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Очная форма обучения, 2013 год набора 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История  

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  программы  

Цели освоения дисциплины: проанализировать характер политических, экономических, 

культурных процессов в Российском централизованном государстве и Российской империи, 

дать историографическое цельное представление об историческом пути России во всей его 

сложности, выявить воздействие на историю России цивилизационно формирующихся 

центров Востока и Запада. 

    Содержание дисциплины: Россия в системе мировых цивилизаций; характерные 

черты цивилизационного процесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в 

восточном славянстве; древнерусское государство, характер его взаимодействия с 

западными, восточными и степными цивилизациями; русские земли в период феодальной 

раздробленности, характер экономических, политических и культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV-XVII вв., социально-

экономическое, политическое и культурное развитие; особенности российской цивилизации в 

XVIII в.; Россия в Новое время, глобальные проблемы общественно-исторического развития 

и способы их решения; советское государство, противоречия общественного и духовного 

развития, характер взаимодействия власти и общества, причины кризиса тоталитаризма; 

современная Россия, становление гражданского общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

          В результате освоения дисциплины студент должен:    

          знать:  

исторические факты, события, даты, термины; 

          уметь:

раскрывать причинно-следственные, закономерные связи между изучаемыми 

историческими явлениями; оперировать историческими знаниями, извлекать 

их из исторических источников; 

составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографию по тематике проводимых 

исследований; 

         владеть:  

базовыми знаниями в области отечественной истории; 

навыками анализа движущих сил и закономерностей исторического процесса; роли насилия 

и ненасилия в истории, места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

критическим анализом исторической информации; 

навыками работы с базами данных и информационными системами. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

 

Б1.Б.2 Философия 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовой части  программы 

(Блок1). 

Целью преподавания курса: «Философия» является формирование у студентов 

представлений о мире как целом и месте человека в нем, о взаимоотношениях между 



человеком и миром, о путях и способах познания и преобразования человеком мира, о 

будущем этого мира. 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизации бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл 

человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их" роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научная революция и смена 

типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владением представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

определения предмета философии, структуры философского знания; 

исторических типов мировоззрения, специфики каждого из них; 

этапов становления мировой философской мысли, основных направлений философии, их 

представителей; 

предметной области, специфики онтологии, гносеологии, социальной философии, 

философской антропологии; 

сущностных черт взаимоотношения человека, общества и культуры, человека и природы; 

факторов, определяющих характер этих взаимоотношений; 

основных философских подходов к определению общества и его структуры; 

специфики и многообразия форм человеческого опыта и знания, природы мышления, 

соотношения истины и заблуждения, знания и веры,  особенностей функционирования 

знания в прежние исторические эпохи и в современном обществе; 

содержания ключевых философских понятий. 

Уметь: 

определить предмет философии, место и роль философии в культуре; 

анализировать исторические предпосылки возникновения, сущностные черты философии 

как формы общественного сознания и теоретической формы мировоззрения; 

дать общую характеристику, назвать представителей основных философских школ и 

направлений; 

показать преемственность, выделить различия в подходах разных философских школ и 

направлений к решению ключевых философских проблем; 

использовать историко-философские знания в анализе современных философских проблем; 

раскрыть специфику онтологической проблематики в составе философского знания; 



проанализировать основные подходы к решению проблем онтологии; 

Владеть: 

навыками философско-методологического анализа различных форм природного, 

социального и духовного бытия; 

навыками систематического подхода к анализу общественных явлений, теоретических и 

практических задач социальной жизни; 

навыками философского анализа социальных и культурных различий, толерантного 

отношения к позиции другого; 

навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б3 Иностранный язык 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОП – дисциплина «Иностранный язык» относится к 

базовой части  программы. 

Содержание дисциплины:  

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе речевых 

упражнений и опорных текстов по темам: Meet my family. John’s family. My friends. My 

apartment. Hobby. My studies. Grammar: Глаголы to be, to have. Множественное число 

существительных. Местоимения (личные, притяжательные). Числительное. Степени 

сравнения прилагательных. Времена группы Simple. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи до уровня подготовленного монологического и 

диалогического высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: 

Meals. Shopping. In the Hospital. Cinema. Theatres. Museums. Grammar: Времена групп Simple, 

Progressive, Perfect. Общие и специальные вопросы. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи до уровня подготовленного монологического и 

диалогического высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: 

Country studies. Traveling: Buryatia. Ulan-Ude. Sightseeing in London. At the travel agency. At 

the airport. Asking the way. In the hotel. Grammar: Согласование времен. Страдательный залог. 

Модальные глаголы. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до 

уровня подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе 

речевых упражнений и опорных текстов по темам: My future profession. Job hunting. 

Grammar: Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. Чтение, перевод и 

реферирование общенаучных и специализированных текстов. Оформление резюме, 

сопроводительных писем, автобиографии. Заполнение анкет, форм, деклараций. 

Формирование и совершенствование навыков диалогической и монологической  речи по 

темам: Деловая коммуникация.  Переговоры. Сотрудничество с зарубежными коллегами. 

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе речевых 

упражнений и опорных текстов по темам: Sociology. Branches of Sociology. Famous 

sociologists. Дальнейшее совершенствование грамматических и лексических навыков. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать:  

базовую лексику общего языка; 

лексику, представляющую нейтральный научный стиль; 

основные способы сочетаемости лексических единиц и словообразовательные 

модели; 

страноведческую и лингвострановедческую информацию; 

уметь: 

различать значение лексических единиц и их употребление в заданном контексте; 

использовать правильно грамматические формы с учетом контекста и ситуации; 

выражать определенные коммуникативные намерения; 

понимать основное содержание публицистических, научно-популярных текстов; 

понимать устную речь на бытовые темы;  

владеть: 

навыками разговорно-бытовой речи; 

наиболее употребительной грамматикой; 

разными видами чтения; 

основными навыками письма; 

языковым и речевым материалом, обеспечивающим адекватное восприятие устного 

звучащего текста; 

речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление 

и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника, завершение беседы). 

Общая трудоемкость: 8 зачетных единиц, 288 ч. 

Форма контроля: зачет (1,2 семестры), экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.4 Экономика 

Место дисциплины в структуре ОП: - дисциплина относится к базовой части  

программы. 

Основной целью курса  является формирование у студентов основ современного 

экономического мышления, целостного представления об основных закономерностях 

экономической жизни общества. 

Задачи учебного курса: 

- ознакомление с сущностью и спецификой функционирования основных механизмов 

рыночной экономики на микро- и макроуровнях; 

- изучение факторов, влияющих на микро- и макрорынок и мер государственного 

регулирования экономики; 

- формирование навыков анализа явлений и процессов, протекающих в сфере экономики; 

- закрепление навыков самостоятельной работы с периодической литературой по 

проблемам современной экономики и формирование навыков работы со статистическими 

материалами. 
Содержание дисциплины:  

Предмет и метод экономической теории. Экономические формы организации. Теория спроса 

и предложения. Теория потребительского поведения. Производство и издержки. Рынки 
факторов производства. Общее равновесие, эффективность и общественные блага. 

Национальная экономика: цели, структура, измерение результатов функционирования. 
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и макроэкономическая 

нестабильность.  Деньги, банковское дело и денежная политика. Финансовая система. 
Основы фискальной политики. Социальная политика государства. Международные 

экономические отношения. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  



       функции денег; банковскую систему; причины различий в уровне оплаты труда; 

основные виды налогов; организационно-правовые формы предпринимательства; 

виды ценных бумаг; факторы экономического роста; 

Уметь: 

          приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

       Владеть: 

составления семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

Б1.Б.5 Математика 

Место дисциплины в структуре ОП: Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование в общей 

системе знаний обучающихся по гуманитарным специальностям основных представлений и 

понятий фундаментального математического образования, об основных разделах 

современного математического анализа и  основах линейной алгебры, овладение базовыми 

принципами и приемами дифференциального и интегрального исчисления; выработка 

навыков решения практических задач.  

Изучение дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков по работе с 

математическим аппаратом, на подготовку их к системному восприятию дальнейших 

дисциплин из учебного плана, использующих математические методы; на получение 

представлений об основных идеях и методах математического анализа и линейной алгебры и 

развитие способностей сознательно использовать материал курса, умение разбираться в 

существующих математических методах и моделях и условиях их применения; на 

демонстрацию обучающимся примеров применения методов математического анализа и 

линейной алгебры в гуманитарных науках.  

Дисциплина относится к базовой части  программы (Блок1). 

 специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; является предшествующей для дальнейших математических дисциплин. 

Содержание дисциплины: Понятие множества, элемента множества. Конечные и 

бесконечные множества. Алгебра множеств. Свойства операций объединения и пересечения 

множеств. Прямое произведение множеств. Бинарные отношения. Функция как закон 

соответствия между множествами. Свойства функции. Класс элементарных функций. 

Обратные функции. Суперпозиция функций. Функция многих переменных. Предел функции 

в точке. Определение предела функции на языке «ε» — «δ». Геометрический смысл предела 

функции в точке. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Определение 

непрерывности функции в точке. Непрерывность функции на отрезке. Определение 

непрерывности функции через приращения аргумента и функции. Эквивалентность первого 

и второго определения непрерывности функции в точке. Теоремы о свойствах непрерывных 

функций. Теорема о непрерывности суперпозиции непрерывных функций. Непрерывность 

основных элементарных функций в  каждой точке, где они определены. Первая и вторая 

теоремы Больцано-Коши. Разрывные функции. Типы разрывов. Определение производной 

функции. Производная как скорость изменения функции. Геометрический смысл 

производной функции. Связь между непрерывностью и существованием производной. 

Правила вычисления производной от суммы, произведения и частного функций. 

Производная от обратной функции. Производная сложной функции. Нахождение 



производных от основных элементарных функций. Частные производные функций многих 

переменных. Понятие о производных высших порядков. Формула Тейлора о представлении 

функции в виде многочлена по степеням «x». Бином Ньютона. Теорема Лагранжа о конечном 

приращении функции на отрезке. Правила Лопиталя раскрытия неопределенностей. Понятие 

о дифференциале функции. Геометрический смысл дифференциала функции. Связь 

дифференциала и производной функции. Свойства дифференциала. Таблица 

дифференциалов. Теоремы о первообразных функции. Определение и свойства 

неопределенного интеграла от функции. Таблица простейших неопределенных интегралов. 

Метод подстановки вычисления неопределенного интеграла. Метод интегрирования «по 

частям» для вычисления неопределенного интеграла. Системы линейных уравнений. Метод 

Гаусса последовательного исключения неизвестных. Линейная алгебра. Матрицы и 

определители. Матрица системы, правило Крамера решения систем линейных уравнений. 

Операции над матрицами. Матричное умножение. Векторы и матрицы. Некоторые свойства 

определителей. Обратная матрица. Линейные пространства. Линейные преобразования. 

Характеристические корни и собственные значения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

дифференциальное и интегральное исчисления, аналитическую геометрию и 

линейную алгебру, последовательности и ряды, элементы теории поля, гармонический 

анализ; 

основную литературу по математическому анализу, линейной алгебре и 

аналитической геометрии, источники научно-технической информации (журналы, сайты 

Интернет) по математическому моделированию. 

Уметь: 

применять физико-математические методы для решения практических задач; 

осуществлять поиск, анализировать научно-техническую информацию, выбирать 

необходимые материалы и составлять доклады и отчѐты. 

Владеть: 

 основами дифференциального и интегрального исчисления, 

 понятиями аналитической геометрии и линейной алгебры. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр); экзамен (2 семестр) 

 

 

Б1.Б.6  Информатика 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовой части  

программы. 

Цели освоения дисциплины: воспитание у студентов информационной культуры, 

отчетливого представления о роли этой науки и знаний о современных информационных 

технологиях. 

Содержание дисциплины: 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

понятийный и терминологический аппарат дисциплины; 

назначение, принцип действия и основные устройства современных ПК; 

принципы и технические средства хранения, обработки и передачи информации в ПК 

и компьютерных сетях; 

назначение и состав программного обеспечения ПК; 

основные этапы решения задач на ПК; 

возможности, принципы построения и правила использования наиболее 

распространенных пакетов прикладных программ общего назначения (текстовые 

и графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных) 

и компьютерных средств связи (электронная почта, телеконференции, World Wide 

Web); 

Уметь: 

управлять ПК из программ-оболочек; 

создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых 

редакторов; 

пользоваться электронными таблицами и системами управления баз данных; 

самостоятельно применять компьютеры для решения предлагаемых им учебных задач 

из других учебных курсов, а именно: осуществлять операции с файлами и папками; 

ориентироваться в видах прикладных программ; организовывать технологический процесс 

преобразования информации с использованием компьютера; настраивать рабочую среду 

приложения для выполнения учебных и прикладных задач; профессионально оформлять 

электронные документы, интегрируя подготовленные данные в различных прикладных 

программах; оформлять интерактивные презентации и мультимедиа; составлять словесный 

алгоритм; решить поставленную задачу, используя алгоритмический язык высокого уровня 

(ЯВУ) и необходимое программное обеспечение; строить простые информационные 

системы; 

Владеть: 

основами информационной безопасности при работе в сети; 

приемами навигации; 

навыками поиска и систематизации информации 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (2 семестр). 

 

Б1.Б.7 Физика 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовой части  программы 

(Блок1). 

Цели освоения дисциплины:  

Обучение студентов-геологов физико-техническим знаниям и умениям, необходимым 

для формирования специалиста-геолога. 

Содержанием дисциплины является содействие получению фундаментального 

образования, способствующему дальнейшему развитию личности. Данная дисциплина дает 

панораму наиболее универсальных методов, законов и моделей современной физики, 

формирует у студентов общее физическое мировоззрение и развивает физическое мышление. 

Содержание дисциплины: 

Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество 

и магнетизм. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать:  

фундаментальные разделы физики (механику, молекулярную физику 

и термодинамику, электродинамику и оптику, основы квантовой механики) 

Уметь:  

использовать теоретические знания по физике для объяснения результатов 

химических экспериментов, применять знания в области физики для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач;  

Владеть:  

навыками физических исследований. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Б1.Б.8 Химия 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовой части  

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов представлений об общетеоретических аспектах современной 

химии: строение вещества, основы химической термодинамики и кинетики, учение о 

растворах, химических и фазовых равновесиях, химии элементов. 

Содержание дисциплины: 

Стехиометрические законы. Классификация веществ и реакций. Строение вещества. 

Общие закономерности химических процессов. Дисперсные системы. Растворы. Химия 

элементов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

базовые положения фундаментальных разделов дисциплины «Общая химия» 

(строение вещества, основные типы химических соединений, общие закономерности 

протекания химических реакций) в объеме, необходимом для освоения химических основ в 

экологии и природопользовании. 

Уметь:  

применять математические методы, физические и химические законы и 

вычислительную технику для решения типовых профессиональных задач; использовать 

основные понятия, законы и модели химических систем, химической идентификации; 

методы теоретического и экспериментального исследования в химии; расчеты по формулам 

соединений и уравнениям реакций; расчеты концентрации растворов; водородного 

показателя, расчеты ионного состава растворов электролитов; пользоваться таблицами и 

справочниками. 

Владеть:  

методами построения математических, физических и химических моделей при 

решении производственных задач; опытом планирования, постановки и обработки данных 

химического эксперимента; расчетов растворимости солей и гидроксидов при заданных 

условиях, прогнозирования свойств элементов и их соединений 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.9 Экология 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике экологии как 

междисциплинарном направлении, изучающем проблемы взаимодействия в сложной системе 

«человек, природа, общество»; ознакомление с основными экологическими проблемами и 

методологией их исследования; введение в круг рассмотрения специфических экологических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Характеристика понятий экологическое знание, экологическое сознание, экологическая 

культура и проблемы их соотношения. Процессы и формы адаптации человека к 

окружающей среде как способ инициации социальных преобразований и эволюционных 

изменений человеческой деятельности. Особенности формирования и иерархия 

экологических потребностей и ценностей. Принципы и установки экологического сознания. 

Экологическая культура как характеристика экологической деятельности. Процесс 

формирования экологической культуры и переход от знаний о природе к экологическому 

сознанию. Понятие экологической культуры личности. Типы экологической культуры. 

Экологическое воспитание личности. Экологический стиль жизни. Проблема 

взаимодействия человека, общества и природы в различных религиозных концепциях 

(джайнизм, буддизм, индуизм, даосизм, ислам, христианство). 

Основные функции экологических движений и организаций. Исторические формы 

экологических движений и организаций. Экологические движения и организации в 

индустриальную эпоху. Типология современных экологических организаций и движений. 

Массовые и альтернативные экологические движения. Основные формы деятельности 

современных экологических организаций. Типология членов общественных движений и 

организаций.  

Понятие экополитики. Принципы и механизмы экополитики государства. 

Принципы, приоритеты и ограничения современной социально-экологической политики 

государства. Особенности экополитики в развитых странах. Система экологического права. 

Источники и принципы международного права охраны окружающей среды. Международная 

ответственность за экологические правонарушения.  

Экологическая ситуация в современном мире. Основные показатели экологической 

ситуации в мире. Понятия экологической опасности, экологического кризиса и 

экологического риска. "Критические точки" состояния окружающей среды. Причины и 

последствия глобального экологического кризиса, проблема его обратимости.  

Сущность глобальных проблем и их типы. Рост численности населения, 

«демографический взрыв». Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные 

ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание агрессивности среды: загрязнение вод и 

атмосферного воздуха, рост патогенности микроорганизмов. Изменение генофонда: факторы 

мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор. Экология и этногенез. Влияние особенностей 

ландшафта на этногенез. Этногенез и эволюция биосферы Земли. Идея ноосферы и ее 

создатели. Человек и ноосфера. Становление ноосферы и перспективы человечества. Человек 

и космос. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы экологии и глобальные проблемы окружающей среды; экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; 

Уметь: 

собирать, анализировать и обобщать фондовые, литературные и аналитические данные 

для оценки состояния окружающей среды; правильно вести себя в различных ситуациях, 

связанных с опасностью причинения вреда окружающей природной среде; применять на 



практике экологические нормативы, стандарты. 

Владеть: 

навыками анализа экологических обстановок, основами мониторинговых 

исследований. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

 

 

Б1.Б.10 Общая геология 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины: дать студентам по возможности ясное представление о 

Земле как природном теле, ее месте в Солнечной системе, составе и строении земной коры и 

о процессах эндогенного характера. Кроме того дать общее представление о минералах, 

горных породах, геологических процессах и их взаимосвязях. Основные дидактические 

единицы (циклы). 

Содержание дисциплины: 

Земля и космическое пространство. Строение, состав и свойства Земли. Минералы. 

Горные породы. Геохронология. Тектоника литосферных плит. Атмосфера и гидросфера. 

Выветривание. Геологическая деятельность временных и постоянных водных потоков. 

Дельты и эстуарии. Речные долины и террасы. Геологическая деятельность подземных вод. 

Карстовые процессы и карстовые формы рельефа. Гравитационные процессы. Геологическая 

деятельность озер и болот. Геологическая деятельность ветра. Аккумуляция эолового 

материала. Типы пустынь. Геологическая деятельность снега, льда и ледников. Водно-

ледниковые отложения. Оледенения в истории Земли. Причины возникновения оледенений. 

Геологические процессы в криолитозоне. Геологическая деятельность океанов и морей. 

Эвстатические колебания уровня океана. Осадконакопление о океанах. Ресурсы дна океанов. 

Магматизм. Метаморфические процессы. Тектонические движения и деформации горных 

пород. Землетрясения. Сейсмостойкое строительство. Цунами. Главные структуры 

литосферы. Общая направленность развития земной коры. Закономерности развития земной 

коры. Главнейшие гипотезы о причинах и закономерностях развития земной коры. Человек и 

геологическая среда. Достижения в изучении Земли. Концепция нелинейности в геологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы организации и планирования геологоразведочных работ;  

принципы составления проектов производственных геологических работ;  

социальную значимость своей профессии  

Уметь: 

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию;  

использовать базовые знания геологических наук при решении профессиональных 

проблем;  

Владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методов полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических 

исследований;  

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической 

информации. 



Общая трудоемкость: 6 зачетных единицы, 216 ч. 

Форма контроля: экзамен  (1,2 семестры). 

 

 

Б1.Б.11 Термодинамика-капиллярно-пористых систем 

(Коллоидная химия) 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  

программы (Блок1) и входит в состав модуля Геохимия. 

Цели освоения дисциплины:  

Ознакомить студентов с физико-химическими основами науки о поверхностных 

явлениях и дисперсных системах. Большое внимание уделить учению о поверхностных 

явлениях – фундаменту современной коллоидной химии. Рассмотреть дисперсные системы в 

соответствии с классификациями по агрегатному состоянию и степени дисперсности. 

Задачи изучения дисциплин.  
Изучение основных разделов коллоидной химии для более глубокого понимания не 

только теоретических основ химических дисциплин, но и геологических процессов, таких 

как метасоматоз. 

Содержание дисциплины: 

Общая характеристика дисперсных систем. Параметры системы. Молекулярно-

кинетические свойства дисперсных систем. Поверхностный слой и энергия. Равновесные 

формы тел. Адгезия, смачивание и растекание жидкостей  Капиллярные явления. Течение 

жидкостей в тонких порах.Энергетика диспергирования и конденсации.  Адсорбционные 

воздействия. Обменная молекулярная адсорбция из растворов. Селективность адсорбции из 

растворов и влияние на нее различных факторов. Классификация пористой структуры. 

Количественная характеристика пористых тел. Теория капиллярной конденсации. вление 

переноса в пористых. Перенос газов и компонентов в растворах в пористых телах. Роль 

мембранных эффектов при переносе веществ в капиллярно-пористых телах. Течение 

смачивающих пленок. Межзерновые водные прослойки в горных породах. Общие 

термодинамические параметры поверхностного слоя. Механизм процессов  

самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии и формирования поверхностного 

слоя. Адсорбция и поверхностное натяжение. Адгезия, смачивание и растекание жидкостей. 

Теплота смачивания. Растекание жидкости. Эффект Марангони. Межфазовое натяжение на 

границах между взаимонасыщенными жидкостями. Дисперсность и термодинамические 

свойства тел. Адсорбция газов и паров на пористых телах. Адсорбция газов и паров на 

однородной поверхности. Обменная молекулярная адсорбция из растворов. Кинетические 

свойства и методы исследования дисперсных систем. Реологические свойства дисперсных 

систем. Световая и электронная микроскопия. Порошки. Световая и электронная 

микроскопия. Суспензии. Полуколичественный метод сравнения. Исследование адсорбции 

неэлектролитов из бинарных растворов на твердых поверхностях. Получение эмульсии и 

изучение их свойств. Исследование мицеллообразования в растворах ПАВ. Исследование 

молекулярно-кинетических свойств дисперсных систем. Изучение адсорбции ПАВ из 

растворов на твердом адсорбенте. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владением представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия коллоидной химии; законы, описывающие молекулярно-

кинетические свойства дисперсных систем; свойства поверхностных слоев; взаимосвязь 

химических и физических явлений; общие закономерности химических реакций на основе 

физических законов; физико-химические свойства и поведение дисперсных систем. 

Уметь: 

находить пути управления химическими процессами;  обосновать наблюдения и 

делать выводы следующие из эксперимента; использовать общие приемы овладения новыми 



знаниями (умение работать с литературой, развитие творческого мышления, представления 

об экспериментальных исследованиях и способов обработки полученных результатов)  

Владеть: 

обобщением и анализом информации; информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр). 

 

 

 

 Б1. Б12 Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины: вооружить студентов знаниями и навыками, позволяющими 

комфортно чувствовать себя в условиях негативного воздействия среды обитания. 

Содержание дисциплины:  

Введение в предмет. Основы безопасности жизнедеятельности. «Безопасность 

жизнедеятельности» - как предмет, его структура и основные понятия. Среда обитания, ее 

эволюция. Человек и техно-среда, их взаимодействие. Вредные факторы и опасности. 

Система безопасности. Понятие и причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера. Действия населения в условиях 

природных катастроф. Классификация и характеристика ЧС природного характера и их 

последствия. Стихийные бедствия геологического характера. Стихийные бедствия 

метеорологического характера. Стихийные бедствия гидрологического характера. 

Природные пожары. Массовые заболевания. Правила поведения населения при проведении 

изоляционно-ограничительных мероприятий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия населения в условиях 

техногенных аварий. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера. Аварии с 

выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ и их последствия. Пожары на промышленных предприятиях, в 

жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Взрывы и их последствия. 

Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. 

Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения.  

Опасности, возникающие при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Защита от поражающих 

факторов. Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. Биологическое оружие. 

Защита от поражающих факторов. Современные обычные средства поражения и защита от 

них. Экстремальные ситуации криминального характера. Действия населения в случае 

угрозы и совершения террористического акта. Зоны повышенной криминальной опасности. 

Ситуации, связанные с провокационным применением оружия. Защита жилища от 

ограблений и краж. Человек в экстремальных условиях природной среды. Человек в 

условиях автономного существования. Особенности выживания в условиях арктики, тайги, 

пустыни, джунглей, океана. 

Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. Оповещение. Действия населения при 

оповещении о ЧС в мирное и военное время. Защита населения путем эвакуации. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Медицинские средства индивидуальной 

защиты. Оказание само -  и взаимопомощи. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. Экстренная реанимационная помощь. Первая медицинская помощь при ранениях и 

кровотечениях, способы остановки кровотечений. Правила и приемы наложения повязок на 

раны. Первая медицинская помощь при переломах. Способы транспортировки 

пострадавших. Первая неотложная помощь при неотложных состояниях (при ушибах, 

вывихах ожогах, обморожении, при поражениях электрическим током и др.) 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

Владеть: 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

Б1.Б.13 Палеонтология 

 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Палеонтология» относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в 

состав модуля Геология. 

Изучение палеонтологии  необходимо для дальнейшего изучения стратиграфии, 

исторической геологии, литологии, учениям о фациях. 

Цель изучения - ознакомить студентов с основными группами ископаемых остатков 

фауны и флоры, распределением их по стратиграфической вертикали, применением их для 

определения относительного возраста вмещающих отложений. 

Содержание дисциплины:  

Палеонтология как наука, разделы палеонтологии, объект палеонтологии, понятие о 

фоссилиях, фоссилизация, типы сохранности, химический состав и породообразующая роль 

ископаемых остатков. Среда обитания и образ жизни организмов, закономерности эволюции. 

Систематическая часть. Классификация и систематика. Систематика органического 

мира.  Палеоботаника. Систематическая часть. Царство Phyta. Растения. Подцарство Низшие 



растения. Общая характеристика. Отдел Rhodophyta. Красные водоросли. Отдел Phaeophyta. 

Бурые  водоросли. Отдел Charophyta. Харовые водоросли. Отдел Диатомовые водоросли. 

Подцарство Telomophyta. Высшие растения. Общая характеристика. Отдел Bryophyta. 

Моховидные. Отдел Rhyniophyta. Риниофиты. Отдел Lycopodiophyta. Плауновидные. Отдел 

Equisetophyta. Хвощевидные. Отдел Polypodiophyta. Папоротниковидные. Отдел 

Gymnospermae. Голосеменные (Пинофиты). Отдел Angiospermae. Покрытосеменные 

(Магнолиофиты). Царство Цианобионты. Породообразующая роль растений.  

Палеозоология. Систематическая часть. Царство Животные.Общая характеристика. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. Общая характеристика. Тип Саркодовые. 

Общая характеристика. Тип Саркодовые. Класс Фораминиферы. Тип Саркодовые. Класс 

Радиолярии. Подцарство Многоклеточные. Общая характеристика. Тип Губковые. Класс 

Губки. Тип Археоциаты. Настоящие Многоклеточные. Тип Стрекающие. Общая 

характеристика. Класс Коралловые полипы. Черви. Тип Членистоногие. Класс Трилобиты. 

Подтип Ракообразные. Класс Ракообразные. Остракоды. Подтип Трахейные. Класс 

Насекомые. Тип Моллюски. Тип Мшанки. Тип Брахиоподы. Тип Иглокожие. Тип 

Полухордовые. Класс Граптолиты. Тип Хордовые. Класс Конодонты. Тип Хордовые. Общая 

характеристика. Подтип Позвоночные. Общая характеристика. Разделение на инфратипы. 

Инфратип Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Надкласс Четвероногие. Класс Земноводные 

(Пресмыкающиеся). Класс Птицы. Класс Млекопитающие, или Звери. Группы неясного 

систематического положения (акритархи, хитинозои). Геологическая история органического 

мира. Археозойский эон. Протерозойский эон. Вендский период. Фанерозойский эон. 

Палеозойская эра. Кембрийский период. Ордовикский период. Девонский период. Пермский 

период. Мезозойская эра. Триасовый период. Юрский период. Меловой период. 

Кайнозойская эра. Палеогеновый период. Неогеновый период. Четвертичный период. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

систематику органического мира, морфологические признаки ископаемых остатков 

различных групп фауны и флоры, распределение органических остатков по 

стратиграфической вертикали.  

Уметь: 

проводить поиски, сбор и изучение ископаемых остатков, определять систематическую 

принадлежность фоссилий, определять относительный возраст вмещающих отложений. 

Владеть: 

навыками поисков, сбора и методами изучения ископаемых остатков, методиками 

определения систематического положения фоссилий, основными методами определения 

относительного возраста вмещающих отложений по органическим остаткам. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единиц, 72 ч. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.14 Историческая геология 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Историческая геология» относится к базовой части  программы (Блок1) и 

входит в состав модуля Геология. 

Цели и задачи дисциплины: 

 Ознакомить с основными вехами развития структуры земной коры и земной 

поверхности, дать представление о главных закономерностях развития Земли от зарождения 

ее как планеты солнечной системы до современного состояния. 

Основная задача – изучение истории и закономерностей развития земной коры: 

установление последовательности образования пород и периодизация геологической 

истории, эволюция органического мира, история развития магматизма, струтуры земной 



коры. 

Содержание дисциплины:  

Методы установления относительного возраста  пород. Методы абсолютной 

геохронологии. Методы воссоздания условий горных пород. Движение земной коры и 

методы их изучения.  Главнейшие структурные элементы земной коры, существующие 

концепции их происхождении. Догеологическая стадия образования и развития Земли. 

Главнейшие структурные элементы земной коры, существующие концепции их 

происхождения. Догеологическая стадия  образования и развития Земли. Архейский этап 

развития Земли. Протерозойский этап развития Земли. Рифейский этап развития Земли. 

История геологического развития Земли в палеозое. История геологического развития  в 

мезозое. История геологического развития Большого каньона на реке Колорадо в штате 

Аризона, США. История развития Земли в кайнозое. Методы установления возраста пород. 

Определение последовательности геологических событий, возраст дислокаций и интрузий. 

Построение палеогеографических кривых и описание истории геологического развития 

территории. Составление палеогеографической карты.  Сравнение разрезов, написание 

краткого геологического очерка развития Урала в каменноугольном периоде. Заполнение 

таблиц. Архейский этап развития Земли. Протерозойский этап развития Земли. Рифейский  

этап развития Земли. Развитие Земли в венде. История геологического развития Земли в 

палеозое. История геологического развития Земли в мезозое. История геологического 

развития Земли в кайнозое. Методы абсолютной геохронологии. Составление конкретных 

стратиграфических разрезов по скважинам и сводные стратиграфические колонки района 

ниж. теч. р. Быстрой. Протерозойский этап развития Земли. История развития Земли. 

История  герцинской складчатой области в пределах Аппалачей. Рифейский этап развития 

Земли в палеозое. История геологического герцинид Западной Европы. История 

геологического развития Земли в палеозое. История геологического развития Восточно-

Европейской и Сибирской платформ в докембрии и палеозое. История геологического 

развития Земли в кайнозое. Составление и анализ палеотектоники и палеографических карт.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2); 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные методы историко-геологических исследований: фациальный анализ, 

палеотектонический анализ, методы изучения вещественного состава пород, 

палеозоологические, палеоботанические и геофизические методы датировки горных пород, 

составление и анализ палеогеографических карт;  

общую стратиграфическую шкалу (до уровня ярусов);  

генетические типы, фации и формации морских и континентальных осадочных 

образований;  

основные геологические события докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя;  

причины, условия и механизмы основных эпох нефте-, угле- и рудообразования. 

Уметь: 

применять знания о закономерностях истории геологического развития Земли к 

решению практических задач геологии нефти и газа. 

Владеть: 

методами фациального и палеотектонического анализа.  

навыками составления и анализа фациально-палеогеографических карт и разрезов. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

 

 



Б1.Б.15 Геология России 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Геология России» относится к базовой части  программы (Блок1) и входит 

в состав модуля Геология, обеспечивая взаимосвязь геологических дисциплин. Приступая к 

изучению данной дисциплины, обучающиеся должны обладать знаниями по дисциплинам 

базовой части:  общая геология, минералогия, петрография, литология, структурная 

геология, палеонтология, историческая геология, геохимия, геология полезных ископаемых, 

геотектоника.  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса является ознакомление студентов, завершающих геологическое 

образование, с современными проблемами региональной геологии в целом и строением 

конкретных регионов. 

Содержание дисциплины:  

Задачи и предмет дисциплины «Геологии России». Индикаторные формации простых 

геодинамических обстановок. Основные термины и понятия. Тектоническое и 

Геодинамическое районирование Северной Евразии. Тектоническая структура, 

геологическое строение и полезные ископаемые Восточно-Европейской платформы. 

Тектоническая структура, геологическое строение и полезные ископаемые Восточно-

Сибирской  платформы. Тектоническая структура, геологическое строение и полезные 

ископаемые Енисейско-Восточно-Саянской области байкальской складчатости. 

Тектоническая структура, геологическое строение и полезные ископаемые Байкальской 

складчатой области. Тектоническая структура, геологическое строение и полезные 

ископаемые Алтае-Саянской области салаирской, каледонской и герцинской складчатости. 

Тектоническая структура, геологическое строение и полезные ископаемые герцинских 

складчатых систем Урала, Пай-Хоя, Таймыра и Арктического шельфа Азии. Тектоническая 

структура, геологическое строение и полезные ископаемые складчатых систем Пай-Хоя, 

Новой Земли,  Таймыра; геологическая структура и полезные ископаемые Арктического 

шельфа Азии. Тектоническая структура, геологическое строение и полезные ископаемые  

Монголо-Охотского складчатого пояса. Структура фундамента, геологическое строение 

плитного чехла и нефте-газоносность Западно-Сибирского осадочного бассейна. 

Тектоническая структура, геологическое строение и полезные ископаемые Верхояно-Колым-

ской складчатой области. Тектоническая структура, геологическое строение и полезные 

ископаемые Карякско-Камчатской складчатой области, Курильских островов и впадины 

Охотского моря. Тектоническая структура, геологическое строение и полезные ископаемые 

Сихотэ-Алиня и Сахалина. Тектоническая структура, геологическое строение и полезные 

ископаемые альпийской складчатой области Большого Кавказа, впадин Черного и 

Каспийского морей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы организации и планирования геологосъемочных работ разного масштаба;  

принципы составления карт геологического содержания;  

социальную значимость своей профессии  

Уметь: 

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию;  

использовать базовые знания геологических наук при решении профессиональных 

проблем;  

читать геологические, тектонические и геодинамические карты разного масштаба на 

их основе интерпретировать историю геологического развития конкретных регионов.  

Владеть: 



         общепрофессиональными знаниями теории и методами полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических и эколого-геологических исследований;  

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической 

информации 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (7 семестр). 

 

Б1.Б.16  Структурная геология 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в состав модуля 

Геология и обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических 

дисциплин.  

Целями освоения дисциплины  «Структурная геология и геокартирование» является 

развитие у студентов пространственно-образного геологического мышления, необходимого 

для познания закономерностей геологических процессов, для решения практических задач: 

поисков и разведки полезных ископаемых, металлогении, гидрогеологии, инженерной 

геологии, экологической геологии и др.   

Структурная  геология изучает формы залегания горных пород, вещественный состав, 

внутреннее строение геологических тел, их структурно-морфологические и возрастные 

соотношения, условия залегания, образования и развития. Геологические процессы и 

явления выражаются в пространственно-распределенных признаках объектов. Это ставит 

структурную геологию и ее основной метод - геологическое картирование - в ряд 

мировоззренческих фундаментальных, базовых наук о Земле. 

Содержание дисциплины:  

Цели, задачи, методы структурной геологии и геологического картирования, история 

геологической картографии. Геологические карты (типы, масштабы), геологическая  

изученность территории России и СНГ. Геохронологическая шкала. региональные, местные, 

вспомогательные стратиграфические подразделения. Слой, слоистость, залегание 

горизонтальных слоев, основные взаимоотношения слоистых толщ. Наклоннозалегающие 

толщи. Складчатые формы залегания слоев (элементы складок, принципы классификации). 

Разрывные дислокации, принципы их классификации. Эндокинетическая трещиноватость в 

осадочных, вулканических, интрузивных телах. Экзокинетическая трещиноватость. Стадии 

развития сети трещиноватости (унаследованность, неоднородность). Статистический анализ 

сети трещиноватости. Тектоническая трещиноватость, принципы классификации, кливаж. 

Разрывы со смещениями, механизмы формирования. Признаки разломов. возраст, 

долгоживущие разломы. Физические условия деформации. Стадии деформации. Внешние 

факторы деформации, нормальные и касательные напряжения. Эллипсоид деформации. 

Формы и условия залегания вулканических пород. Формы и условия залегания интрузивных 

пород. Формы залегания и структуры метаморфических пород. Общие понятия о 

метаморфических фациях. Складчатые области, их строение. Платформенные области. их 

строение. Структуры сочленения складчатых областей и платформ. Области автономной 

тектономагматической активизации. Структурные элементы океанов. Основные правила, 

требования к оформлению государственных геологических карт. Организация и проведение 

геолого-съемочных работ. Основные требования к документации наблюдений, форма 

записей. Полевой отчет и приемка полевых материалов геолого-съемочной партии. 

Камеральный период. Окончательный отчет по геологической съемке. Геологическая съемка 

в районах развития осадочных пород. Особенности геологического картирования 

интрузивных  образований. Методы структурной геофизики. Основные геологические 

элементы дна океанов. Особенности их геологического картирования. Главные структурные 

формы земной коры.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 



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 в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Формы залегания геологических тел, слагаемых осадочными, магматическими и 

метаморфическими горными породами; типы залегания стратифицированных образований; 

дислокации горных пород. Элементы геологических структур, их взаимоотношения и 

способы изображения на геологических картах; 

Уметь: 

Ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 

горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; выполнять 

графические документы горно-геологического содержания в различных видах проекций; 

составлять карты и разрезы геологического содержания; пользоваться горным компасом; 

Владеть: 

Методами графического изображения горно-геологической информации; горным 

компасом с целью определения элементов залегания горных пород в полевых условиях и на 

геологической карте; регламентом составления геологических и методических разделов 

проектов производственных подразделений в составе творческих коллективов и 

самостоятельно; базовыми навыками в области геологии, необходимыми для освоения 

геологических дисциплин. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б.17 Геотектоника 

Цели и задачи дисциплины: 

 Подготовить студентов к составлению и использованию тектонических карт, к 

проведению региональных тектонических и палеогеодинамических исследований. 

Содержание дисциплины:  

Земля-основные параметры геосфер. Общие представления о тектоносфере. Концепция 

тектоники литосферных плит. Современные тектонические процессы. Тектонические 

процессы. Рифтогенез. Субдукция. Обдукция. Система рифтовых зон. Континентальный 

рифтогенез. Режимы субдукции. Источники энергии. Строение и развитие главных 

структурных единиц литосферы. Тектонические движения. Области океана. Пояса 

континента. Платформы. Кольцевые структуры. Нертектонический анализ. Зоны Беньофа. 

Общие вопросы формирования и эволюции структуры земной коры. Методы 

палеотектонического анализа. Методы изучения относительных движений литосферных 

плит. Принципы тектонического районирования и тектонические карты. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Строение и развитие главных структурных единиц литосферы;  

Основные виды современной тектонической активности. 

Уметь: 

Пользоваться полученными знаниями в ходе полевых работ, а также привлекать их в 

период камеральной обработки материалов. 

Владеть: 

Основными методами палеогеологических реконструкций. 



Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы,72 ч. 

Форма контроля: экзамен (5 семестр). 

 

Б1.Б.18 Литология 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в состав модуля Геология. 

Цель изучения дисциплины: 

Литология – наука об осадочных породах, которые важны не только в научном, но и в 

практическом отношении, так как являются фундаментом развития жизни и человеческого 

общества. Основная цель литологии – изучение вещественного состава осадочных пород и 

руд, выяснение генезиса для решения геологических вопросов. 

Содержание дисциплины:  

Определение литологии как науки, ее цели, задачи и предмет. Типы литогенеза. Стадии 

гипергенеза и седиментогенеза. Осадочная дифференциация. Методы исследования 

осадочных пород. Составные части осадочных пород. Строение осадочных пород. Минералы 

осадочных пород. Обломочные породы. Глинистые породы. Аллитовые породы. 

Вулканогенно-обломочные породы. Железистые и марганцевые породы. Фосфатные 

отложения. Кремниевые породы. Карбонатные породы, эвапориты. Постседиментационные 

преобразования осадочных пород. Обстановки осадконакопления. Эволюция и 

периодичность осадочных процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Место и роль осадочных горных пород, их химический состав и структуру в 

литосфере и истории Земли  

Влияние тектонического режима и климата на осадочный процесс; факторы, 

нарушающие ход осадочного процесса; общее строение и типы осадочных бассейнов; 

главные типы осадочных пород.  

Уметь: 

Реконструировать бассейны осадконакопления, процессы осадкообразования. Иметь 

представления о стадийности процессов осадкообразования и процессах преобразования 

осадочных пород (эпигенетических изменениях); об эволюции осадко- и породообразования 

в геологической истории Земли.  

Оценивать физические и химические свойства горных пород для бурения  

Владеть: 

знаниями в области петрографии, практическими навыками макро- и 

микродиагностики, необходимыми для изучения осадочных пород 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: экзамен (6 семестр). 

 

Б1.Б.19 Геология полезных ископаемых 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в состав модуля 

Геология. Обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических 

дисциплин. В настоящем курсе освещаются главные закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых в пространстве и эволюция процессов 

рудообразования во времени. Синтезирующий характер данной дисциплины предполагает 

широкое использование в процессе преподавания раннее полученных студентами знаний по 

структурной геологии, исторической геологии, общей геологии, минералогии, петрологии, 

литологии, геохимии, химии. 

Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины - ознакомить студентов с условиями образования и за-

кономерностями размещения месторождений твердых полезных ископаемых эндогенного, 

экзогенного и метаморфогенного классов. Кроме общих сведений из области учения о 

геологии полезных ископаемых.  

Содержание дисциплины: Исторический обзор, цели и задачи дисциплины. Основные 

термины и понятия (полезное ископаемое, месторождение полезного ископаемого, 

промышленное разделение месторождений полезных ископаемых, рудное тело, руда, 

кондиции, запасы месторождений. Площади распространения полезных ископаемых. 

Морфология тел полезных ископаемых. Минералого-геохимические, текстурно-структурные 

характеристики руд. Этапы и стадии формирования руд, парагенетические минеральные 

ассоциации и генерации минералов. Геологические условия формирования месторождений 

полезных ископаемых Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых. 

Особенности образования раннемагматических месторождений алмазов (возраст 

месторождений, геологические структуры, связь с магматизмом, генетические гипотезы, 

модели кимберлитового и лампроитового типов). Модели формирования 

позднемагматических месторождений (хромитовых, титаномагнетитовых, апатитовых). 

Карбонатитовые месторождения. Общая характеристика: минеральные типы карбонатитов, 

связь с магматизмом, распространение, геологические структуры. Генетические гипотезы, 

этапы и стадии формирования рудоносных массивов. Физико-химические условия 

рудообразования. Форма карбонатитовых тел, зональность карбонатитовых массивов. 

Примеры месторождений (апатит-магнетитовых, флогопитовых, медных). Пегматитовые 

месторождения. Общая характеристика, магматогенные и метаморфогенные пегматиты. 

Типы пегматитов (гранитные, щелочные, пегматиты ультраосновных и основных магм). 

Формы пегматитовых тел, возраст, глубины и термобарические условия формирования. 

Генетические гипотезы образования пегматитов (магматогенно-гидротермальная, 

магматогенно-пневматолито-гидротермальная двухэтапная, метасоматическая двухэтапная, 

метаморфогенная). Полезные ископаемые пегматитовых месторождений (керамическое 

сырье, мусковит, редкие металлы, цветные камни). Альбититовые и грейзеновые 

месторождения.  Общая характеристика. Геологический возраст. Связь с магматическими 

формациями. Зональность гидротермальных месторождений (эволюционная концепция 

зональности гидротермальных месторождений В.Эмонса, пульсационная гипотеза 

зональности С.С.Смирнова, зональность стадиальная и фациальная по В.И.Смирнову). 

Гидротермальные изменения пород, вмещающих рудные тела. Ореолы рассеяния. Физико-

химические условия рудообразования. Источники воды и минерального вещества. Формы 

переноса минеральных соединений, способы перемещения вещества гидротермальными 

растворами, отложение вещества из гидротермальных растворов. Длительность образования 

гидротермальных месторождений. Классификация гидротермальных месторождений. 

Плутоногенные гранитоидные месторождения (высоко-, средне- и низкотемпературные 

месторождения: олова, вольфрама, медно-молибденпорфировые, золоторудные, 

полиметаллические, редкометальные, ураноносные, баритовые, флюоритовые). 

Вулканогенные андезитоидные месторождения (золотосеребряные, олововольфрамовые, 

ртутные, исландского шпата, самородной серы). Амагматогенные месторождения (ртутные, 

сурьмяные, сидеритовые, медистых песчаников, стратиформные полиметаллические в 

осадочных формациях) Колчеданные месторождения Общая характеристика. Минеральный 

состав руд. Геотектонические обстановки колчеданообразования. Физико-химические 

условия образования. Обобщенная модель рудообразования. Кипрский тип 

серноколчеданных месторождений. Уральский тип медноколчеданных месторождений. Тип 

Куроко (рудноалтайский) колчеданно-полиметаллических месторождений.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



общие характеристики МПИ, методы изучения происхождения МПИ, закономерности 

размещения месторождений в связи с историей развития различных структурных элементов 

земной коры. 

Уметь: 

на основе имеющихся геологических материалов - карт, разрезов, образцов руд и 

вмещающих пород, результатов их анализов создавать геологические модели месторождений 

полезных ископаемых;  

определять генетический тип потенциального месторождения;  

использовать принцип аналогии при прогнозировании полезных ископаемых;  

на основе геологических материалов - карт, разрезов, образцов руд и результатов их 

анализов определить промышленно-генетический тип месторождения полезного 

ископаемого;  

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию;  

использовать базовые знания геологических наук при решении профессиональных 

проблем.  

Владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории исследований геологии полезных 

ископаемых. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144ч. 

Форма контроля: экзамен (8 семестр). 

 

Б1.Б.20 Кристаллография 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Кристаллография» относится к базовой части  программы (Блок1) и 

входит в состав модуля Геохимия. Она обеспечивает взаимосвязь изучаемых геологических 

дисциплин: минералогия, петрография 

Целью данной дисциплины является в формировании у студентов представлений о 

кристаллическом и аморфном состояниях вещества, свойствах и структурно-

морфологических особенностях кристаллов, принципах классификации и систематики 

кристаллов, фазовых переходах, явлениях изоморфизма; в получении студентами 

необходимых сведений о минеральном веществе земной коры - минеральных видах, 

минеральных разновидностях, их составе, диагностических признаках, происхождении, 

практическом и породообразующем значении; в обучении студентов практическим навыкам 

работы с кристаллами, грамотного описания их внешней формы и внутреннего атомного 

строения; в приобретении навыков описания, визуального изучения и определения 

минеральных видов в лабораторных и полевых условиях. 

Содержание дисциплины: Кристаллография как наука. Геометрическая 

кристаллография. Символьное представление элементов симметрии. Системы координат в 

кристаллографии. Элементы симметрии в кристаллах. Стереографические проекции в 

кристаллографии. Построение стереографических проекций с помощью сетки Вульфа. 

Простые формы и комбинации в кристаллах. Двойники, эпитаксия, реальные природные 

формы кристаллов. Определение минералов. Кристаллохимия. Физическая кристаллография. 

Определение горных пород 

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

общие характеристики кристаллов;  

основные представления о симметрии;  

-основные представления о минералах 

Уметь: 

Находить как отдельные элементы симметрии, так и полные их совокупности. Уметь 



пользоваться диагностическими таблицами - определениями минералов. Диагностировать 

основные породообразующие минералы, знать химическую формулу минералов, их 

классификацию. 

Владеть: 

Полным описанием как моделей, так и реальных кристаллов. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180ч. 

 Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

 

Б1.Б.21 Минералогия 

 Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Минералогия» относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в 

состав модуля Геохимия. Она обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых геологических 

дисциплин, углубляя и дополняя знания, полученные при изучении этих курсов 

Цель дисциплины является ознакомление студентов с главными породообразующими 

процессами, обучение диагностике наиболее распространенных минеральных видов и 

использование минералов для расшифровки процессов их образования.  

Содержание дисциплины: Минералогия как наука. Основные понятия, терминология, 

определение понятия минеральный вид. Значение минералогии для решения геологических 

задач. Физические свойства минералов. Основные свойства минералов (твердость, 

спайность, цвет, магнитность, люминесценция. Химия минералов. Состав минералов, методы 

их анализа, расчет формул минералов по результатам анализов. 

Минералообразующие процессы. Систематика минералообразующих процессов. 

Экзогенные минералообразующие процессы. Процессы выветривания и окисления. 

Осадконакопление, механические осадки, инфильтраты, химические осадки, биогенное 

минералообразование. Эндогенные минералообразующие процессы. Классификация, 

основные физико-химические условия минералообразования.  Процессы сопровож-дающие 

магматическую кристаллизацию. Скарны, грейзены, фениты, апограниты. Гидротермальное 

минералообразование. Эсгаляционнные процессы. Процессы околорудных изменений 

вмещающих пород. Связь околорудного изменения с типами гидротермалитов и 

магматических пород. Метаморфогенное минералообразование. Классификация 

метаморфичесих процессов. Региональный и контактовый метаморфизм. Фации 

метаморфизма, их характерные минеральные парагенезисы. Основные систематики 

минералов. Описательная минералогия. Самородные элементы. Гр. самородные металлы 

(золото, медь), гр. самородные неметаллы (сера, графит, алмаз). Сульфиды и аналоги.  Гр. 

блески (галенит, молибденит, антимонит, халькозин), гр. колчеданы (пирит, халькопирит, 

пирротин, пентландит, арсенопирит, смальтин), гр. обманки (сфалерит, киноварь, реальгар, 

аурипигмент). Класс оксиды. Корунд, гематит, магнетит, хромшпинелиды, кварц, халцедон, 

опал. Класс гидрооксиды. Гетит, лимонит, псиломелан, диаспор. Галоидные соединения. 

Класс фториды – флюорит. Класс хлориды – галит, сильвин, карналлит. Класс карбонаты. Гр. 

безводные карбонаты (кальцит, арагонит, доломит, магнезит, сидерит, родохрозит, 

смитсонит, церуссит), гр. водные карбонаты (малахит, азурит). Класс сульфаты – барит, 

целестин, гипс, ангидрит. Класс вольфраматы – вольфрамит, шеелит. Класс фосфаты – 

апатит. Класс силикаты. Принципы классификации силикатов. Особенности химизма и 

структуры силикатов. Распространенность и экономическое значение. Подкласс островные 

силикаты  – оливин, фаялит, форстерит, дистен, андалузит, ставролит, гр. граната (андрадит, 

гроссуляр, спессартин, альмандин, пироп), сфен, эвдиалит, топаз, эпидот. Подкласс 

кольцевые силикаты - берилл, турмалин. Подкласс цепочечные силикаты – гр. пироксенов 

(диопсид, геденбергит, авгит, эгирин, энстатит, сподумен),  гр. пироксеноидов (волластонит, 

родонит). Подкласс ленточные силикаты – роговая обманка, актинолит, тремолит. Подкласс 

слоевые силикаты – тальк; гр. слюд (п/гр. биотита, мусковита, лепидолита); гр. хлорита 

(пенин, клинохлор), серпентин, хризотил–асбест, каолинит. Подкласс каркасные силикаты – 

гр. полевых шпатов: подгруппа ортоклаза (ортоклаз, санидин, микроклин), подгруппа 

плагиоклазов; нефелин, канкринит,  содалит, лазурит, гр. цеолитов (десмин, гейландит).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности химического состава и кристаллической структуры минералов;  

морфологию, внутреннее строение и свойства минералов;  

методы минералогических исследований;  

классификацию и систематическую характеристику минералов;  

природные ассоциации и генезис минералов; 

Уметь: 

определять и описывать минералы;  

использовать для идентификации эталонные коллекции минералов, диагностические 

таблицы, определители минералов, минералогические 

Владеть: 

методами расчета кристаллохимических формул минералов по данным химических 

анализов;  

лабораторными способами определения минералов. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет  (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.22 Петрография 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Петрография» относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в 

состав модуля геохимия. Она обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых 

естественнонаучных геологических дисциплин. 

 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Петрография» - дать студентам основы знаний о петрологии 

как науке, занимающейся изучением состава, строения, происхождения и эволюции 

магматических, осадочных, метаморфических и других пород. 

Содержание дисциплины: 

Явление преломления света. Преломление света в изотропной среде. Показатель 

преломления. Поляризация света. Свет обыкновенный и поляризованный. Закон Брюстера. 

Двойное лучепреломление. Поведение поляризованных лучей в кристаллах исландского 

шпата. Понятие об оптических осях. Оптически положительные и отрицательные двуосные 

кристаллы. Оптические индикатрисы одноосных и двуосных кристаллов. Ориентировка 

оптической индикатрисы в кристаллах ромбической, моноклинной и триклинной сингоний. 

Понятие о николях и поляроидах. Измерение углов погасания. Прямое, симметричное и 

косое погасание. Связь характера погасания с сингонией минералов. Исследования 

минералов при скрещенных николях в сходящемся свете (коноскопия). Предмет и задачи 

петрографии магматических пород. Понятие о породообразующих минералах. Их 

петрографиическая классификация. Роль отдельных групп породообразующих минералов в 

сложении горных пород. Геологические условия залегания магматических пород. 

Минеральный состав магматических пород. Химический состав магматических пород. 

Структуры и текстуры магматических пород. Магма. Факторы магматической эволюции. 

Классификация и номенклатура магматических пород. Ультраосновные породы. Породы 

нормального ряда: оливиниты-дуниты, перидотиты, меймечиты, пикриты, коматииты. 

Группы пород щелочного ряда: мелилитолиты, ультраосновные фоидолиты, щелочные 

пикриты, мелилититы, ультраосновные фоидиты, кимберлиты и лампроиты. 

Распространенность, формы залегания магматических тел. Полезные ископаемые. Гипотезы 

происхождения ультраосновных пород. Основные породы. Породы нормального и умеренно-



щелочного рядов: габброиды, основные ультрамафиты, базальты, монцогаббро, эссекситы, 

умеренно-щелочные базальты. Систематика габброидов и перкнитов по минеральному 

составу. Полезные ископаемые. Систематика базальтов по химическому составу: 

толеитовые, щелочные оливиновые базальты. Геологические условия залегания, 

распространенность. Полезные ископаемые. Вторичные изменения, спилиты. Основные 

щелочные породы. Щелочные габброиды, шонкиниты, ийолиты, уртиты, тералиты, 

фергуситы. Щелочные вулканические породы основного состава: щелочные базальты, 

нефелиниты и лейцититы. Средние породы. Общая систематика по минеральному составу. 

Средние породы нормального и умеренно-щелочного ряда.  Диориты-андезиты, 

андезибазальты, бониниты-марианиты. Монцониты, трахиандезиты-латиты, 

трахиандезибазальты, сиениты, трахиты. Геологические условия залегания. 

Распространенность. Полезные ископаемые. Кислые породы. Принципы классификации на 

минералогической и петрохимической основе. Плутонические породы. Тоналиты-

гранодиориты. Граниты-лейкограниты. Щелочные граниты. Основные разновидности по 

степени насыщенности известью и глиноземом и летучими компонентами (пироксен-

роговообманковые, с высокоглиноземистыми минералами, с щелочными минералами, 

редкометально-агпаитовые). Вулканические породы: дациты-риодациты, риолиты, 

пантелериты-комендиты, онгониты. Полезные ископаемые. Пегматиты и аплиты. 

Мигматиты, их типы, происхождение 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы кристаллооптики и оптической минералогии;  

основные методы исследования магматических и метаморфических горных пород;  

основы классификации, номенклатуры и химизм горных пород, особенности 

минерального состава, структуры, текстуры и характер залегания отдельных их видов  

Уметь: 

пользоваться поляризационным микроскопом;  

определять главные породообразующие минералы и количественные их соотношения, 

диагностировать горные породы, графически отображать особенности геологического 

строения отдельных регионов, устанавливать возрастную последовательность геологических 

событий.  

работать с различными справочниками и определителями магматических и 

метаморфических горных пород.  

Владеть: 

знаниями в области петрографии, практическими навыками макро- и 

микродиагностики. 

Общая трудоемкость: 6 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет  (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

 

Б1.Б.23 Геофизика 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Геофизика» относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в 

состав модуля Геофизика. Она обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых 

естественнонаучных геологических дисциплин. Изучение дисциплины направлено на 

ознакомление студентов с основными современными методами геофизической разведки и их 

модификациями, использующими сейсмические, гравитационные, магнитные и 

электрические поля, а также привить практические навыки решения соответствующих задач 



с помощью ЭВМ. 

Цели освоения дисциплины: 

Получение студентами системы знаний о геофизике, как науке, занимающейся 

фундаментальными и прикладными исследованиями Земли, о гравитационном поле Земли, 

методах (дистанционных, наземных (полевых) и подземных (скважинных и шахтных)) и 

средствах его изучения для возможной дальнейшей работы в полевых экспедициях, научных 

лабораториях, вычислительных центрах при проведении научно-исследовательских и 

производственных геологических работ, включая основные приемы качественной и 

количественной интерпретации полевых наблюдений и их геологическое истолкование.  

Содержание дисциплины: Введение. Физические свойства горных пород. Обзор 

основных достижений применения геофизических методов. Гравиразведка. Основные 

свойства, аномалии силы тяжести, методы измерения. Прямая задача гравиразведки для 

геометрической формы. Обратная задача гравиразведки, ее решения. Трансформация и 

раздельные аномалии. Магниторазведка нормальное поле, причина магнитных аномалий) 

Принципы измерения магнитного поля, его составляющих. Прямая задача 

магниторазведки. Обратная задача магниторазведки. Применение магниторазведки. 

Электроразведка (электромагнитное поле, классификация). Электроразведка на переменном 

токе. Метод вызванной поляризации. Радиоактивные методы разведки. Методы регистрации 

радиоактивных излучений. Естественная радиоактивность горных пород. Методы поисков 

радиоактивных руд по гамма-излучению.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

принципы разведочной геофизики и физики Земли; физико-геологические основы 

петрофизики; физические основы сейсмологии и сейсморазведки, глобальной и разведочной 

гравиметрии, геомагнетизма, палеомагнетизма и магниторазведки, электроразведки 

методами сопротивлений, электромагнитных методов разведки; основы теории и технологии 

решения обратных задач в разных методах геофизики с оценкой их корректности и способов 

действий в условиях неоднозначности решений, методы геологического истолкования 

геофизических данных для получения надежной геологической информации с адекватной 

оценкой роли геофизических данных в общем комплексе. 

Уметь: 

поставить геологическую задачу с применением методов геофизики для эффективного 

ее решения; оценить по порядку величин ожидаемые геофизические эффекты 

предполагаемых геологических структур (объектов) и указать на этой основе требования к 

качеству (детальности, точности) геофизических наблюдений; анализировать геофизические 

материалы вместе с геологическими данными для суждения о природе источников 

геофизических аномалий, сформировать априорную физическую модель объекта изучения 

для дальнейшей оценки ее параметров по геофизическим данным и геологического 

истолкования полученной физической модели среды с указанием направления дальнейших 

исследований; находить необходимые сведения в публикациях и в сети Интернет. 

Владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методов полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических 

исследований;  

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической 

информации 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: экзамен (5 семестр).  

 



Б1.Б.24 Геохимия 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина «Геохимия» относится к базовой части  программы (Блок1) и входит в 

состав модуля геохимия. При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная 

подготовка студентов в области теоретической геохимии, методов поисков полезных 

ископаемых, прогнозирования, разведки и эксплуатации месторождений, геохимических 

эпох и циклов.  

Соблюдается связь с предметами химия, физика, общая геология, минералогия, 

петрография, литология. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса является ознакомление студентов с основами геохимии. Изучение 

поведения химических элементов в различных геологических системах, закономерности 

распространения химических элементов их миграционных закономерностях. 

В задачу дисциплины входят: рассмотрение основных типов и механизмов миграции 

химических элементов в земной коре, законов миграции, геохимической классификации 

элементов, изучение геохимических фаций и закономерностей образования и 

преобразования химического состава геологических объектов. 

Содержание дисциплины: Геохимия и космогеохимия: основное содержание и задачи. 

Происхождение и свойства. химических элементов, строение, размер атомов и ионов. 

Геохимическая классификация элементов. Стабильные изотопы: состав и значение для 

решения геохимических задач. Радиоактивность: общие сведения и принципы определения 

абсолютного возраста горных пород и минералов. Строение Солнечной системы. 

Геохимические методы исследований. Земля, ее строение и состав. Состав и геохимия 

земной коры. Геохимия магматического и гидротермального процессов. Геохимия 

метаморфизма. Геохимия процессов выветривания. Геохимические типы изверженных 

горных пород. Геохимия осадочного процесса и геохимия гидросферы. Биогеохимия. 

Региональная геохимия. Геохимия рудных месторождений. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

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); 

готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

распределение химических элементов в земных оболочках; принципы ведения 

геохимических поисков; геохимические свойства химических элементов  

Уметь: 

излагать и критически анализировать геохимическую информацию; использовать 

базовые знания геологических наук при решении профессиональных проблем;  

Владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методов полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических 

исследований; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геохимической информации 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма контроля: экзамен (8 семестр).  

 

Б1.Б.25 Гидрогеология, инженерная геология и геокриология 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина Гидрогеология и инженерная геология относится к базовой части  



программы (Блок1) и входит в состав модуля Гидрогеология, инженерная геология и 

геокриология. Она обеспечивает взаимосвязь геологических дисциплин с размещением 

подземных вод и определяет степень воздействия геологических факторов на условия 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Изучение дисциплины направлено 

на ознакомление с закономерностями размещения подземных вод в земной коре, 

взаимодействие отдельных компонентов гидросферы между собой, ознакомление с 

приемами и методами рационального использования и охраны подземных вод, методами 

проведения инженерно-геологических исследований, выявления негативных физико-

геологических явлений и оценке геологической обстановки возведения инженерного 

сооружения. 

Цели освоения дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» является 

ознакомление студентов с подземной гидросферой Земли, ее появлением, состоянием и  

эволюцией во времени, закономерностями распространения воды в земных недрах ее 

рациональном использовании и охране. Обучить студентов  оценивать геологические 

факторы, влияющие на инженерные сооружения. Научить давать инженерно-геологическую 

характеристику условий строительства и эксплуатации того или иного сооружения. 

Рассмотреть физико-геологические явления, геологическую обстановку и инженерно-

геологические процессы, негативно влияющие на инженерное сооружение. 

Содержание дисциплины: Предмет гидрогеологии, ее разделы и задачи. История 

возникновения и развития. Подземная гидросфера. Происхождение воды земных недр. 

Круговорот воды в недрах Земли. Подземные водоносные системы. Разновидности 

подземных вод по характеру залегания. Химические свойства природных вод. Ведущие 

факторы, процессы и обстановки формирования состава подземных вод. Особенности 

состава подземных вод.  Водная миграция химических элементов. Формирование  состава 

напорных вод горно-складчатых областей. Использование и охрана подземных вод. Цели и 

задачи инженерной геологии. Методы получения информации. Инженерно-геологические 

условия. Геологические явления, оказывающие влияние на инженерные сооружения и 

мероприятия по борьбе с ними. Инженерно-геологическая оценка местности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

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); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

цель и основные задачи гидрогеологии, геокриологии, инженерной геологии и в 

целом геологии в современном мире;  

наименования всех водных объектов, которые исследует гидрогеология;  

основоположников учения закономерностях формирования ресурсов подземных вод;  

закономерности и основные факторы формирования подземного стока;  

закономерности питания, распространения и разгрузки разных типов подземных вод;

  

основные типы горных пород;  

основные геологические процессы, протекающие на поверхности земли и их влияние 

на инженерные сооружения  

условия формирования и распространения многолетнемерзлых пород  

Уметь: 

изложить своими словами результаты обучения по курсу; спознавать негативные 

физико-геологические явления, которые могут оказывать влияние на инженерные 

сооружения; оценить экономическую и экологическую эффективность мероприятий по 

устранению негативного влияния геологической среды на инженерные сооружения 



Владеть: 

приемами и способами получения, обработки, анализа и оценки достоверности 

материалов гидрогеологических измерений и геологической информации; методами расчета 

основных гидрогеологических характеристик; приемами расчета воздействия негативных 

физико-геологических явлений; приемами минимизации негативного воздействия 

инженерных сооружений на природу 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: экзамен (6 семестр). . 

 

 

Б1.Б.26  Геология и геохимия горючих ископаемых 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части программы и входит в состав модуля Геология и 

геохимия горючих ископаемых. 

 В общеобразовательном плане для еѐ освоения необходимо знание таких дисциплин, как 

химия, общая геология.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

представлений о нефти, газе и их размещению в земной коре.  

Задачи дисциплины: 

-изучение геохимии углерода, природных горючих ископаемых; 

-ознакомление с особенностями накопления и преобразования органических соединений 

при литогенезе осадочных пород; 

-изучение состава и физико-химических свойств нефтей и газов, характера их изменения 

в зависимости от влияния различных природных факторов; 

-изучение миграции углеводородов и зональности процессов нефтегазообразования; 

       - изучение закономерностей пространственного размещения скоплений нефти и газа в 

земной коре; 

-исследование перспектив развития нефтегазовой геологии и геохимии. 

Содержание дисциплины: Введение. Круговорот углерода в природе. Понятие о  

каустобиолитах (твердые, жидкие, газообразные). Классификация каустобиолитов. Торф. 

Особенности формирования торфяника;  Растения торфообразователи. Уголь. Условия 

образования, физические свойства, петрографический состав, классификации, угленосные 

бассейны. Горючие сланцы. Нефть. Состав, свойства. Промышленная классификация, 

гипотезы происхождения. Нефтегазоносные месторождения и бассейны. Газы. Состав, 

свойства. Закономерности размещения месторождений нефти и газа. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

при каких условиях накапливается и преобразуется органическое вещество в осадках, 

как образуются и разрушаются месторождения торфа, угля, горючих сланцев, нефти и газа, в 

какие периоды развития Земли происходило накопление углеродистого вещества, 

распределение на поверхности Земли угленосных и нефтегазоносных бассейнов и 

провинций.  

Уметь: 

макроскопически отличать разновидности горючих полезных ископаемых, определять 

физические свойства горючих полезных ископаемых, определять петрографический состав 

углей.  

Владеть: 

методами определения горючих полезных ископаемых 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 



Форма контроля: экзамен (7 семестр). . 

 

Б1.Б.27 Экологическая геология 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) в состав модуля 

Экологическая геология и поддерживает взаимосвязь с дисциплинами: общая геология, 

экология, социальная экология. 

Цель курса заключается в формировании у студентов основных представлений о 

геологической среде, экологических функциях литосферы, охране окружающей среды 

нефтяных и газовых месторождений.  

Задачи курса - изучение закономерностей формирования экологических функций 

литосферы и их пространственно-временного изменения под влиянием природных и 

техногенных причин в связи с жизнью и деятельности биоты и человека, и прежде всего 

поиском, разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений. 

Важной задачей экологической геологии является рассмотрение с экологических 

позиций основных читаемых геологических дисциплин, таких как общая геология, 

геотектоника, геоморфология, петрография, геохимия, геофизика, геология нефти и газа, 

инженерная геология и гидрогеология. Это способствует их углубленному пониманию и 

формированию у студентов системного представления наук о Земле, рационального и 

бережного отношения к использованию ее недр и окружающей природной среды. 

Содержание дисциплины:  Экологическая геология и ее место   в    системе 

геологических наук. Экологические функции литосферы - понятия и систематика Ресурсная 

экологическая функция литосферы. Геодинамическая экологическая функция     литосферы. 

Геохимическая экологическая функция     литосферы. Геофизическая экологическая функция 

литосферы. Методы получения информации об экологических функциях литосферы. 

Эколого-геологические карты. 

 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

 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  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Содержание понятия «экологическая геология», как науки об экологических функциях 

литосферы (ЭФЛ) Земли, их систематику, объект и предмет изучения экологической 

геологии, общую структуру и основные положения ресурсной, геодинамической, 

геохимической и геофизической ЭФЛ, критерии оценки эколого-геологического состояния 

литосферы, методы получения эколого-геологической информации. 

Уметь: 

Анализировать с экологических позиций знания и сведения, привлекаемые из смежных 

геологических наук, директивные и нормативные документы, медико-санитарные и 

социально-экономические данные, дать оценку состояния минерально-сырьевых ресурсов и 

ресурсов геологического пространства с учетом развития современной цивилизации и 

эколого-геологическое обоснование предложений по их употреблению, исследовать 

морфологические, ретроспективные и прогнозные задачи, связанные с влиянием 

неблагоприятных и катастрофических геологических процессов, геохимических и 

геофизических полей природного и техногенного происхождения на биоту и человеческое 

общество. 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической геологии; методами 



оценки состояния минерально-сырьевых ресурсов и ресурсов геологического пространства, а 

также влияния геологических процессов различного генезиса и опасности, геохимических и 

геофизических полей природного и техногенного происхождения на биосферу; методикой 

оформления эколого-геологических планов и карт. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108ч. 

Форма контроля: зачет (6 семестр). 

 

 

Б1.Б.28  Физическая культура 

Место дисциплины в структуре ОП: базовая дисциплина блока Б1.  

Цель освоения дисциплины:  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре 

и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость: 2 зачетной единицы, 72 часа 

Формы контроля: экзамен (6 семестр).   

 

Б1.В.ОД.1 История Бурятии 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины: Курс «История Бурятии» предполагает изучение основных 

этапов становления и развития региона с древнейших времен и до наших дней, выявления 

общих закономерностей и национально-культурных особенностей. В процессе изучения 

курса ставятся следующие задачи: выявление общей закономерности развития региона во 

взаимосвязи с мировым исторического процесса, сформировать объективную картину 

развития хозяйственной деятельности и общественных отношений; выявление особенностей 

развития культуры; освещение политической истории региона; сформировать историческое 

мышление на примере региональной истории; овладеть необходимыми знаниями и 

методикой научных исследований. История Бурятии является частью Отечественной 

истории.  

Содержание дисциплины: Антропогенез на территории Бурятии. Палеолит, мезолит, 

неолит, бронзовое время. Древние государства на тер. Центральной Азии. Монгольское 

государство. Этногенез бурятского народа. Миграционная и автохтонная теория. 

Образование крупных племенных объединений бурят. Начало процесса формирования 

бурятской народности. Особенности историографии процесса присоединения.  Прибайкалья 

к России на разных этапах развития исторической науки. Первые выступления казачьих 

отрядов. Присоединение Забайкалья. Заключение Нерчинского договора России с Китаем 

Заключение С. Рагузинским Буринского трактата с Китаем. Русско-монгольские отношения в 

70-80-х годах XVII в. Последствия и историческое значение присоединения Бурятии к 

России. Особенности земледельческого освоения. Заселение и земледельческое освоение  

Забайкалья. Хозяйство бурят и эвенков в конце XVII- XIХ вв. Изменение в хозяйственной 



деятельности бурят и эвенков после присоединения к России. Социально-экономическое 

развитие в результате строительства Транссибирской железной дороги. Национально-

освободительное движение. Бурятия в период первой мировой войны и падения 

самодержавия. Бурятия в период Февральской буржуазно-демократической революции. 

Установление советской власти в Бурятии  гражданской войны. Образование Бурят-

Монгольской автономной советской  социалистической республики. Модернизация 

процессы в Бурятии в 1920-1930-е годы. Бурятии в годы Великой Отечественной войны. 

Бурятия в 1946-1964 гг.  Общественно-политическая обстановка в Бурятии. Особенности 

социально-демографических процессов. Экономика Бурятии. Общественно-политическая 

жизнь. Развитие социально-культурной сферы. Экономика республики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (2 семестр).. 

  

Б1.В.ОД.2 Бурятский язык 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к вариативной части 

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины: состоят в формировании у студентов коммуникативной 

компетенции, способности и готовности осуществлять непосредственное общение 

(говорение, понимание на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием текстов, 

письмо). 

Содержание дисциплины: 

Звуки: согласные, гласные – краткие и долгие, дифтонги. Интонация сообщения, 

согласия, несогласия, общего вопроса, перечисления. Указательные местоимения: энэ, тэрэ. 

Частица предложения: бэзэ. Отрицательная частица: бэшэ. Слова-предложения: тиимэ, 

бэшэ. Структура бурятского предложения. Род. падеж и совместный падеж 

существительных, личные и неличные существительные. Частицы – гуй, юм, ха, ха Юм, лэ, 

даа. Общий  и специальный вопрос. Имя прилагательное. Лично-предикат. частицы ед.ч. и 

мн.ч. Глагол в бурятском языке. Многократное причастие. Числительные, порядковые 

числительные. Словообразовательный суффикс –тан. Частица прошедшего времени –hэн. 

Наречие образа действия. Причастный оборот времени. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на  бурятском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ДК-1). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

 

Б1.В.ОД.3  История геологических исследований  

в Байкальском регионе 

Цель изучения дисциплины: 

Ознакомить студентов с основными вехами в истории геологического исследования в 

Байкальском регионе. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучить в хронологическом порядке истории геологических исследований Западного 

Забайкалья – как происходило и постепенно развивалось изучение геологии этого региона с 

приведением кратких биографических сведений о главных деятелях, изучающих 

Байкальский регион; выделить основные результаты геологических исследований каждой 

временной эпохи. Привести краткий обзор различных тектонических теорий с приложением 

их к объяснению тектоники Байкальского региона, сделанное его исследователями. 

Ознакомиться с историей открытия и этапами развития крупнейших месторождений 

полезных ископаемых Бурятии. Провести анализ и оценку современного состояния сырьевой 

базы и перспектив развития горной промышленности нашего региона. 



Место дисциплины в структуре ОП: относится к вариативной части программы 

(Блок1). 

Содержание дисциплины: 

Географическая характеристика территории Бурятии, общие черты геологического 

строения. Начало геологического освоения  территории Бурятии. XVII – первая половина 

XIX в.Вторая половина XIX – начало XX в. (до 17 годов).30-40
ые

 годы XX в. История 

геологического изучения Бурятии в годы ВОВ и послевоенный период до начала 80-х годов. 

Геологические исследования 80-90-х годов. История изучения гранитоидного магматизма. 

Современные геологические научные исследования на территории Бурятии и перспективы 

их развития. Характеристика минерально-сырьевой базы Бурятии. История развития  

золотодобычи в Западном Забайкалье и Баргузинской тайге. История открытия вольфрама 

Горной Закамны. История баргузинской меди. Ботогольскй графит – этапы освоения. 

История развития угольной промышленности в XX столетии. Полиметаллы Бурятии – как 

это было. Медно-никелевые, вольфрам-молибденовые, берилливые, урановые, нефритовые, 

асбестовые, кварцитовые месторождения. Современное состояние сырьевой базы и 

перспективы развития горной промышленности региона. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

исторические пути развития геологической науки в Байкальском регионе, еѐ 

основоположников и выдающихся исследователей, иметь представления о процессах 

освоения природных богатств и сырьевой базы региона от истоков до современности 

Уметь: 

применять знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; уметь изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая еѐ 

познавательную ценность 

Владеть: 

получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления деятельности 

выдающихся личностей в истории геологического освоения Байкальского региона 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: экзамен (2 семестр). . 

 

 

 Б1.В.ОД.4 Концепции здорового образа жизни и профилактика 

Место дисциплины в структуре ОП: относится к вариативной части программы 

(Блок1). 

Цели освоения дисциплины: обеспечение студентам необходимой информации для 

овладения определенными знаниями и умениями в области здорового образа жизни с учетом 

последующего обучения и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Определение понятия "Здоровый образ жизни". Валеология. Определение понятий 

"Здоровье" и "Болезнь". Основные составляющие здорового образа жизни. Социальные 

основы здорового образа жизни. Психологическое здоровье. Связь психического и 

физического здоровья. Стресс и психологическое здоровье. Влияние рекламы на 

психологическое здоровье. Влияние элементов современной культуры (музыки, литературы 

и т.д.) на психологическое здоровье. Особенности психологического здоровья детей и 

подростков. Роль семьи в формировании психологического здоровья. Проблемы 

психологической адаптации детей из неполноценных семей. Профилактическая медицина. 

Определение понятия «профилактическая медицина». Затраты системы здравоохранения на 

профилактику и лечение наиболее распространенных заболеваний. Принципы 



профилактики. Нормативы, их достоинства и недостатки. Состояние воды и здоровье 

человека. Техногенное загрязнение водоемов. Нормативы, их достоинства и недостатки. 

Питание и здоровый образ жизни. Питание как одна из составляющих здорового образа 

жизни. Необходимость поступления белков, жиров и углеводов для здорового образа жизни. 

Витамины и микроэлементы, их значение для здорового образа жизни. Территории, 

эндемичные по дефициту микроэлементов. Социальное значение неполноценного питания. 

Профилактическое применение витаминов и микроэлементов: за и против. Биологически 

активные добавки к пище, их место в профилактике и терапии. Физическая культура и 

здоровый образ жизни. Занятия физической культурой как одна из основ здорового образа 

жизни. Утренняя зарядка как один из видов физической культуры. Сколько нужно 

физических упражнений в день? Принципы индивидуального подбора физической 

активности. Гиподинамия как один из факторов риска развития различных заболеваний. 

Профессиональный спорт и здоровый образ жизни. Профессиональные заболевания 

спортсменов. Вредные привычки и здоровый образ жизни. Курение: доказанные факторы 

риска. Социальное значение курения. Реклама табака: за и против. Затраты системы 

здравоохранения на курильщиков. Алкоголь: доказанные факторы риска. Профилактическая 

эффективность алкоголя: мифы и правда. Социальное значение алкоголизма. Реклама 

алкоголя. Пиво как источник алкоголя. Дополнительные проблемы, связанные с 

употреблением алкоголя. Затраты системы здравоохранения на алкоголиков. Наркотики: 

определение понятия, основные виды. Различия законодательства разных стран по 

отношению к наркотикам. Заболевания, ассоциированные с употреблением наркотиков. 

Психологическое отношение подростков к наркотикам. Программы по предупреждению 

распространения наркомании. Затраты системы здравоохранения на наркоманов. 

Планирование семьи. Демографическая ситуация в стране и мире. Роль планирования семьи 

в изменении демографической ситуации. Контрацепция как один из методов планирования 

семьи. Виды контрацепции. Особенности контрацепции у различных возрастных категорий 

населения. Гигиена и здоровый образ жизни. Гигиена как одна из составляющих здорового 

образа жизни. Виды гигиены. Особенности отношения подростков к личной гигиене. Роль 

системы воспитания в недостаточном знании необходимости личной гигиены. 

Просветительская работа как метод приучения к личной гигиене.  Вибрация. Акустические 

воздействия. Пыль. Летучие жидкости. Органические растворители. Кислоты. Тяжелые 

металлы. Аллергены. Принципы уменьшения поступления пыли в организм. Вентиляции и 

тяги. Типы вентиляции. Требования к системам вентиляции. Респираторы. Основные 

антидоты при отравлениях летучими жидкостями, кислотами, тяжелыми металлами. Первая 

помощь при ожогах летучими жидкостями и кислотами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

 

Б1.В.ОД.5  Стратиграфия 

Место дисциплины в структуре ОП: относится к вариативной части программы 

(Блок1). 

Целью изучаемой дисциплины является разработка шкал измерения геологического 

времени на основе изучения пространственно-временных взаимоотношений комплексов 

горных пород (геологических тел), слагающих земную кору.  

Содержание дисциплины:  

Стратиграфия, ее предмет, объект, задачи и принципы. Общегеологические принципы. 

(принцип Ч.Лайеля, Ч. Дарвина, Грессли-Реневье). Стратиграфический кодекс, схемы и 

шкалы, стратиграфические подразделения. Планетарная международная стратиграфическая 

шкала. Стратиграфические методы расчленения и корреляции отложений. Понятие о слое, 

разрезе, геологическом теле и стратоне. Принципы стратиграфии (суперпозиции Стено, 

гомотаксальности Гексли, хронологической взаимозаменяемости Мейена, уникальности 



стратонов Степанова). Палеонтологические методы. Биостратиграфия как важнейший раздел 

стратиграфии, ее биологические основы. Понятие о «стреле времени». Критерии и методы 

выделения биостратиграфических подразделений. Зоны, их основные типы (биозона, 

тейльзона, акмезона, оппельзона, ранговая зона и др.) и критерии фиксации границ. 

Датированные уровни.  Стратиграфические исследования в областях развития различных 

типов отложений. Методы описания разрезов различного типа (обнажения, горные 

выработки, керн скважин).Литолого-седиментационные методы. Литостратоны. 

Литологический состав, цвет, слоистость, перерывы, конкреции, горизонты конденсации и 

их использование в стратиграфии. Минералогический метод. Тефростратиграфия. 

Ритмо(цикло)стратиграфия. 

Опорные и типовые стратиграфические разрезы. Геохимические методы. 

Распределение малых элементов как основа для расчленения и корреляции. Изотопная 

стратиграфия (хемостратиграфия). Фракционирование стабильных изотопов O, C, S, Sr в 

биогеохимических циклах. Изменения изотопного состава морской воды и осадков в 

фанерозое. Изотопные ярусы Эмилиани. Организация стратиграфических исследований при 

геологической съемке и геокартировании. Прямое измерение возраста горных пород и толщ 

в единицах физического времени (годах). Соотношение геохронологической и 

хроностратиграфической шкал. Методы датирования: химические (фторовый, 

аминокислотный или аминостратиграфия, калиброванные кривые по стабильным изотопам), 

физические (прокаливания, термолюминесцентный, электронного парамагнитного 

резонанса, трековый) и изотопные. Радиоактивный распад и изотопная геохронология. Уран-

свинцовый, рубидий-стронциевый, калий-аргоновый, аргон-аргоновый, самарий-

неодимовый, радиоуглеродный и другие методы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

понятие, виды и категории стратиграфических подразделений, стратотипы и их виды, 

правила выделения, наименования и описания стратонов и стратотипов, методы 

стратиграфических исследований с учетом специфики территории и развитых отложений, 

Уметь: 

строить, расчленять и коррелировать стратиграфические разрезы 

Владеть: 

терминологией и методами стратиграфических исследований 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр). . 

 

 

Б1.В.ОД.6  Геоинформационные системы в геологии 

Место дисциплины в структуре ОП относится к вариативной части программы 

(Блок1). 

Цели освоения дисциплины: расширение мировоззрения и формирование у студентов 

самостоятельного мышления, получения ими систематических знаний о технике и 

технологиях, используемых в геологии. Приобретение ими специальных знаний и умений, 

необходимых для работы с новыми информационными технологиями и организации 

высокоэффективных компьютеризованных технологий. 

Содержание дисциплины: Общие положения информационных технологий 

управления. Истоки и этапы развития информационной технологии. Информация как 

философская категория. Информационные ресурсы. Дискретная информация. Количество и 

качество информации. Основные понятия экономических информационных систем. Этапы 

автоматизации управления. Компоненты Информационных Систем. Информационные 

технологии обеспечения управленческой деятельности. Технологии управления. 



Направления развития управления. Управление по результатам. Области совершенствования 

управления. Области применения информационных технологий. 

Стратегическое управление внешним информационным потоком. Необходимость 

внешней информации. Фирменные потоки информации. Источники информации. Эффект 

стратегического управления. Информационный бизнес. Характеристика информационного 

бизнеса Информационные технологии. Понятия и определения. Базовые элементы 

информационной инфраструктуры. Сегменты   потенциального рынка информационных 

технологий. Основные области применения информационных технологий. Компьютерные 

системы для административной деятельности. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. Архитектура информационных сетей. 

Основные понятия теории информационных сетей. Компьютерные сети передачи данных. 

Эталонная Модель Взаимодействия Открытых Систем (ЭМ В ОС). Факсимильная передача 

информации. Электронная почта Телеконференции. Инструментальные средства управления 

проектами - МS Рrojket 2000. Ресурсы, типы ресурсов. Ввод таблицы ресурсов. Назначение 

ресурсов. Режимы представления информации в разных форматах: режим диаграммы Ганта, 

режим ПЕРТ-диаграммы, режим использования работ, режим использования ресурсов. 

Способы оптимизации графика работ. 

 Основы теории построения инструментальных средств информационных технологий. 

Методология создания компьютерных систем. Системный подход. Этапы системного 

анализа Проблемная ситуация. Целевыявление. Функции. Структура Ресурсы. Стадии 

создания компьютерных систем. Технико-экономическое обоснование. Техническое задание. 

Технический и рабочий проекты. Внедрение. Анализ функционирования. 

Создание модели процессов в ВРwin. Методология IDEFO. Стоимостный анализ (АВС). 

Создание модели данных с помощью ЕГЛУШ. Групповая разработка моделей данных и 

моделей процессов. Создание объектных моделей и отчетов. 

Электронная коммерция и Интернет-технологии. Электронная коммерция. Технология 

В2В. Базы данных в Internet. Технология Асtive Server Peges. История создания н развития 

Internet Типы информации, хранимой в рамках Internet  (Теlnet, FТР, Gopher, Е-mail). 

Основные протоколы Internet (ТСР, IP, Еthernet, FТР, РРР, SLIP). URL. Нурег Техt: Магк Uр 

Language (НТМL). Технология поиска информации в Internet. 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

Экспертные системы поддержки решений. Технология получения, представления, хранения 

и преобразования знаний. Продукционные экспертные системы. Семантические сети для 

представления знаний. Сети фреймов. Механизмы фреймов и наследования свойств. 

Хранилища данных, Многомерные модели данных. Схемы "звезда" и "снежинка". 

Технология Data Mining. Дискриминационный кластерный анализ данных. Очистка и  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

способность 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия геоинформатики, компоненты ГИС и ГИС-технологии; аппаратное 

обеспечение ГИС; программные средства ГИС, их классификация и функции; способы 

организации данных в ГИС; применение ГИС – технологий при проведении исследований в 

предметной области. 

Уметь: 

Адекватно и обоснованно выбирать программное средство для решения прикладной 

задачи и осуществлять обмен данными между программами; представлять данные в ГИС и 



электронных таблицах, автоматизировать проведение в них расчетов; пользоваться 

основными возможностями, услугами и информационными ресурсами компьютерных сетей, 

в том числе сети Интернет, с учетом пространственной компоненты. 

Владеть: 

Навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

создания баз данных, геонифрмационных технологий. 

Общая трудоемкость: 8 зачетных единицы, 288 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). . 

 

 

Б1.В.ОД.7 Техника разведки месторождений  

полезных ископаемых 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы (Блок1). 

Цель освоения дисциплины: 

Изучить современные способы и технику проходки горных выработок буровых 

скважин, являющихся одним из основных технических методов изучения недр и разведки 

месторождений твердых полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины: 

 Горные выработки. Преимущество и недостатки. Виды горных выработок. Взрывные 

работы (материалы). Технология проходки. Вскрытие шахтного поля. Меры безопасности. 

Организация разведочного бурения. Оценка эффективности бурения, особенности. Основные 

рабочие процессы и операции.  Виды механического бурения. Ручное бурение. Роторное 

бурение. Ударно-механическое бурение. Колонковое бурение. Аварии, осложнения при 

бурении. Промывка и продувка буровых скважин. Вентиляция при проведении горных 

выработок. Меры безопасности при проведении горных выработок. Общие сведения об 

искривлении скважин. Ударно-канатное бурение. Специальные работы при бурении скважин 

на воду. Технология колонкового бурения. Вычисление амплитуду смещения между пласта 

по измеренному направлению. Определение потребного определения количества глины. 

Принцип измерения зенитных и азимутальных углов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные геолого-промышленные классификации месторождений полезных 

ископаемых, основные виды опробования и стадии геолого-разведочных работ. 

Уметь: 

Применять на практике полученные знания. 

Владеть: 

Основными методами опробования полезных ископаемых, а также самостоятельно 

вести документацию горных выработок. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр). 

 

Б1.В.ОД.8  Геоморфология с ОГЧО 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) и взаимосвязана с 

такими дисциплинами, как общая геология, структурная геология. 

Целью преподавания дисциплины «Геоморфология с основами геологии четвертичных 

отложений» является ознакомление студентов с характеристикой и основными 



закономерностями происхождения и развития рельефа и формирования связанных с ним 

рыхлых образований четвертичной системы. 

Содержание дисциплины:  Геоморфология -наука о рельефе Земли. История  развития 

геоморфологических представлений. Общие   сведения о рельефе Земли. Факторы   

рельефообпазования. Рельефообразующая роль тектонических   движений земной коры. 

Магматизм и рельефообразование. Строение земной коры.   Планетарные и мегаформы 

рельефа.     Мегарельеф    материков, современных геосинклинальных поясов, ложа океана и 

срединно-океанических хребтов. Склоны. Склоновые процессы и рельеф   склонов. 

Пенеплены,    педименты,  педиплены и поверхности    выравнивания.    Флювиальные 

процессы и формы    рельефа связанные с ними. Карст и карстовые формы рельефа. 

Псевдокарст. Ледниковые процессы и  формы рельефа.    Рельефообразование  в областях 

распространения многолетней мерзлоты Формы   рельефа аридных    стран. Морфология 

морских побережий. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методологические подходы, законы, термины, понятия геоморфологии и 

четвертичной геологии; методы геоморфологических исследований и изучения 

четвертичных отложений; проблемы, принципы и методы геоморфологического 

районирования, их научное и прикладное значение; закономерности динамики и возраста 

рельефа в целом и его компонентов, роль человеческого фактора в их преобразовании  

Уметь: 

понимать и критически анализировать базовую информацию по геоморфологии и 

геологии четвертичных отложений; применять теоретические знания по геоморфологии и 

геологии четвертичных отложений на практике; использовать современные методы 

геоморфологических и палеогеографических исследований; определять генезис, морфологию 

и морфометрию различных форм рельефа; ддля аккумулятивного рельефа давать название 

горных пород, слагающих его формы (петрографический и литологический анализ) и 

определять условия образования и преобразования пород; наносить информацию на 

геологические картыанализировать и интерпретировать полученную информацию; излагать 

в устной и письменной форме результаты своего исследования и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии.  

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области геологии и геоморфологии; 

методами определения характерных форм и элементов рельефа и его количественных 

характеристик; методикой оформления планов, карт, разрезов. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (4 семестр).  

 

Б1.В.ОД.9 Геодезия с основами космоаэросъемки 

Целью изучения данной дисциплины является изучение основных теоретических и 

практических положений по производству топографо-геодезических работ, наземно-

космических съѐмок местности, космических съѐмок.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1).  

Содержание дисциплины: Основные задачи учебной дисциплины. Понятия о форме и 

размерах Земли. Понятие о координатной поверхности. Картографическая равноугольная 

проекция. Система координат и высот, применяемая в геодезии. Планы и карты. Истинный и 

магнитный меридиан. Магнитное склонение. Связь между ориентировочными углами.  

Условные знаки на топопланах. Масштабы, виды масштабов. Ориентирование линий, 

ориентировочные углы и связь между ними. Рельеф, виды рельефа, изображение рельефа 



способом горизонталей. Определить по карте географические и прямоугольные координаты 

точки. Определение по карте  дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут. 

Метод построения  на плане линию с заданным уклоном. Методы создания геодезической 

плановой опорной сети. Этапы геодезических работ при проектировании,  строительстве и 

эксплуатации инженерных сооружений. Проектирование сооружения по генпланам. 

Геодезические разбивочные работы: методы способы, точность. Вертикальная планировка и 

ее основные задачи. Нивелирование поверхности: назначения, сущность. Исполнительные 

съѐмки. Наблюдение за осадками и  деформациями различных объектов и сооружений. 

Теория ошибок. Элементы теории ошибок измерений. Виды ошибок. Свойства случайных 

ошибок. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

-готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении 

карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы организации и планирования геодезических работ; суть основных 

геодезических понятий, типы, устройства и поверки основных геодезических приборов; 

принципы составления проектов производственных геодезических работ;  

Уметь: 

читать карту, определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий; 

использовать мерный комплект для измерения длин линий, нивелир для измерения 

превышений; по известным координатам определять положение проектной точки на 

местности в плане и по высоте инструментальными методами.  

Владеть: 

обще профессиональными знаниями теории и методов полевых геодезических работ; 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геодезической информации 

 Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (2 семестр).  

 

Б1.В.ОД.10 Метасоматизм 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) модуля 

Экологическая геология. 

Взаимосвязана с такими дисциплинами как коллоидная химия, химия, общая геология, 

петрография, геология полезных ископаемых, геохимия. 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить студентов с основами анализа 

метасоматических процессов, их связи с  оруденением. 

Содержание дисциплины: Что такое метасоматизм. Учение Д.С.Коржинского. Учение Г.Л. 

Поспелова и Д.И. Царева о метасоматизме. Правило фаз. Экстенсивные и интенсивные 

параметры метасоматических систем. Равновесие в метасоматических системах. Метаморфизм 

и метасоматоз магматической стадии. Контактово- реакционные явления (биметасоматоз и 

контактово-реакционно-инфильтрационный метасоматоз). Послемагматические, 

метасоматические процессы кислотной и последующей поздней щелочной стадии. 

Послемагматический региональный метасоматоз, околотрещинный метасоматоз. 

Инфильтрационная Метасоматическая зональность, диффузионная. Метасоматическая 

зональность. Относительная подвижность при инфильтрационном метасоматозе. Растворение 

породы. Осаждение рудных минералов. Кинетика инфильтрационного процесса. Факторы 

равновесия в метасоматических системах. Кинетика диффузионного метасоматоза. Факторы 

равновесия в метасоматических системах. Главное отличие диффузионного от 

инфильтрационного метасоматизма. Метасоматические фации. Схема разделения компонентов 

системы. Треугольные диаграммы. Состав -парагенезис минералов. Просачивание восходящих 



растворов через трещины и поры пород, Метаморфизм, рудообразование, магмообразование. 

Режим кислотности-щелочности в эндогенных растворах. Прогрессивная стадия метасоматизма. 

Регрессивная стадия. Послемагматические регрессивные стадии: ранняя щелочная, кислотная 

позднещелочная. Низкотемпературный окожильный метасоматоз. Березитизация, лиственизация, 

кальцит-серицитовая замещение. Метасоматические породы лазуритового месторождения архея 

Южного Прибайкалья. Ритмообразование механических осадков, в магматических породах, 

в искусственных процессах. Эксперименты ритмообразования. Влияние индукционного периода 

кристаллизации вещества на построение ритмов. Фильтрация растворов по трещи 

нам и хорошо проницаемым слоям, оконтуренными слабопроницаемыми породами. Фильтрация 

растворов в экранирующих слабопроницаемых слоях горных пород. Сущность, виды. Тектоно-

метасоматические брекчии. Эксперименты по моделированию брекчий. Формирование полосчатых 

структур. Образование псевдоконгломератов, сульфидных обломковидных обособлений. 

Реакционное взаимоотношение сульфидов с вмещающей породой. Формирование обособлений 

типа "руда в руде", оолитов. Образование миндалекаменных, тепловидных и 

игнимбритоподобных текстур. Метасоматическое образование перлитовой текстуры 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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 использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Метасоматизм и его место среди геологических процессов; термодинамические 

основы метасоматизма; виды метасоматических процессов и их термодинамические 

параметры; метасоматическую зональность; связь магматизма, метаморфизма и оруденения; 

классификация метасоматических процессов; структурообразующая роль метасоматоза.  

Уметь: 

Строить метасоматические колонки; определять параметры метасоматических систем  

отличать виды метасоматоза; проводить сравнительный анализ метасоматитов; читать 

диаграммы «состав–парагенезис» и формулировать выводы об условиях образования 

метасоматических пород  

Владеть: 

пользоваться, прежде всего литературными источниками, а также информацией из 

интернета; находить зависимости между различными явлениями; пользоваться 

методическим инструментарием научных исследований. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма контроля:  зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).  

 

 

Б1.В.ОД.11 Физико-химические основы петрологии 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1).  

Цели освоения дисциплины: Основной цель изучения дисциплины является познание 

физико-химических процессов определяющих формирование магматических пород. 

Термодинамических условий плавления и кристаллизации глубинных пород, образования 

магм и интрузивных пород. Построение простейших моделей плавления и кристаллизации, 

для чего необходимо получение навыков построения диаграмм в Р-Т координатах, в 

координатах состав-температура и состав-давление; получение навыков построения физико-

химических диаграмм одно-, двух-, трех-компонентных систем; получение знаний о 

термодинамических условиях в зонах магмообразования и кристаллизации магм, о роли и 

состоянии летучих компонентов в процессе магмообразования 

Дисциплина дает понятие о подчинении процессов эндогенного минералообразования 



(в данном случае магматического) общим физическим и химическим законам превращения 

вещества при термодинамических условиях земных недр и направлено на приобретение 

знаний о процессах. Представление о химии процессов эндогенного минералообразования 

дается при изучении геохимии, но все геохимические процессы протекают в различных 

термодинамических условиях. Изучение ФХП дает представление о влиянии термодинамики 

на процессы эндогенного минералообразования. Для освоения данной дисциплины 

необходимы базовые знания по физической химии и термодинамике. Предмет ФХП 

необходим для углубленного понимания петрологических процессов (процессов плавления 

горных пород под воздействием температуры, давления и флюидных компонентов, а также 

процессов кристаллизации магматических расплавов). 

Содержание дисциплины: Предмет физико-химической петрологии. 

Термодинамические основы физико-химической петрологии. Экспериментальные методы в 

исследовании процессов образования магм и их кристаллизации. Кинетика процессов 

плавления и кристаллизации. Фазовые диаграммы в петрологии. Термодинамические 

условия образования и кристаллизации магм различного состава. Дифференциация магм. 

Физические свойства и динамика магм. Флюиды в магме. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Получить знания о термодинамических условиях магмообразования и кристаллизации 

магм, о роли и состоянии летучих компонентов в процессе магмообразования. Получить 

представление о простейших моделях формирования магматических и вулканических пород 

различного состава  

Уметь: 

Получить навыки построения диаграмм в Р-Т координатах, в координатах состав-

температура и состав-давление. Получить навыки построения физико-химических диаграмм 

одно-, двух-, трех-компонентных систем. Применять физико-химические диаграммы для 

интерпретации материала по минеральному и химическому составу магматических пород 

Владеть: 

Владеть методами построения диаграмм многокомпонентных систем в координатах 

состав-температура-давление. Владеть методами расчета химических составов фаз по 

фазовым диаграммам систем. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр) 

 

Б1.В.ОД.12 Геология докембрия 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

  Дисциплина относится к вариативной части программы  

Целями освоения дисциплины «Геология докембрия» является ознакомление студентов с 

геологическими процессами в докембрии, охватывающие более 85% все геологической 

истории Земли. Большинство пород этого возраста метаморфизованы, поэтому для познания 

геологических процессов в докембрии необходимо знание физико-химических основ 

метаморфической петрологии. Ознакомит студентов с определением генетических типов 

осадков, применение фациально-формационного анализа при литологических и 

палеографических исследованиях. 

Задачей курса является изучение процессов, типов и факторов метаморфизма. 

Определение химического и минерального состава метаморфических пород, структур, 

текстур, термодинамических параметров и геодинамических условий формирования 

метаморфических пород. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи геологии докембрия. Общие сведения о 



метаморфизме. Общие вопросы периодизации. Шкала докембрия. Основные термины и 

понятия. Исторический обзор. Факторы и типы метаморфизма. Физико-химические основы 

метаморфизма. Основные понятия метаморфической петрологии. Термодинамическое 

равновесие. Правило фаз. Минералогические термометры и барометры. Построение 

диаграмм - состав парагенезис. Учение о метаморфических фациях. Фации    и    ступени    

метаморфизма.    Метаморфические реакции.    Метамо-рфические зоны и концепция 

изоград. Схемы фаций Эскола, Винклера, Маракушева, Добрецова, Мияширо.. 

Общепринятая схема фаций. Понятие о трендах метаморфизма. Вещественный состав 

метаморфических пород. Метаморфические горные породы. Минеральный состав пород. 

Минералы метаморфического   генезиса.   Химический   состав  метаморфических   пород  

(мета пелиты, метабазиты карбонатные и силикатно-карбонатные породы). Классификация 

метаморфических образований по составу исходных пород, Строение метаморфических 

пород. Устойчивые метаморфические структуры. Неустойчивые взаимные сочетания зерен. 

Структуры метаморфических пород (кристаллобластические, катакластические, реликтовые). 

Текстуры метаморфических пород. Контактовый метаморфизм. Определение контактового 

метаморфизма. Р-Т условия. Общие свойства роговиков.   Фации   контак-тового   

метаморфизма   (альбит-эпидотовая   фация, амфибол-роговикова, пироксен-роговиковая). 

Дислокационный метаморфизм. Зоны динамометаморфизма. Хрупкие и пластичные 

деформации. Уровни дислокационного метамо-рфизма в областях с докембрийской корой по 

В.И Казанскому.  Тектониты - продукты дислокационного метаморфизма (какириты, 

тектонические брекчии, катаклазиты, милониты, псевдотахилиты). Региональный 

метаморфизм. Схема фаций региональ-ного метаморфизма по Н.ЛД штеристика продуктов 

динамотермального метамор-физма. Низкотемпературные сланцы, голубые глауко-фановые 

сланцы).  Средне-температурные фации (гнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы). 

Высокотемпературные фации (гранулиты, эклогиты). Импактный метаморфизм. 

Астроблемы. Р-Т условия породообразования. Текстурно-структурные и минералогические 

признаки импактитов. Ступени прогрессивного ударного метаморфизма. Зювиты. Тагамиты. 

Тектиты. Ультраметаморфизм. Общая характеристика. Генетическая связь высоко 

метаморфизованных пород с мигматитами. Лейкосома и меланосома. Классификация 

мигматитов. Минеральные фации анатектических пород. Гидротермальный метаморфизм 

(метасоматоз). Определение, типы метасоматоза. Гранитизация (фельдшпатизация реститы, 

резистеры).  Продукты гидротермального метаморфизма (скарны, пропилиты березиты, 

вторичные кварциты, грейзены). Тектонические обстановки проявления метаморфических 

процессов. 

Типы   границ   литосферных   плит.   Метаморфические   процессы в субдукционных   

зонах.   Метаморфизм   в   зонах   спрединга.   Метаморфизм   в подошве нутриокеанических    

надвигов.    Основные    черты    инвертированного    метаморфизма в коллизионных  зонах. 

Особенности геологии докембрия. Основные этапы развития атмосферы, гидросферы и 

литосферы в докембрии.). Общая характеристика архея (образование континентальной коры, 

зеленокаменные пояса, гранулитгнейсовые области. Общая характеристика протерозоя. 

Характеристика венда. Геологическая эволюция Земли в докембрии.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Геология докембрия»: 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Минералы метаморфического генезиса, структуры и текстуры метаморфических пород, 

фации метаморфизма. 

Уметь: 

Давать описание породы - минеральный состав, структуру, текстуру, физические 

свойства на основе чего высказывать мнение об условиях ее образования 

Владеть: 



Определением под микроскопом метаморфических пород 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).  

 

 

Б1.В.ОД.13 Практикум по минералогии 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). 

Целями освоения дисциплины: является ознакомление студентов с главными 

породообразующими процессами, обучение диагностике наиболее распространенных 

минеральных видов и использование минералов для расшифровки процессов их образования.  

В задачи курса входит изучение: закономерностей зарождения, роста и нахождения 

минералов в природе; основных классов минералов; основ генетической минералогии; 

закономерностей распространения минералов в земной коре, мантии, в космических 

объектах; знакомство с элементами прикладной минералогии и методами минералогических 

исследований. 

Содержание дисциплины: Изучение внешней формы кристаллов: элементы симметрии, 

виды симметрии, сингонии, простые формы и их комбинации. Изучение коллекций по 

морфологии и внешним физическим свойствам минералов. Ознакомление с определителем. 

Контрольные определения минералов, описание их свойств. Систематическое изучение 

отдельных классов минералов по специальным коллекциям в соответствии с программой 

курса. Изучение типичных природных ассоциаций минералов для важнейших процессов ми-

нералообразования. Самородные элементы. Гр. самородные металлы (золото, медь), гр. 

самородные неметаллы (сера, графит, алмаз). Сульфиды и аналоги.  Гр. блески (галенит, 

молибденит, антимонит, халькозин), гр. колчеданы (пирит, халькопирит, пирротин, 

пентландит, арсенопирит, смальтин), гр. обманки (сфалерит, киноварь, реальгар, 

аурипигмент). Класс оксиды. Корунд, гематит, магнетит, хромшпинелиды, кварц, халцедон, 

опал. Класс гидрооксиды. Гетит, лимонит, псиломелан, диаспор. Галоидные соединения. 

Класс фториды – флюорит. Класс хлориды – галит, сильвин, карналлит. Класс карбонаты. Гр. 

безводные карбонаты (кальцит, арагонит, доломит, магнезит, сидерит, родохрозит, 

смитсонит, церуссит), гр. водные карбонаты (малахит, азурит). Класс сульфаты – барит, 

целестин, гипс, ангидрит. Класс вольфраматы – вольфрамит, шеелит. Класс фосфаты – 

апатит. Класс силикаты. Принципы классификации силикатов. Особенности химизма и 

структуры силикатов. Распространенность и экономическое значение. Подкласс островные 

силикаты  – оливин, фаялит, форстерит, дистен, андалузит, ставролит, гр. граната (андрадит, 

гроссуляр, спессартин, альмандин, пироп), сфен, эвдиалит, топаз, эпидот. Подкласс 

кольцевые силикаты - берилл, турмалин. Подкласс цепочечные силикаты – гр. пироксенов 

(диопсид, геденбергит, авгит, эгирин, энстатит, сподумен),  гр. пироксеноидов (волластонит, 

родонит). Подкласс ленточные силикаты – роговая обманка, актинолит, тремолит. Подкласс 

слоевые силикаты – тальк; гр. слюд (п/гр. биотита, мусковита, лепидолита); гр. хлорита 

(пенин, клинохлор), серпентин, хризотил–асбест, каолинит. Подкласс каркасные силикаты – 

гр. полевых шпатов: подгруппа ортоклаза (ортоклаз, санидин, микроклин), подгруппа 

плагиоклазов; нефелин, канкринит,  содалит, лазурит, гр. цеолитов (десмин, гейландит). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности химического состава и кристаллической структуры минералов; 

морфологию, внутреннее строение и свойства минералов; методы минералогических 



исследований; классификацию и систематическую характеристику минералов; природные 

ассоциации и генезис минералов; 

Уметь: 

определять и описывать минералы; использовать для идентификации эталонные 

коллекции минералов, диагностические таблицы, определители минералов, 

минералогические 

Владеть: 

Методами определения минералов 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (2,3 зачет). 

 

Б1.В.ОД.14  Практикум по петрографии 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). Она обеспечивает 

взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин.  

Цель дисциплины "Практикум по петрографии" достигается за счет решения студентами 

задач с применением комплекса учебно-методических работ. Задачи следующие: изучение 

теоретических основ дисциплины; освоение кристаллооптического метода - ведущего в 

петрографии при исследовании горных пород; изучение и использование метода 

диагностики главных породообразующих минералов с помощью таблиц оптических свойств 

минералов; приобретение умений изучать и описывать горные породы различных 

генетических типов, выработка навыков исследований с использованием полевых 

(визуальных) и лабораторных методов при выполнении индивидуальных петрографических 

заданий. 

Содержание дисциплины: Микроскоп, его устройство и поверки. Наблюдения при одном 

и при двух николях. Оптические свойства минералов. Методика их диагностики под 

микроскопом. Минералы магматических горных пород. Характеристика породообразующих 

минералов: оливин, группа пироксенов, амфиболы, слюды, группа полевых шпатов, 

плагиоклазы, щелочные полевые шпаты, фельдшпатоиды. Минералы кремнезема. 

Акцессорные минералы. Вторичные минералы. Определение и описание оптических свойств 

минералов в шлифе.  Определение минералов в шлифе по оптическим свойствам. Макро- и 

микроструктуры и текстуры магматических горных пород и восстановление по ним 

процессов и условий образования пород. Общая характеристика магматических горных 

пород и методика их диагностики (ультраосновных, основных, средних и кислых пород). 

Вещественный состав, структуры и текстуры осадочных горных пород и восстановление по 

ним процессов и условий образования пород. Общая характеристика осадочных горных 

пород и методика их диагностики (обломочные, глинистые и хемогенно-органогенные 

горные породы). Петрографические особенности состава, структур и текстур 

метаморфических пород. Описание шлифов ультраосновных пород. Описание шлифов 

основных пород. Описание шлифов средних пород. Описание шлифов кислых пород. 

Описание шлифов щелочных пород. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Практикум по петрографии": 

способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы кристаллооптики и оптической минералогии; основные свойства горных пород, 

их систематику; главные породообразующие минералы;  

Уметь: 

пользоваться поляризационным микроскопом; уметь определять и делать описание 



минералов и горных пород с помощью поляризационного микроскопа на базе знания основ 

кристаллооптики, формы зерен и оптических параметров минералов, особенностей 

минерального состава и структуры пород  

Владеть: 

основами кристаллооптического метода исследования минералов и горных пород, как 

одного из ведущих методов петрологии; методикой генетической интерпретации и 

восстановления по структурно-текстурным особенностям и вещественному составу 

процессов и условий формирования горных пород; выявлять взаимосвязи горных пород с 

полезными ископаемыми и геоэкологическими явлениями в ноосфере. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр). 

 

 Б1.В.ОД.15 Региональная петрография 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). Она обеспечивает 

взаимосвязь всех  геологических дисциплин. Изучение петрографии дает возможность 

студентам овладеть кристаллооптическим методом для определения минерального состава и 

структурно-текстурных особенностей горных пород. На основе этого они смогут познать 

геологическую историю породы и ее генезис, выявить связь месторождений полезных 

ископаемых с определенным типом пород.  

Цели освоения дисциплины «Региональная петрография» - познакомить студентов с 

петрографическими  особенностями горных пород  и месторождениями полезных 

ископаемых, дать сведения о структурно-вещественных комплексах, занимающих 

территорию Западного Забайкалья.  

 Геологическое строение этой территории уникально – более 70% ее общей площади 

слагают гранитоиды. Здесь расположен один из крупнейших в мире  Ангаро-Витимский 

батолит. Породы массивов этого ареал-плутона представлены диоритами, гранодиоритами, 

монцонитами, кварцевыми сиенитами, аллохтонными и автохтонными гранитами, среди 

которых встречаются останцы габброидов.  

В Баунтовском районе Республики Бурятия расположено Мухальское месторождение 

глиноземного сырья – крупнейшее в Восточной Сибири. В Заиграевском районе 

располагаются и разрабатываются месторождения строительных материалов  -   

Билютинское  (химически чистые известняки), Мухор-Талинское (перлиты), Доломитовый 

карьер. В пятнадцати км от г. Улан-Удэ находится Ошурковское месторождение апатитовых 

руд.  

Содержание дисциплины: Ангаро-Витимский батолит.   Схема геологического строения. 

Зазинский и баргузинский гранитоидные комплексы. Хангинтуйский массив. Схема 

геологического строения. Вещественный состав пород. Условия образования. Процессы 

гибридизации. Хасуртинский массив. Минералого-петрографическая характеристика пород. 

Контактово-реакционные процессы. Генезис эндоконтактовых сиенитов. Байкало-Муйский 

вулканотектонический пояс. Минералого-петрографическая характеристика габброидов чая-

нюрундуканского комплекса. Медно-никелевые руды. Мало-Хамардабанская 

вулканотектоническая структура. Петрогеохимическая характеристика вулканитов 

ичетуйской свиты (базальты, трахиты). Гипабиссальные разновидности (сиенит-порфиры). 

Ошурковское месторождение апатитовых руд. Минералого-петрографические особенности 

габбро, сиенитов, пегматитов, лампрофиров. Мухальское месторождение нефелиновых руд. 

Вещественный состав руд. Процессы нефелинизации. Билютинское месторождение 

известняков. Геологическое строение и дайки. Комбинированная дайка. Химическое 

смешение. Доломитовый карьер. Минералого-петрографическая характеристика пород. 

Степень метаморфизма. Мухор-Талинское месторождение перлита. Состав и структурные 

особенности пород. Практическое применение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Региональная петрография»: 



готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методы определения минерального состава и структурно-текстурных особенностей 

горных пород; принципы макроскопического и микроскопического описания пород; 

социальную значимость своей профессии  

Уметь: 

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию; 

использовать базовые знания геологических наук при решении профессиональных проблем;  

Владеть: 

методами определения оптических констант минералов; методами обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабораторной геологической информации; навыками и приемами 

описания минералов и структурно-текстурных особенностей пород. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр). 

 

 Б1.В.ОД.16 Региональная минералогия 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) и обеспечивает 

взаимосвязь всех изучаемых геологических дисциплин, углубляя и дополняя знания, 

полученные при изучении этих курсов. 

Цель дисциплины Региональной минералогии  является минералогическое изучение 

отдельных участков и территорий Бурятии - от конкретных рудных месторождений до 

крупных геологических (рудных, металлогенических) провинций или экономико-

географических регионов. Региональная минералогия непосредственно связывает 

минералогию c металлогенией и минерагенией. 

Основная задача региональной минералогии – выявление закономерностей 

пространственного распределения и локализации минералов и минеральных ассоциаций в 

связи c геологической историей развития Бурятского региона или формирования 

месторождения. 

Содержание дисциплины: 

Минерально-сырьевая база Республики Бурятии. Месторождения полезных ископаемых 

Республики Бурятия. Ермаковское месторождение (бавенит, миларит, фенокит, флюорит, 

эвдидалит). Ошурковское месторождение апатита (апатит, цеолит, циркон, титанит, хлорит). 

Молодежное месторождение (асбест). Зун-Холбинское месторождение (золото, сфалерит, 

халькопирит, галенит, пирротин, кварц, кальцит, анкерит, доломит, графит). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Минеральный состав различных типов пород региона; Иметь представления о 

минералогии наиболее важных промышленных типах месторождений  

Уметь: 

по минеральному составу: а- определять главные типы пород, б - оценивать 

промышленную важность различных участков минерализации 

Владеть: 

Навыками определения типов пород и перспективной оценки рудопроявлений. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0130134:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0130188:article


Форма контроля: зачет (3,4 семестр). 

 

 

Б1.В.ОД.17  Металлогения 

Цели освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины "Металлогения" является ознакомление студентов с 

закономерностями формирования и размещения в пространстве и времени месторождений 

полезных ископаемых на базе представлений об условиях их формирования в общем 

комплексе геологических процессов.  

Задачами изучения дисциплины заключаются в том, чтобы студенты знали 

методические основы металлогенического анализа, являющегося комплексом специальных 

методов, позволяющих выявлять геологические условия образования и закономерности 

размещения месторождений в связи с историей развития различных структурных элементов 

земной коры. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части программы и обеспечивает взаимосвязь 

всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин. В настоящем курсе даются 

основы знаний по методологии и методике минерагенического (металлогенического) 

анализа, освещаются главные закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых в пространстве и эволюция процессов рудообразования во времени. 

Синтезирующий характер металлогенической науки предполагает широкое использование в 

процессе преподавания данной дисциплины раннее полученных студентами знаний по 

структурной геологии, тектонике, петрологии, литологии, геохимии, геологии и поискам 

полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины:  

 Металлогения как научная дисциплина: цели, принципы, методы и основные понятия. 

Основоположники металлогении и металлогенического анализа. Современное состояние и 

направления металлогенических исследований. Связь металлогении с другими науками. 

Общая, региональная и специальная металлогения. Главные принципы и методы 

металлогенического анализа. Основные типы металлогенических структур и этапы их 

развития. Рудные пояса. Региональная геохимия. Металлогеническое районирование и 

металлогенические карты. Роль процессов ликвации и дифференциации в рудообразовании. 

Основные принципы формационного анализа. Позиция формаций в иерархии геологических 

объектов. Ассоциации формаций осадочных, магматических, метаморфических, 

метасоматических породных образований как показатели геодинамических условий 

формирования сопряженных с ними рудных формаций. Металлогенические провинции и 

эпохи. Понятие о металлогенических провинциях и металлогенических эпохах. 

Металлогеническая периодизация. Периоды: лунный, нуклеарный, протогеосинклинальный, 

интрагеосинклинальный, неогеосинклинальный и рифтовый. Металлогения 

геосинклинально-складчатых и платформенных областей с позиции геосинклинальной 

концепции. Металлогения щитов и их платформ. Основные черты металлогении щитов и их 

платформ.  Металлогения платформенного чехла. Осадочные, вулканогенно-осадочные и 

магматические формации и связанные с ними полезные ископаемые. Металлогения 

докембрия. Раннедокембрийские металлогенические эпохи. Типизация металлогенических 

провинций складчатых областей. Металлогеническая специфика главных типов складчатых 

областей в связи с особенностями их развития. Осадочные, вулканогенно-осадочные и 

магматические формации и связанные с ними полезные ископаемые. Металлогения зон 

ТМА. Признаки зон ТМА. Стадии развития, типы структурно-металлогенических зон ТМА и 

их металлогения. Осадочные, вулканогенно-осадочные и магматические формации и 

связанные с ними полезные ископаемые. Металлогения Мирового океана. 

Геоморфологические и геологические предпосылки рудоносности различных частей 

Мирового океана. Твердые полезные ископаемые зон срединно-океанических хребтов, 

трансформных разломов, талассократонов островных дуг, шельфовых зон и береговых 

россыпей. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методологию и методику минерагенического (металлогенического) анализа, главные 

закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в пространстве и 

эволюция процессов рудообразования во времени;  

Уметь: 

на основе имеющихся геологических материалов - карт, разрезов, образцов руд и 

вмещающих пород, результатов их анализов создавать геологические модели месторождений 

полезных ископаемых; определять генетический тип потенциального месторождения;  

использовать принцип аналогии при прогнозировании полезных ископаемых; на основе 

геологических материалов - карт, разрезов, образцов руд и результатов их анализов 

определить промышленно-генетический тип месторождения полезного ископаемого;  

Владеть: 

знаниями теории и методов изучения происхождения МПИ; методами обработки, 

анализа литературы по теме. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр), экзамен (8 семстр). 

 

 

Б1.В.ОД.18 Палеовулканология 

Цель изучения дисциплины: Вулканическая деятельность является одним из важнейших 

проявлений эндогенной активности Земли. Вулканические породы слагают второй слой 

океанической коры, занимающей 2/3 поверхности Земли и являются важнейшим элементом 

геологического строения складчатых поясов. С вулканическими породами связаны многие 

полезные ископаемые. Из этого вытекают цели и задачи Палеовулканологии, как 

самостоятельной дисциплины.  

Целью изучения Палеовулканологии является  познание роли вулканической 

деятельности  в формировании земной коры на протяжении всей еѐ геологической истории, а 

также условий  проявления вулканизма в различных палеогеодинамических и 

палеогеографических обстановках.  

Задачами изучения дисциплины является знакомство с теоретическими основами 

петрогенезиса изверженных пород, а также овладение методами полевого изучения, 

петрографической и петрохимической диагностики вулканических пород,  

палеогеодинамических и палеогеографических реконструкций.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). Изучается после 

обучения дисциплин: общая геология, минералогия, петрография, практикума по 

петрографии. 

Содержание дисциплины: Цели, задачи и методы палеовулканологии. Продукты 

вулканических извержений: вулканические газы, лавовые потоки. Вулканические купола. 

Продукты эксплозий. Вулканические грязевые потоки. Кратеры, кальдеры и грабены. 

Субаквальные пирокластические  породы. Петрохимические серии вулканических пород. 

Геодинамические условия проявления вулканизма. Вулканизм континентальных рифтов. 

Внутриплитный вулканизм. Вулканизм островных дуг,  активных континентальных окраин и 

континентальных зон коллизии. Палеовулканологические реконструкции древних 

вулканических областей.  Геологическое картирование вулканогенных образований. Связь 

МПИ с вулканогенными породами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Классификацию вулканических пород, характер современной вулканической 

деятельности, взаимосвязь вулканизма с тектоническими процессами, условия образования 

главнейших типов вулканических пород (вулканических формаций). 

Уметь: 

Макро- и микроскопически диагностировать и описывать вулканические породы, по 

химическому составу вулканических пород определять их принадлежность к определѐнным 

петрохимическим сериям, на основании химического и петрографического состава 

определять вероятные условия (в том числе и геотектонические) формирования 

вулканических пород. 

Владеть: 

Методами исследования минерального состава и структурно-текстурных 

особенностей вулканогенных пород в шлифах, общими навыками интерпретации 

результатов петрографических исследований. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72ч. 

Форма контроля: зачет (8 семестр) 

 

Б1.В.ОД.19 Геология дна океана 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). Обеспечивая 

взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин. Приступая к 

изучению Геологии дна океана обучающиеся должны обладать знаниями по базовой части 

Математического естественно научного цикла:  Общая геология и базовой части 

Профессионального цикла: Минералогия, Петрография, Литология, Структурная геология, 

Палеонтология, Историческая геология, Геохимия, Геология полезных ископаемых, 

Геотектоника. Обучающиеся должны обладать навыками работы с геологическими, 

тектоническими, геоморфологическими картами и схемами, уметь составлять геологические 

разрезы на основании картографических материалов, описывать петрографические шлифы, 

что, на ряду с освоением перечисленных теоретических дисциплин, обеспечивается учебной 

общегеологической, профильными учебными и производственной практиками.   

Цели освоения дисциплины: Акватория Мирового океана составляет 2/3 поверхности 

нашей планеты, при этом строение океанической коры кардинальным образом отличается от 

строения коры континентов. В пределах акваторий океанов происходят наиболее 

значительные проявления эндогенной активности, такие как землетрясения, извержения 

вулканов, а также процессы современного рудообразования, являющиеся «ключом» к 

расшифровке условий формирования определенных типов месторождений полезных 

ископаемых. Изучение дна Мирового океана произвело коренной переворот в геологической 

науке, поэтому современное геологическое образование должно включать курс «Геология 

дна океанов». Таким образом, цель курса «Геология дна океанов»  заключается в изучение 

общих закономерностей образования и эволюции Земной коры океанического типа. В задачу 

курса входит знакомство с методами изучения геологического строения дна океанов, 

приобретение знаний о  современных геологических процессах и строении основных 

морфоструктурных элементов дна океанов, а также знакомство с процессами современного 

рудообразования с точки зрения практического использования океанских руд и расшифровки 

генезиса  МПИ  древних складчатых областей. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи изучения дна Мирового океана. 

Морфоструктурные элементы дна Мирового океана. Зоны перехода от океана к континенту. 

Ложе океана. Литологические типы океанских осадков; фациальные признаки океанских 

осадков. Литодинамические  (генетические) типы океанских отложений. Фациальное 

районирование океана. Приконтинентальные фации; пелагические фации; фации окраинно-



океанических подвижных поясов; фации срединно-океаничес-ких хребтов. Магматизм 

океана. Магматизм срединно- океанических хребтов и зон задугового спрединга. Магматизм 

островных дуг и активных континентальных окраин. Магматизм океанских островов и 

подводных плато. Тектоническое районирование  и геологическое строение океанов.  Тихий 

океан. Атлантический, Северный Ледовитый, Индийский океаны. Проблемы строения и 

развития океанических бассейнов  в геологической истории Земли. Полезные ископаемые 

Мирового океана.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Морфоструктурное районирование Мирового океана; особенности применения 

метода актуализма при интерпретации геологических данных; закономерности размещения 

различных полезных ископаемых в акватории Мирового океана; сущность наиболее важных 

геодинамических и геоморфологических процессов, связанных с формированием и 

эволюцией земной коры океанического типа; социальную значимость своей профессии 

Уметь: 

Излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию;  

использовать базовые знания геологических наук при решении профессиональных 

проблем; читать геологические, тектонические и геодинамические карты разного масштаба 

на их основе интерпретировать историю геологического развития конкретных регионов.  

Владеть: 

Общепрофессиональными знаниями теории и методами полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических и эколого-геологических исследований; 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической информации. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: экзамен (8 семестр).  

 

Элективные курсы по физической культуре 

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативного блока Б1. 

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста, основы физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке), 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

Способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Культурное, историческое наследие в области физической культуры; традиции в 

области физической культуры человека; сущность физической культуры в различных сферах 

жизни; ценностные ориентации в области физической культуры; знания об организме 

человека как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся биологической системе; о 



природных, социально-экономических факторах воздействующих на организм человека; о 

анатомических, морфологических, физиологических и биохимических функциях человека; о 

средствах физической культуры и спорта в управлении и совершенствовании 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности; единство нормативной правовой базы в области физической культуры и 

спорта на всей территории РФ; федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в области физической культуры и спорта; понятие здорового 

образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья здоровье человека как ценность и 

факторы, его определяющие; взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни; 

здоровый образ жизни и его составляющие; влияние вредных привычек на организм 

человека; применение современных технологий, в том числе и биоуправления как способа 

отказа от вредных привычек; знание методов и средств физической культуры и спорта для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; основы 

формирования двигательных действий в физической культуре; знание целей и задач общей 

физической подготовки и специальной подготовки в системе физического воспитания и 

спортивной тренировки; структуру подготовленности спортсмена: техническая, физическая, 

тактическая, психическая подготовка; зон и интенсивности физических нагрузок; структуры 

и направленности учебно-тренировочного занятия; знание современных популярных систем 

физических упражнений; понятия профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП), ее цели, задач и средств; методики подбора средств ППФП; форм и содержания 

самостоятельных занятий; границ интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста; содержания производственной физической культуры; 

особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов; влияния индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 

специалистов, работающих на производстве; профессиональных факторов, оказывающих 

негативное воздействие на состояние здоровья специалиста избранного профиля. 

Уметь:  

Анализировать, систематизировать различные социокультурные виды физической 

культуры и спорта; реализовывать духовные, физические качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека; реализовывать потенциальные возможности в умениях, 

навыках физических способностях; подбирать системы физических упражнений для 

воздействия на определенные функциональные системы организма человека; дозировать 

физические упражнения в зависимости от физической подготовленности организма; 

оценивать функциональное состояние организма с помощью двигательных тестов и 

расчетных индексов; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 

значимых умений и навыков; применять методы отказа от вредных привычек; использовать 

различные системы физических упражнений в формировании здорового образа жизни; 

применять принципы, средства и методы физического воспитания; подбирать и применять 

средства физической культуры для освоения основных двигательных действий; оценивать 

уровень развития основных физических качеств с помощью двигательных тестов и шкал 

оценок; использовать средства физической культуры и спорта для формирования 

психических качеств личности; использовать средства физической культуры для общей 

физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной 

тренировки; самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для 

укрепления здоровья; использовать средства профессионально-прикладной физической 

подготовки для развития профессионально важных двигательных умений и навыков; 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных 

занятий; использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время; использовать средства и методы профилактики травматизма на 

производстве.           

 Владеть: 

 Знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и укрепления 



здоровья; различными системами физических упражнений; методическими принципами 

физического воспитания, методами и средствами физической культуры; средствами 

освоения основных двигательных действий; основами общей физической и специальной 

подготовка в системе физического воспитания и спортивной тренировки; самостоятельно 

выбирать виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья; 

основами профессионально- прикладной физической подготовки, основами методики 

самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

Общая трудоемкость: 340 часов 

Форма контроля: зачет (1-5 семестры). 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование и развитие языковой личности на основе знаний русского языка как 

единства взаимосвязанных сторон системы и функционирования его законов в 

коммуникативном воздействии; 

- овладение нормами литературного языка, знаниями риторики – этики и эстетики 

речевого поведения и общения. 

Место дисциплины в структуре:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

Содержание дисциплины: 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные 

единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе. 

 Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Педагогика и психология 

Цель изучения дисциплины: 

Курс предназначен для изучения студентами основ психологии и педагогики как 

отраслей научного познания и направлен на повышение общей и психолого-педагогической 

культуры студентов. Цель данного курса - формирование целостного представления о 



психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, 

развитие умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, 

самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности. 

Задачи учебного курса: 

Способствовать формированию целостного представления о психологическом и 

педагогическом знании. 

На основе актуализации междисциплинарных знаний формировать умение студентов 

определять, анализировать, сопоставлять, сравнивать категории педагогической и 

психологической науки. Сформировать представление о системе образования, принципах ее 

функционирования и перспективах развития в РФ и РБ. 

Место дисциплины в структуре:  

Относится к дисциплинам вариативной части. 

Содержание дисциплины: 

Психология как наука. Психика и организм. Психология личности. Общее и 

дивидуальное в психике человека.  Психические процессы. Психология общения. Педагогика 

как наука. Образование как социокультурный феномен и общечеловеческая ценность. 

Образование как педагогический процесс.  Теоретические и методические основы 

воспитания. Основы управления образовательными системами. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Право, правовые основы охраны природы 

 и природопользования 

Цель изучения дисциплины 

Целью курса является изучение нормативно-правовых актов природоохранного и 

ресурсосберегающего законодательств, формами и методами регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды Возможность применения правовых норм 

природоохранного законодательства на практике. 

Задачи курса: 

1. Ознакомить студентов с основными идеями, принципами, и закономерностями 

использования природно-ресурсного потенциала. 

2..Составить системное представление об основах нормативной базы природноохранного 

законодательства. 

3. Дать представление о методах и формах применения нормативно – законодательной 

базы природоохранного законодательства. 

4. Ознакомить студентов с основными направлениями и способами регулирования 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

5. Ознакомить с работой системы контроля за исполнением природоохранного 

законодательства. 

Место дисциплины в структуре: 

Относится к дисциплинам по выбору 

Содержание дисциплины: 

 Предмет экологического права. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Источники экологического права. Экологическое законодательство. 

Экологические прав и обязанности. Организационный механизм природопользования, 

охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности 

(экологическое управление). Экономический механизм природопользования, окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности. Юридическая ответственность за 



экологические правонарушения. Экологические требования к хозяйственной деятельности. 

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и объектов, зон, зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия.  Правовой режим использования и охраны недр. 

Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов. Правовой режим использования и охраны природных 

ресурсов континентального шельфа РФ.  Правовой режим использования и охраны 

природных ресурсов исключительной экономической зоны РФ. Правовое регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды в зарубежных странах. Международно-

правовой механизм охраны окружающей среды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет (3 семестр). 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2  Политические отношения в регионе» 

 

Цель изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими и 

эмпирическими методами анализа политических отношений и политических процессов на 

региональном уровне, умением региональной экспертизы и получение навыков сбора и 

анализа информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

обучить навыкам эмпирического анализа публичной политики 

овладеть понятийно-категориальным аппаратом и методологией практической политологии; 

знать и понимать основные этапы политического процесса, содержание политического 

процесса, факторы, влияющие на процессы; 

помочь в развитии самостоятельного творческого и научного мышления студентов 

Место дисциплины в структуре: 

относится к дисциплинам вариативной части. 

Содержание дисциплины: 

 Основные категории дисциплины. Регион как административно-территориальное 

образование. Элементы региона: история региона, государственное и территориальное 

устройство, экономико-географическое положение, природные ресурсы, народонаселение, 

этнический состав, трудовые ресурсы, межрегиональные и международные отношения. 

Политический процесс как отражение деятельности субъектов, а также их взаимодействия. 

Политологические исследования в регионе советского периода. Объект – региональные 

политические процессы во взаимосвязи с процессами национального масштаба. Становление 

и институализация политической науки в Бурятии. Общие принципы анализа политических 

процессов. Типы политических процессов. Структура политического процесса. Основные 

акторы. Характер и уровень взаимодействия акторов. Динамика политического процесса. 

Факторы, влияющие на политический процесс. Институциональный подход. Теория 

Д.Истона. Структурно-функциональный анализ. Внешние и внутренние факторы дискурса. 

Анализ знаковых систем. Дискурс в системе постмодернистского направления. 

Теоретический и эмпирический анализ. Теоретические обобщения и прикладной анализ. 

Отличия теоретического и эмпирического анализа. Качественные и количественные методы. 

 Методы сбора данных. Методический арсенал социологической науки.  Анкетные 

опросы. Принципы исследования Дж.Гэллапа. Интервьюирование. Достоинства и недостатки 

интервьюирования. Стандартное выборочное интервью. Направленное (фокусированное) 

интервью. Специализированное интервью.  Метод контент-анализа. Контент-анализ при 

исследовании электорального поведения и политической коммуникации.  Лабораторные 

эксперименты. Ограниченное применение в социальных науках. Социально-психологические 



эксперименты.  Методы анализа данных. Статистический подход. Первичные и 

вторичные данные. Одномерная модель. Бинарная модель. Таблица взаимной 

сопряженности.  Основные параметры политических субъектов. Условия и предпосылки 

политической субъектности. Признаки российских регионов. Географические, 

исторические, социально-экономические особенности как специфика политической 

субъектности. Примеры анализа регионально-политичексой субъектности. Географическое 

положение Республики Бурятия. Зона Восточной Сибири. Микрогеографическое положение. 

Мезогеографическое положение. Макрогеографическое положение. Сибирский федеральный 

округ.  История региона. Прибайкалье в древности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Гидрохимия 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) и обеспечивает 

взаимосвязь геологических дисциплин с химическим составом подземных вод и 

формирование месторождений разнообразных полезных ископаемых. Объясняет 

закономерности размещения минеральных и термальных природных вод. Изучение 

дисциплины направлено на ознакомление с закономерностями размещения подземных вод в 

земной коре, взаимодействие отдельных компонентов гидросферы между собой, 

ознакомление с приемами и методами рационального использования и охраны подземных 

вод. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Гидрогеохимия» является ознакомление 

студентов с закономерностями формирования разнообразного химического состава 

подземных вод, геохимической роли воды в развитии Земли и образовании месторождений 

полезных ископаемых. Обучить студентов  оценивать геологические факторы, процессы и 

обстановки влияющие на химический состав вод. Научить рассматривать в динамике 

систему вода – порода – газ – живое вещество.   

Содержание дисциплины: 

Предмет гидрогеохимии, ее разделы и задачи. История возникновения и развития.     

Аномальные свойства природной воды. Изотопный состав воды и растворенных веществ. 

Разделение изотопов в природе. Подразделение химических элементов подземных вод в 

зависимости от концентрации. Механизм взаимодействия воды с горными породами. 

Система вода-порода-газ-живое вещество. Гидролиз алюмосиликатов. Разложение и синтез 

воды в земной коре. Кислотно-щелочное и окислительно-восстановительное состояние 

подземных вод. Диаграммы Eh-pH. Геохимические типы минеральных вод. Причины 

геохимического разнообразия углекислых подземных вод в массивах кристаллических пород 

Новые нетрадиционные представления о генезисе химического состава и геохимической 

эволюции вод и рассолов в глубоких структурах земной коры. Характеристика 

геохимических свойств веществ, наиболее загрязняющих подземные воды. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Химические процессы превращений веществ в природных водах; 

Уметь: 

Осуществлять физико-химический анализ воды; классифицировать полученные 

данные на основании нормативных требований. 



Владеть: 

Базовыми представлениями о проблемах охраны водных ресурсов и путях их решения 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр). . 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в геологии 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы (Блок1). 

Цели изучения дисциплины: Формирование личности студента, развитие его интеллекта 

и способностей к логическому мышлению; приобретение студентами теоретических знаний 

по основным математическим методам, применяемым при обработке геолого-геохимических 

и других данных, получаемых на разных стадиях геологических исследований; изучение 

методов математического моделирования свойств геологических объектов и процессов, при 

решении прикладных и научных задач, в разных областях геологии. 

Содержание дисциплины: 

 Принципы и методы математического моделирования в геологии; точечные и 

интегральные оценки свойств объектов, статистическая проверка гипотез, корреляционный, 

гармонический анализ, применение уравнений регрессии в различных сферах, многомерные 

статистические модели, анализ образов; 

геологические, геохимические и геофизические поля как поля пространственных 

переменных, горно-геометрические модели и тренд-анализ; 

линейная фильтрация; 

факторы, определяющие выбор и эффективность использования математических 

методов в геологии; 

компьютерный анализ геоинформации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Главные разновидности математических моделей случайной переменной (модель 

нормального распределения, регрессионные, дискриминантные, кластерные, факторные 

модели) и пространственной переменной (модели трендов, модели крайгинга, модели 

стохастического моделирования), алгоритмы моделирования (методы проверки значимости 

моделей, метод наименьших квадратов, метод линейной дискриминантной функции, методы 

иерархической классификации, метод главных компонент, метод полиномиальных трендов, 

методы пространственной интерполяции, методы моделирования вариограммы), основные 

подходы к интерпретации построенных моделей и их практическому использованию. 

Уметь:  

Работать с компьютерными программами Excel (Microsoft), Statistica (StatSoft) и Surfer 

(Golden Software), проводить «разведочный анализ» исходных данных и подготавливать их 

для последующей математической обработки, рассчитывать числовые характеристики 

моделей, проверять статистические гипотезы, строить диаграммы (гистограммы, графики на 

вероятностной бумаге, диаграммы рассеяния, дендрограммы, факторные диаграммы, 

вариограммы), количественно оценивать геологическую изменчивость, строить карты 

распределения значений пространственной переменной и исследовать корреляционную 

структуру рудного поля, делать выводы, основанные на результатах моделирования и 

посвященные природе изучаемых геологических явлений. 

Владеть:  

Приемами и навыками статистического исследования различных геологических 

объектов. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр).  

 



 Б1.В.ДВ.4.1 Социальная экология 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина «Социальная экология» относится к  вариативной части программы (Блок1). 

Студенты, приступающие к освоению данной дисциплины, должны знать основные 

понятия и термины биологии, химии и физики, географии, социологии, экологии, 

психологии. 

Цели освоения дисциплины: 

Цель курса – воспитание экологической культуры будущих специалистов, как 

необходимого элемента культуры профессиональной. Осознание тесной взаимосвязи между 

социальными и природными процессами должно способствовать умению строить свою 

деятельность с учетом этих связей в соответствии с концепцией устойчивого развития 

человечества. 

Прослушав курс, студент должен усвоить основные понятия и закономерности 

социальной экологии. Должен знать глобальные социально-экологические проблемы, пути 

перехода человечества к устойчивому развитию. Должен иметь представление об истории 

взаимоотношений общества и природы, основах экологической этики, сущности среды 

жизни человека и основных концепциях ее развития, путях решения глобальных социально-

экологических проблем. 
Содержание дисциплины: Цели и задачи социальной экологии. Понятие общества и 

условий его существования. Развитие глобальной социоэкосистемы и смена принципов 

природопользования. Объект и предмет социальной экологии. Исследование проблем 

социальной экологии в мире и в России. Социальная экология в системе научных знаний. 

Структура социоэкологии и ее соотношение с другими науками. Роль географической науки 

в формировании социоэкологии. Инженерная геология как совместный раздел 

социоэкологии и геологии. Роль традиционной экологии в формировании социоэкологии. 

Место экологии человека в комплексе социоэкологии. Экономика природопользования  и ее 

роль в управлении и развитии социоэкосистем. Социоэкологическое право и его функции. 

Глобальные проблемы современности. Понятие глобальной проблемы. Возрастающее 

значение экологических проблем, их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: 

гонкой вооружений, продовольственной, энергетической, отсталости и нищеты, финансовой, 

демографической и др. Классификация потребностей людей: биологические, этолого-

поведенческие (психологические, трудовые, этнические, социальные, экономические) 

потребности. Качество жизни и потребности человека. Закономерности и правила 

социальной экологии. Закон бумеранга. Закон незаменимости биосферы. Закон 

необратимости взаимодействия «человек - биосфера». Правило меры преобразования 

природных систем. Закон убывающей отдачи. Правило ускорения исторического развития. 

Правило социально – экологического равновесия. Закон ноосферы В.И.Вернадского. Закон 

шагреневой кожи. Закон неустранимости отходов побочных воздействий производства. 

Правило «экологичное - экономично». Принцип уникальности. Принцип разумной 

достаточности и допустимого риска. Принцип неполноты информации (неопределенности). 

Принцип инстинктивного отрицания - признания. Принцип обманчивого благополучия, или 

эйфории первых успехов. Принцип удаленности события. Проблемы устойчивого развития. 

Осознание необходимости устойчивого развития. Глобальные экологические форумы. 

Мировой опыт устойчивого и неустойчивого развития при различных типах использования 

территории. Возможности управления экологическими процессами. Теория и практика 

пepexoда к устойчивому развитию в России. Проблемы экологической культуры. Отношение 

к природе в различных обществах. Различные концепции природопользования. Понятие 

культуры. Уникальность культур. Культура как способ адаптации к окружающей среде.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

Основы социальной экологии и концепции эколого-ориентированного развития 

производительных сил; экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

Собирать, анализировать и обобщать фондовые, литературные и аналитические 

данные для оценки состояния окружающей среды; правильно вести себя в различных 

ситуациях, связанных с опасностью причинения вреда окружающей природной среде; 

применять на практике экологические нормативы, стандарты. 

Владеть: 

Навыками анализа экологических обстановок, основами мониторинговых 

исследований, практическими навыками социологической работы 

Общая трудоемкость: 2зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 

 Б1.В.ДВ.4.2 Аналитические методы в геологии 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы (Блок1). 

Цель изучения дисциплины: 

Главной целью освоения дисциплины является овладение студентами основ 

аналитических методов, используемых в геохимических исследованиях (включая, в том 

числе, различные методы пробоподготовки, статистические методы обработки 

аналитических данных).  

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса, связанные с освоением 

классификации аналитических методов, физико-химических основ их функционирования, 

основ статистической обработки цифровых данных, применение данного аппарата к расчету 

различных аналитических характеристик, имеющих непосредственное отношение к 

геохимическим процессам, протекающим в недрах и на поверхности земли, знакомство на 

практике с функционированием различных методов в научно-исследовательских 

организациях. 

Содержание дисциплины: 

Введение в аналитику. Ее предмет и место среди других наук. Основные понятия и 

определения. Определение аналитики как научной дисциплины. История развития метода. 

Разновидности аналитики. Этапы аналитического процесса. 

Статистическая оценка аналитических методов и результатов анализа. Обзор 

аналитических методов: анализ на основе химических реакций; анализ на основе 

термических процессов; физические методы анализа как методы, основанные на 

взаимодействии излучения с веществом и измерении поглощаемого, рассеиваемого или 

испускаемого излучения. 

Методические основы пробоподготовки. Измельчение и сепарация минералов при 

геолого-минералогических исследованиях. Кристаллофизические основы дезинтеграции 

горных пород. Процессы и аппараты для дробления и измельчения: а) основные требования к 

измельчению пород перед химическими, спектральными, рентгенофлюоресцентными и 

другими анализами; б) методические особенности дезинтеграции минеральных объектов 

перед сепарационными процессами; в) гранулометрический анализ диспергированных 

веществ. Ситовый, седиментационный и другие анализы крупности. Определение удельной 

поверхности веществ. 

Методы выделения мономинеральных фракций из горных пород. 1) Гравитационные 

методы сепарации минералов: разделение в тяжелых жидкостях (органические вещества, 

соли тяжелых металлов); разделение в искусственно утяжеленных парамагнитных 

жидкостях; выделение тяжелых минералов на концентрационных столах; обогащение в 

центробежных сепараторах. 2) Магнитные, электромагнитные и электрические методы 

сепарации. 3) Разделение минеральных компонент по различиям в смачиваемости водой 

(флотационное разделение). 4) Разделение минералов по форме и трению. 5) Принципы 



комбинирования методов сепарации при извлечении минералов из горных пород сложного 

состава. 6) Методические особенности и схемы выделения минералов для изотопных 

исследований. 

Изотопные методы. Физико-химические основы изотопных методов. 1) Естественно-

радиоактивные элементы. 2) Закон радиоактивного распада. 3) Масс-спектрометрия. 4) 

Газовые методы анализа. 5) Твердофазные методы анализа. 6) Области применения 

изотопных методов. 

Изотопно-геохронологические методы. 1) Калий-аргоновый и аргон-аргоновый методы 

датирования минералов. 2) Установки экстракции газов, особенности пробоподготовки для 

геохронологического анализа. 3) Графическое представление данных и расчет возраста. 4) 

Рубидий-стронциевый метод. Изохрона. 5) Уран-торий-свинцовый метод. Дискордия, 

конкордия. 6) Свинец-свинцовый метод по галенитам. 7) Физико-химические принципы 

рений-осмиевого, самарий-неодимового, лютеций-гафниевого методов. 8) Принципы 

интерпретации изотопных данных. 

Методы стабильных изотопов. 1) Классификация методов стабильных изотопов и области 

их применимости. 2) Фракционирование легких изотопов и их геохимическая 

характеристика в природных процессах. 3) Особенности масс-спектрометрии и регистрация 

изотопного состава легких элементов. 4) Стандарты и способы представления изотопных 

данных. 5) Методы выделения углерода из органических веществ (битумы, растительность, 

графит, алмазы, нефти). Методы выделения изотопов углерода и кислорода из карбонатов. 6) 

Изотопы серы: установка выделения газа из сульфатов и сульфидов. 7) Изотопы водорода и 

методы их выделения из минералов. 8) Изотопы азота и способы их выделения из 

геологических образований. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 

. 

Б1.В.ДВ.5.1 Микрометоды определения физико-химических  

свойств рудных минералов 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы (Блок1). 

 Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью освоения дисциплины является приобретение навыков диагностики 

рудных минеральных ассоциаций, выявления главных генетических и технологических 

свойств с помощью оптической микроскопии отраженного света. 

Получение студентами теоретических основ и практических приемов лабораторного 

исследования руд главных генетических типов рудных месторождений. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи овладения основами рудной 

микроскопии, текстурно-структурного и парагенетического анализа руд, выявления 

технологических свойств руд, определяющих их промышленное значение. 

Содержание дисциплины: 

Оптические признаки рудных минералов. Физические свойства рудных минералов. 

Стандартные схемы исследования  рудного минерала и аншлифа. Типоморфные 

минеральные ассоциации руд и их значение при диагностике рудных минералов. 

Исследования в иммерсионной жидкости. Химические методы диагностики рудных 

минералов. Описание отдельных рудных минералов. Текстуры руд. Структуры руд. 

Методика описания аншлифов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 готовность применять 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Оптические, физические и химические свойства рудных минералов; принципы изучения 

вещественного состава рудных месторождений; социальную значимость своей профессии.  

Уметь: 

Диагностировать рудные минералы при микроскопическом изучении образцов; 

использовать полученные знания и умения при решении профессиональных проблем. 

Владеть: 

Общепрофессиональными знаниями теории и микроскопического изучения 

вещественного состава рудных месторождений;  

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной минералогической 

информации. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Структура и эволюция геосфер» 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). 

Дает представление о современных взглядах по образованию и эволюции Земли как 

космического тела. Знакомит с современными данными об оболочках Земли, полученными 

методами сейсмической томографии и высокобарной экспериментальной минералогии и 

геохимии 

Цель изучения дисциплины «Строение и эволюция геосфер» является получение 

современных знаний о составе и эволюции Земли со времени образования до настоящего 

времени, об общих закономерностях строения и формирования Земли как планеты 

солнечной системы, о ее оболочечном строении, физических и химических свойствах ее 

сфер.  

Содержание дисциплины: 

Строение Земли и планет земной группы. Методы изучения геосфер. Внутреннее и 

внешнее ядро Земли. Нижняя и верхняя мантия Земли. Астеносфера. Литосфера. Гидросфера 

и атмосфера и магнитосфера. Флюидный режим Земли и эволюция его во времени. 

Взаимодействие между геосферами и эволюция Земли.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

О внутреннем строении Земли и планет земной группы; о составе, строении и 

развитии во времени ядра, мантии и земной коры; о флюидном режиме Земли и его 

эволюции во времени.  

Владеть: 

Методами изучения внутренних геосфер 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр). 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Учение о фациях 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). Непосредственно 

связана с дисциплинами «Петрография», «Литология», «Основы палеонтологии и общая 

стратиграфия») и опирается на освоенные при изучении этих дисциплин знания и умения.  



Цель преподавания дисциплины – получение студентами необходимых знаний в 

области учения о фациях и формациях, отражающих  объективную закономерность 

распределения во времени и пространстве большого разнообразия литогенетических 

образований, формировавшихся на различных стадиях развития крупных регионов. Особое 

значение придается раскрытию минерагенической направленности фациальных и 

формационных исследований. 

Понятие «фация» - одно из важнейших понятий современной геологии. Отражая связь 

между составом осадочной породы и средой осадконакопления, оно выражает как различия 

между породами одного и того же возраста, возникшими в разных условиях, так и сходство 

между породами разного возраста или разных территорий, образовавшимися в сходных 

условиях.  

Содержание дисциплины:  

Фациальный анализ. Содержание генетического и фациального анализов. Палеография 

(предмет и задачи), палеографичесике карты. Генетическое значение формы залегания, 

строения, положения в разрезе и на площади изучаемого объекта. Его мощность и границы. 

Форма залегания (слой, линза, биогерм, биостром, биостелл, нептуническая дайка и др.). 

Использование и реконструкция палеографических карт. Генетическое значение текстур 

осадочных пород. Текстуры поверхностей напластования. Знаки ряби, первичные трещины, 

глиптоморфозы, следы внедрения и оползания осадка, следы жизнедеятельности организмов, 

другие следы в т.ч. невыясненного происхождения. Расположение в породе 

крупнообломочных компонентов и органических остатков. Методы реконструкции морских 

ландшафтов. Реконструкция морских осадков. Фации, переходные от континентальных к 

морским. Методы реконструкции континентальных ландшафтов. Реконструкция 

континентальных осадков. Связь фаций с тектоникой. Фации и колебательные движения 

земной коры. Реконструкция климатической зональности. Палеографические факторы 

образования полезных ископаемых. Изучение происхождение пород и отложений. 

Последовательность операций при формационном анализе. Теоретическое и практическое 

значение формационных исследований. Минерагенический потенциал осадочных формаций 

(краткий обзор). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Генетические классификации континентальных, морских и переходных (лагунных) 

фаций, методы и приемы построения палеогеографических карт.  

Уметь: 

Выявлять генетические признаки отложений, применять их при построении 

различных реконструкций.  

Владеть: 

Методами и приемами определения фаций и построения палеогеографических карт 

Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72ч. 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Физико-химические модели в геохимии 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). 

Дисциплина базируется на предметах математика, физика, химия, геология, геохимия, 

геофизика. Студенты, приступающие к освоению данной дисциплины, должны знать 

основные понятия и термины наук естественного и геологического цикла; уметь оценивать 

геологические проблемы и ситуации, правильно их описывать в модельных терминах. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов-выпускников 



теоретических знаний и практических навыков в области физико-химического 

моделирования геохимических систем. 

Содержание дисциплины: 

Задачи и сущность моделирования. Типы моделей. Системы, мегасистемы и 

мультисистемы. Геометрический аспект моделирования. Физический аспект моделирования. 

Физико-химический аспект моделирования. Динамический аспект моделирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Концепция объектно-ориентированного подхода к природным явлениям и процессам;  

теоретические основы физического и компьютерного моделирования; научную и 

социальную значимость своей профессии.  

Уметь: 

    Излагать и критически анализировать геохимическую информацию; использовать 

базовые знания естественных наук при построении моделей; формулировать прямые и 

обратные геохимические задачи применительно к объекту исследования.  

Владеть: 

Общепрофессиональными знаниями теории и методов геологических, геофизических, 

геохимических, гидрогеологических и эколого-геологических исследований; методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической информации;  

методиками физико-химического моделирования. 

Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72ч. 

Форма контроля: зачет (8 семестр).. 

  

Б1.В.ДВ.7.1 Правовые основы, экономика и организация  

геологоразведочных работ (ГРР) 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриат:  

Дисциплина относится к вариативной части программы  

Целями освоения дисциплины являются  овладение системой методов эффективной 

организации планирования и управления экономикой геологоразведочных работ, правовыми 

основами недропользования и охраны труда в отрасли. Изучение особенностей 

геологоразведочной отрасли, геологических, горнотехнических, технических, 

технологических и географо-экономических условий, определяющих экономическую 

ценность минерального сырья и рентабельность освоения месторождений, освоить методику 

геолого-экономической оценки минерального сырья в условиях рыночной экономики 

Содержание дисциплин: 

Современное состояние минерально-сырьевой базы России. Общая характеристика 

минерально-сырьевого базы важнейших видов полезных ископаемых мира и РФ. Состояние 

и основные тенденции в мировом потреблении минерального сырья. Планирование задания, 

финансы Информационно-документальное обеспечение процесса управления. Структура и 

содержание проекта, сметы на производство ГРР. Планирование геологических заданий, 

финансирование ГРР. Основы полезных ископаемых как объекта предпринимательской 

деятельности. Специфика горного производства и его товарных продуктов. Государственная 

геологическая служба России. Структура геологической службы РФ, организационно-

правовые формы геологических организаций, функции  Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, источники  и объемы финансирования геологоразведочных работ в России. 

Модели рынков. Конъюктура рынка. Маркетинг. Региональное геологическое изучение, 

поиски. Оценка месторождений. Разведка и эксплуатационная разведка. Качество полезных 

ископаемых. Технологические свойства минерального сырья. Показатели кондиций для 

подсчета запасов. Категории запасов, подсчет запасов. Условия отнесения запасов к 



отдельным категориям. Категории А1 , А2 В, С1 , С2  .  Общие сведения и единицы 

измерения запасов. Определение содержания полезных компонентов. Оценка 

эксплуатационных затрат на добычу полезных ископаемых. Оценка затрат на переработку 

добытого полезного ископаемого. Оценка эксплуатационных затрат на добычу полезных 

ископаемых. Оценка затрат на переработку добытого полезного ископаемого. Изучение 

материалов временного руководства технико-экономического обоснования кондиций и 

минеральное сырье: Оценка месторождений. Показатели кондиций для подсчета. Категории 

запасов. Изучение временных методических рекомендаций по геолого-экономической 

оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых: Оценка 

эксплуатационных затрат на добычу. Оценка затрат на переработку. Оценка капитальных  

затрат на строительство предприятия. Оценка доходов от эксплуатации месторождения. 

Федеральные законы, регулирующие процесс недропользования. О лицензировании видов 

деятельности и перечень видов деятельности, связанных с геологическим изучением и 

использованием недр. Закон ―О недрах‖, ―О ставках отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы‖, ―О соглашениях о разделе продукции‖ и действующие 

подзаконные акты: порядок пользования недрами (нормы, правила, система лицензирования, 

антимонопольные требования); государственный контроль взимания платы за пользование 

недрами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Организация и планирование геологоразведочных работ, оценка месторождений, 

геолого-экономическую оценку месторождений, проектирование и планирование ГРР, 

управление производством, особенности рынков минерального сырья, технологические 

свойства минерального сырья. 

Уметь: 

Подсчет запасов полезных ископаемых, давать: оценку эксплутационных затрат на 

добычу, оценку затрат на переработку, оценку капитальных затрат на строительство 

предприятия, оценку доходов от эксплуатации месторожденияПроизводство 

Владеть: 

Профессиональными навыками решения организационно-экономических проблем 

предприятий; инструментальными средствами для обработки экономических данных;  

теоретическими и экономическими моделями для описания экономических процессов;  

современными техническими средствами и информационными технологиями. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Менеджмент в геологии 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части программы (Блок1). 

Она обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических 

дисциплин в плане практической организации и управления геологическим предприятием. 

Целями освоения дисциплины: Назначение курса менеджмента в области геологии – дать 

студенту общее представление о менеджменте организации, финансово-экономических и 

правовых вопросах недропользования, специфике организации и управления  геологическим 

предприятием.  

Задачи дисциплины: 

Приобретение базовых знаний о финансово-экономических и правовых вопросах 

недропользования, первых навыков организации и управления геологическим предприятием. 

Содержание дисциплин: 

Система менеджмента геологического предприятия. Система недропользования. 

Структура управления геологической отраслью. Экономика геологического предприятия. 



Финансы геологического предприятия. Маркетинг геологического предприятия.  Бизнес-

планирование. Учет. Персонал. Менеджмент как управленческая деятельность. Функции 

управления МСК. Планирование геологического предприятия. Организация.  Руководство. 

Координация. Контроль. Методы управления. Методы планирования. Информационные 

технологии. Информационно-документальное обеспечение процесса управления. Технология 

управления. Управление конфликтами на предприятии. Современное состояние минерально-

сырьевого комплекса России.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы теории менеджмента организации; финансово-экономические и правовые 

вопросы недропользования; специфику организации и управления геологическим 

предприятием.  

Уметь: 

применять нормативные финансово-экономические и правовые документы; 

организовывать и руководить работой малого предприятия.  

Владеть: 

методами менеджмента организации; общепрофессиональными знаниями в области 

организации и руководства геологических исследований. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Гидротермальные системы 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы  

Цель дисциплины: 

Изучение геологического строения и геолого-структурных позиций гидротермальных 

систем, эволюции неглубокозалегающих магматических очагов различных регионов с целью 

получения геологической основы для гидрогеологических и геотермических исследований, 

создания моделей теплового питания геотермальных полей. 

Содержание дисциплины: 

Рудообразующие гидротермальные растворы, условия формирования ресурсов и 

химического состава. Геологическое положение гидротермальных систем океана. Состав и 

свойства рудных построек и гидротермальных растворов. Условия длительного 

существования рудообразующих гидротермальных систем. Гидродинамическая структура 

конвекции и тепло-массапереноса в конвективной ячейке. Процессы взаимодействия вода-

порода и масштабы извлечения рудных элементов из базальтов. Поступление 

магматического флюида. Внутренняя зональность рудных построек и ее эволюция во 

времени. Моделирование нисходящей ветви конвекции. Моделирование восходящей ветви 

конвекции. Моделирование зоны гидротермально-осадочного рудоотложения. Эволюция 

состава системы при развитии гидротермального процесса. Модели рудоотложения 

медленного и быстрого охлаждения. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины:  

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Как образуются гидротермальные рудные месторождения; связь древних и 

современных гидротермальных процессов; состав и свойства рудных построек и 

гидротермальных растворов. 



Уметь: 

Излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию; 

использовать базовые знания геологических наук при решении профессиональных проблем 

Владеть: 

Навыками оценивать условия формирования разных типов гидротермальных 

месторождений; рассматривать в динамике систему вода-порода-рудное вещество 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (5 семестр).  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Аэрокосмометоды  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части программы (Блок1). 

Целями освоения дисциплины аэрокосмометоды является ознакомление студентов с 

применяемой при геологических исследованиях методикой геологического дешифрирования 

аэрокосмофотоматериалов основных групп горных пород. 
Содержание дисциплины: Развитие методов дистанционных исследований в геологии.  

Аэрофотосъемка и космофотосъемка. Пространственная модель местности и ее 

использование при геологическом дешифрировании. Стереоскопы и 

стереофотограмметрические приборы применяемые при геологическом дешифрировании. 

Методы геологического дешифрирования. Условия      дешифрирования новейших отложений и 

геоморфологических   особенностей рельефа. Дешифрирование новейшего континентального 

покрова. Геоморфологическое дешифрирование. Дешифрирование горизонтально и 

наклонно залегающих толщ, складчатых форм и разрывов. Дешифрирование    магматических,  

осадочных  и метаморфических горных пород. Дешифрирование космофотоснимков. 

Дешифрирование    космофотоснимков с целью изучения новейших и современных тектонических 

движений. Перенос отдешифрированных контуров с аэрофотоматериалов на топ-основу. 

Техника использования аэро и космофотоматериалов при геологических исследованиях. 

Геоботаническое дешифрирование при геологических исследованиях. Техника 

аэровизуальных наблюдений. Аэрогеофизические исследования (аэромагнитная и 

аэродиометрическая съемки). Применение аэрометодов при поисках полезных ископаемых. 

Телевизионная съемка. Космические исследования в невидимой области спектра 

электромагнитных колебаний. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Методы геологического дешифрирования, условия дешифрирования, технику 

дешифрирования 

Уметь: 

Обращаться со стереоскопом, и стереофотограмметрическими приборами, 

применяемые при геологическом дешифрировании, уметь дешифрировать различные горные 

породы и переносить отдешифрированные контуры с аэрофотоматериалов на топооснову. 

Владеть: 

Методами геологического дешифрирования 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (5 семестр).  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Методы поиска и разведка полезных ископаемых 

Цели освоения дисциплины: 

Изучить основы методики и приемы проведения поисковых и разведочных работ; 

усвоить последовательность проведения работ на фактических материалах изучения 

месторождений. 



Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части программы (Блок1), 

непосредственно связана с дисциплинами Геология полезных ископаемых, Петрография, 

Техника разведки месторождений полезных ископаемых, Общая геология  

Содержание дисциплины: Поиски месторождений полезных ископаемых. Методы 

поисков. Оценка месторождений. Разведка месторождений полезных ископаемых. Методы 

разведки. Технические средства разведки. Геологическая документация выработок. Способы 

подсчета запасов. Разведка месторождений металлических полезных ископаемых. Влияние 

природных и экономических факторов на выбор способа разведочных работ. Техника 

обработки проб. Геологические предпосылки для поисков полезных ископаемых. Общие 

сведения о классификации запасов месторождений твердых полезных ископаемых. 

Сущность вопроса и подбор основных материалов для подсчета запасов. Определение 

площадей при подсчете запасов. Подсчет средних содержаний. Точность подсчета запасов. 

Разведка месторождений неметаллических полезных ископаемых. Определение площадей 

курвиметром. Подсчет средних содержаний по отдельным выработкам. Геологическая 

документация неглубоких горно-разведочных выработок. Оконтуривание залежей полезного 

ископаемого.                                                  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Методику поисков и разведки полезных ископаемых; основы организации и 

планирования геологоразведочных работ; принципы составления проектов 

производственных геологических работ;  социальную значимость своей профессии. 

Уметь: 

Документировать горные выработки и керн скважин; использовать базовые знания 

геологических наук при решении профессиональных проблем. 

Владеть: 

Методами поисков и разведки полезных ископаемых; общепрофессиональными 

знаниями теории и методов полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических исследований; методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической информации. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 Форма контроля: зачет (7 семестр).. 

 

 Б1.В.ДВ.9.2 Геохимические методы поисков полезных ископаемых» 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части программы (Блок1), 

непосредственно связана с дисциплинами профессионального цикла геохимия, методы и 

поиски МПИ,  геология МПИ, петрография, общая геология. 

Цель изучения дисциплины. 

Подготовка студентов к практической работе в производственных геологических 

организациях и научным исследованиям в области поисков полезных ископаемых. 

Геохимические методы поисков полезных ископаемых относятся к числу современных и 

наиболее эффективных методов, применяемых на различных стадиях геологического 

изучения территорий 

Содержание дисциплины: 

Общие принципы геохимических поисков. Литохимические потоки рассеяния. 

Вторичные литохимические ореолы рассеяния. Первичные ореолы рудных месторождений. 



Гидрохимический, атмохимический и биогеохимический методы поисков. Практика 

геохимических поисков.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Общие принципы геохимических поисков; методики проведения геохимических 

поисков; геохимические свойства химических элементов при формировании и выветривании 

рудных месторождений.  

Уметь: 

Излагать и критически анализировать геохимическую информацию; использовать 

базовые знания геологических наук при решении профессиональных проблем;  

Владеть: 

Общепрофессиональными знаниями теории и методов полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических 

исследований; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геохимической информации 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр). 

 

 Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерные технологии в геологических исследованиях 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) и непосредственно 

связана с дисциплинами геохимия, методы и поиски МПИ,  геология МПИ, петрография, 

общая геология. 

Цель изучения дисциплины: 

Обучение навыкам общения с компьютером и применения математических методов для 

решения геологических задач (разработка алгоритма, создание программы и получение 

результата). Современная геология давно перешла в разряд количественных наук. 

Применение компьютеров способствовало этому процессу. Выяснилось, что постановка 

многих геологических задач соответствует тем или иным уравнениям, хорошо известным в 

физике и смежных областях науки. Надобность понимания этих уравнений и их 

использование в значительной мере связано с тем, что геологов уже не удовлетворяют 

качественные объяснения и приблизительные оценки. Кроме того, на Земле в силу 

различных причин одни и те же процессы могут протекать по-разному и приводить к 

различным последствиям. Это многообразие, с одной стороны, порождает необходимость 

создавать и хранить огромное количество хорошо документированных геологических 

описаний и результатов анализов, а с другой - стимулирует поиск общих закономерностей. 

Содержание дисциплины: 

Алгоритмизация и программирование.  Языки программирования. Объектно-

ориентированное программирование. Язык программирования С++. Глобальные 

информационные сети. Интернет. Среда программирования Microsoft Quick Basic 4.5. 

Алгоритмы. Графические изображения. Управляемая анимация. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Современные компьютерные технологии. 

Уметь: 

Выполнять лабораторные и экспериментальные геолого-минералого-геохимические 



исследования с использованием современных компьютерных технологий. 

Владеть: 

Основными навыками экспериментальных исследований с использованием различного 

программного обеспечения 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (6 семестр). 

 

 Б1.В.ДВ.10.2 Система геохимического моделирования COMAGMAT 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1) и непосредственно 

связана с дисциплинами геохимия, методы и поиски МПИ,  геология МПИ, петрография, 

общая геология. 

Цель изучения дисциплины: 

Применения геохимического моделирования COMAGMAT для решения геологических 

задач (разработка алгоритма, создание программы и получение результата).  

Содержание дисциплины: 

Принципы расчета простых фазовых диаграмм как основа ЭВМ-моделирования 

кристаллизации магм. Программа КОМАГМАТ. Закономерности фракционирования 

микроэлементов и твердых растворов породообразующих минералов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

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

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (6 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.11.1  Магматические формации 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к вариативной части программы (Блок1). Успешное овладение 

новыми знаниями в объеме дисциплины предполагает предшествующую подготовку по 

минералогии, петрографии, литологии, общей и структурной геологии, стратиграфии, 

исторической геологии, геотектонике и геодинамике. В свою очередь, дисциплина выступает 

как одна из базовых при последующем изучении ряда других – металлогении, 

прогнозирования и поисков месторождений полезных ископаемых. 

Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Магматические формации» является углублѐнное изучение естественных 

природных ассоциаций магматических горных пород, объединяемых в магматические 

формации, с акцентированием внимания на  геодинамических условиях формирования и 

проявления  этих ассоциаций. 

Содержание дисциплины: Теоретические и методологические основы формационного 

анализа магматических пород. Магматические формации  дивергентных границ  

литосферных плит. Магматические формации конвергентных границ литосферных плит. 

Магматические формации внутриплитных геодинамических обстановок. Магматические 

формации ранних этапов развития Земли и эволюция магматизма в истории Земли. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

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-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Принципы формационного анализа; критерии выделения магматических формаций и 

комплексов;  генетические классификации магматических пород, достоинства и недостатки 

разных подходов; особенности магматизма основных геодинамических обстановок.  



Уметь: 

Осуществлять формационную типизацию магматических образований на основе 

данных по геологическому строению магматических тел, с использованием петро-

геохимической информации; решать обратные задачи – на конкретных примерах 

реконструировать процессы породо – и рудообразования на основе анализа известных 

типовых осадочных, магматических и рудных формаций. 

Владеть: 

Приемами описания магматических формаций; общепрофессиональными знаниями 

теории и методов полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических исследований; методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической информации. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Геологическая съемка 

Цели освоения дисциплины 

Геологический съемка – основной способ получения информации о геологическом 

строении, закономерностях размещения полезных ископаемых и истории развития регионов. 

Геологическая съемка – это не только картирование, но целый комплекс исследований, 

включающий в себя разнообразные методы и способы изучения земной коры: от 

дистанционных исследований до глубокого бурения. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части программы (Блок1). В 

перечень важнейших дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данного курса входят:  «Общая геология», «Структурная геология» (умение составлять 

геологические карты и разрезы), «Геология месторождений полезных ископаемых» (иметь 

представление об особенностях формирования месторождений металлических и 

неметаллических полезных ископаемых), а также методы поисков месторождений полезных 

ископаемых. 

Основными приемами ведения геологической съемки, начиная от подготовки геолого-

съемочных работ , заканчивая составлением геологической карты. 

Содержание дисциплины: 

Геологическая съемка. Геологическая съемка различных масштабов и ее значение для 

поисковых работ. Факторы, определяющие масштаб съемки, размеры и конфигурацию 

площади. Требования, предъявляемые к крупномасштабным геологическим картам рудных 

участков. Особенности геологических карт, составляемых на различных стадиях поисково-

разведочных работ. Особенности методики крупномасштабных съемок и картирования 

геологических тел. Выявление и прослеживание руководящих и маркирующих горизонтов. 

Полевые методы геологической съемки. Изучение и оконтуривание отдельных обнажений. 

Съемка маршрутами в крест простирания.  Прослеживание пластов или горизонтов пород. 

Съемка профилями. Способы привязки пунктов геологических наблюдений.  Одновременная 

геологическая и топографическая съемка. Полевая документация геологической съемки. 

Полевые книжки и дневники. Зарисовка обнажений. Поисковое опробование. Геологическая 

документация горно-разведочных выработок: документация горных выработок;  

документация буровых скважин, сбор и хранение каменного материала. Изучение и 

картирование осадочных пород, эффузивных пород и туфовых отложений, интрузивных тел, 

изучение и картирование даек. Указания по поводу приемов картирования метаморфических 

и метаморфизованных пород. Минералогические методы исследования при 

крупномасштабной съемки эндогенных месторождений  полезных ископаемых. 

Использование аэрофотоснимков при крупномасштабной геологической съемке. Элементы 

геоморфологического картирования.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Порядок проведения геолого-разведочных работ по основным этапам и стадиям; 

поисковые критерии и признаки обнаружения месторождений полезных ископаемых; 

современные методы прогнозирования, поисков и оценки металлических полезных 

ископаемых; способы прогнозирования поисков (полевой заверки) и оконтуривания рудных 

концентраций по геолого-геохимическим данным. 

Уметь: 

Изучать естественные и искусственные (канавы, расчистки, шурфы и т.п.) обнажений 

горных пород и рудных тел, включающее определение их состава, происхождения, возраста, 

форм залегания; дальнейшее нанесение на топографическую карту границ распространения 

горных пород; работать с геологическим компасом (замеры азимута падения и угла падения 

горных пород). 

Владеть: 

Основными приемами ведения геологической съемки, начиная от подготовки геолого-

съемочных работ , заканчивая составлением геологической карты. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (7 семестр). 

 


