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Аннотация дисциплины 

С3.Б.С1 – «Геологическое картирование» 

Направление (специальность) подготовки: 130101.65 «Прикладная геология»  

Профиль (специализация) подготовки: 

 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»; 

Квалификация (степень) выпускника: специалист.  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2,5 зач. ед. (90 часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение студентами теоретических знаний и 

навыков практической работы по геологическому картированию. 

Задача дисциплины – получение студентами знаний о современных методах 

комплексного геологического картирования при изучении рудоносности геологических 

комплексов и обосновании их перспективности на твердые полезные ископаемые. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные 

занятия – 64 час, из них лекции – 44 ч., лабораторные работы – 20 ч., самостоятельная 

работа студента – 26 ч. 

Основные дидактические единицы (разделы): Раздел 1. Задачи 

геологосъемочных работ. Раздел 2. Методика картирования. Раздел 3. Картирование 

геологических структур. Раздел 4. Картирование полезных ископаемых. Раздел 5. 

Организация работ.  Раздел 6. Полевые работы.  Раздел 7. Камеральные работы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 
-  методику и последовательность проведения современных комплексных геологических, 

геохимических, геофизических видов исследований при геологосъемочных, поисковых, 

разведочных работ на твердые полезные ископаемые; 

-  иметь навыки: 
составления геологических карт с использованием результатов геохимической, 

геофизической интерпретации, данных структурного и картировочного бурения, 

результатов дешифрирования аэрофото- и космических материалов. 

Виды учебной работы: лекционный курс, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 5-ом семестре. 

 

 


