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Цели дисциплины: ознакомление студентов со строением, составом Земли и с геологическими 
процессами, протекающими в недрах Земли и на ее поверхности, а также роль антропогенного 
фактора в трансформации природных процессов. На основе освоенных знаний подготовить сту-
дентов к выработке навыков оценки возможности проявления на конкретных объектах природ-
ных и техногенных опасностей, изучаемых в дисциплинах профессионального цикла. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Учебная дисциплина «Геология» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-
сти математического и естественнонаучного цикла. 

 Для освоения данной дисциплины достаточны знания, полученные обучающимися в сред-
ней образовательной школе. 

 Учебная дисциплина «Геология» является предшествующей относительно дисциплин 
естественнонаучного цикла: «Экология», «Ноксология»  «Теоретические основы защиты 
окружающей среды», «Геохимия окружающей среды», дисциплин профессионального 
цикла: «Безопасность жизнедеятельности», «Инженерная геология и гидрогеология», 
«Охрана атмосферы» и «Охрана водных ресурсов», что способствует их более глубокому 
изучению. 

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Геология» направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-11, ПК-17, ПК-18, ПК-23. 
Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Введение. Определения предмета и методов науки. Отрасли знаний современной науки 
Геология. Значение геологии в развитии производственно-экономической базы страны и в пони-
мании состояния окружающей среды и принципов ее защиты от техногенного воздействия. 

Строение, состав и свойства Земли. Основные элементы строения Земли как космиче-
ского тела и их состав. Плотностные, гравитационные, сейсмические, температурные, магнит-
ные, электрические и радиационные свойства Земли и их использование в геологических иссле-
дованиях. 

Время в геологии. Относительное и абсолютное время в геологии. Геохронологическая и 
стратиграфические шкалы и их соотношение. 

Гипотезы образования Земли. Гипотеза Канта-Лапласа и ее недостатки. Направления 
совершенствования гипотез образования Земли по мере совершенствования астрономических 
знаний. Гипотеза образования Земли по В.Н.Ларину. 

Эндогенные геологические процессы. Магматизм, метаморфизм и тектогенез, их сущ-
ность, разновидности, условия и результаты проявления. Влияние процессов вулканизма и текто-
генеза на состояние окружающей среды. 

Экзогенные геологические процессы. Выветривание, геологическая деятельность ветра, 
морей, озер, проточной и подземной воды, болот и льда, гравитационные и водно-
гравитационные явления. Их сущность, место, условия и результаты проявления. Влияние экзо-
генных процессов на состояние окружающей среды. 

Антропогенные процессы, изменяющие облик земной поверхности и недр Земли. Ви-
ды антропогенных процессов, изменяющих облик Земли и их влияние на состояние окружающей 
среды. 

Основные структурные элементы земной коры. Континенты, океаны и их составные 
элементы: платформы, геосинклинали, талассократоны, срединно-океанические хребты, конти-
нентальные окраины. Строение указанных структур и протекающие в них  геодинамические 
процессы.  

Образовательные технологии 
При обучении студентов используются репродуктивные и активные образовательные тех-

нологии: репродуктивные - информационные лекции, активные - практические занятия, самосто-
ятельная работа. 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Геология» имеет трудоемкость равную 3 з.ед.  
Форма контроля  - экзамен. 


