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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
− овладение обучающимися знаний о причинах глобальных, региональных и локальных тектонических и рудогенных процессов;
− приобретение обучающимися теоретических знаний о причинах
возник-новения осадочных нерудных месторождений;
− овладение обучающимися знаний о признаках рудопроявлений, геологических нарушений, наличия угольных пластов и безугольных зон и т.д.
Задачами учебной дисциплины являются:
− дать необходимое представление об основных методах и способах
при-вязки точек геологического наблюдения на местности и на карте;
− научить обучающихся способам и методам документирования геологических элементов горного массива, определения параметров породных слоёв,
тектонических трещин, точек отбора проб;
− научить приемам геолого-генетической интерпретации результатов обработки геологической информации;
− выработать умение составления геологических разрезов, карт, схем,
планов;
− привить навыки анализа литологической и тектонической информации
для обеспечения поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по специальности 21.05.02
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:
− физика;
− информационные технологии;
− основы палеонтологии и общая стратиграфия;
− кристаллография и минералогия;
− геологическое картирование;
− промышленные типы месторождений твердых полезных ископаемых;
− петрография;
− математические методы моделирования в геологии;
− структурная геология;
− общая геохимия;
− компьютерная графика;
− основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
− имитационное моделирование;
− формационный анализ;
− литология;

− региональная геология;
− механика.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по
одновременно изучаемым дисциплинам:
− генетическая и технологическая кристаллохимия
и минералогия;
− методы палеогеографических исследований;
− разведка и геолого-экономическая
оценка полезных ископаемых.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– профессиональные компетенции:
Код и наименование ПК
ПК-4. Способностью осуществлять привязку своих наблюдений
на местности, составлять схемы,
карты, планы, разрезы геологического содержания.

Планируемые результаты обучения

Знать: основные структурные элементы тектоносферы и ее главный движущий механизм; геодинамические процессы, приведшие
к образования континентов и океанов и их основных тектонических элементов; главные модели геодинамических процессов на
границах литосферных плит; геодинамическую природу магматизма и метаморфизма в зонах субдукции; причину и следствия
мантийных плюмов и горячих точек в пределах внутриплитных
областей; происхождение, возраст и строение рифтовых зон, орогенных (складчатых) поясов, платформенных областей и современных океанов; основные металлогенические черты конвергентных и дивергентных областей;
Уметь: различать террейны, строение коллизионных и аккреционных поясов, древних и молодых платформ; применять основные
методы изучения современных и новейших вертикальных и горизонтальных тектонических движений земной коры;
Владеть: способностью расшифровывать последовательность
проявления во времени разнотипных тектонических движений
древних геологических эпох путем использования комплекса основных методов палеотектонического анализа (анализ фаций,
мощностей, перерывов и несогласий и палеомагнитный анализ);
применять современные приёмы и принципы тектонического районирования и геодинамического анализа, используемые для составления общих и специальных тектонических и геодинамических карт разного масштаба; основными методами палеотектонического анализа, основными принципами тектонического районирования, используемыми для составления тектонических и
геодинамических карт с целью прогнозирования параметров геологических объектов с применением компьютерных технологий.

– профессионально-специализированные компетенции:
Код и наименование ПСК

Планируемые результаты обучения

ПСК-1.1. Способностью прогно-

Знать: связь месторождений с геотектонической и геодинамической обстановкой региона, способы и методы анализа геологии
региона и определения геотектонических и геодинамических элементов

зировать на основе анализа геологической ситуации вероятный
промышленный тип полезного

ископаемого, формулировать благоприятные критерии его нахождения и выделять перспективные
площади для постановки дальнейших работ

Уметь: прогнозировать рудные районы, месторождения и параметры залежей твердых полезных ископаемых с использованием разрабатываемых
геологических моделей

Владеть: навыками работы с широко распространенными прикладными
программами и иными программными средствами для сбора данных,
ана-лиза, геологического моделирования и прогнозирования

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной
работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя
занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы),
групповые консуль-тации и индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, промежуточ-ную аттестацию обучающихся и иную
контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем. Контакт-ная работа обучающихся с
преподавателем может быть аудиторной, внеаудитор-ной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций,
практических занятий, лабораторных работ. Особое место в овладении
учеб-ной дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей
получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
180
5
36
18
18
0
0
108
0

Сем. 9
зачет
180
5
36
18
18
0
0
108
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Геотектоника и геодинамика, ее предмет и задачи. Главные разделы геотектоники. Методы тектонических исследований.
Раздел 2. Земная кора континентов и океанов, литосфера и астеносфера,
гипсометрическая кривая.
Раздел 3. Океаны, их строение и происхождение. Методы изучения геологии дна океанов. Строение океанской коры. Офиолиты. Магнитное поле
океа-нов. Спрединг океанского дна и металлогения срединно-океанических
хребтов. Происхождение океанов. Главные стадии развития океанов.

Раздел 4. Плитная тектоника. Границы дивергентные, конвергентные,
трансформные. Главные литосферные плиты. Относительное и абсолютное
дви-жение плит, горячие точки. Конвекция в мантии Земли.
Раздел 5. Орогенные пояса, их строение и происхождение с позиций концепции тектоники литосферных плит. Миогеоклинали. Фронтальные надвиговые пояса, краевые прогибы. Террейны и супертеррейны.
Раздел 6. Коллизионные и аккреционные орогенные пояса и их металлогения. Тектоническая природа поясов гранитных батолитов. Граниты субдукционные и коллизионные. Тектоническая природа метаморфизма. Вторичные
оро-генные пояса. Неотектоника. Типы вторичных орогенных поясов.
Раздел 7. Платформы, древние и молодые платформы. Щиты, плиты, синеклизы и антеклизы. Структуры фундаментов древних платформ. Геодинамическая интерпретация эволюции платформенных областей.
Раздел 8. Тектонические карты. Общие и специальные тектонические
карты, их содержание, методы и принципы составления. Этапы и общие
законо-мерности тектонической эволюции литосферы.
5 Перечень тем лекций
№ раздела/
темы
дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО

Темы лекций

Геотектоника и геодинамика, ее предмет и задачи.
Земная кора континентов и океанов.
Океаны, их строение и происхождение.
Плитная тектоника.
Орогенные пояса.
Коллизионные и аккреционные орогенные пояса и их
металлогения.
Платформы, древние и молодые платформы.
Тектонические карты.

Трудоемкость,
академ. час.

4
6
4
4
4
4
4
6
36

6 Перечень тем практических занятий
№ раздела/
темы
дисциплины

6
8
ИТОГО

Темы практических занятий

Анализ геологических карт регионов с выделением гранитных и
метаморфических массивов, анализ их металлогении.
Составление карты температуры Дебая.
Изучение и анализ тектонических карт регионов с составлением
карты тектонической проницаемости земной коры.

Трудоемкость,
академ.
час.

10
8
18

7 Перечень тем лабораторных работ
№
раздела/темы
дисциплины

Трудоемкость,
академ. час.

Темы лабораторных работ

3

Анализ магнитных карт региона, выделение офиолитов на
геологической карте региона.

8

4

Анализ геологических, гравитационных магнитных
регионов с выяснением местоположения активных
астеносферы, горячих точек

10

карт
зон

ИТОГО

18

8 Виды самостоятельной работы
№ раздела/темы
дисциплины

Вид самостоятельной работы

Трудоёмкость
(академ.
час.)

1

Изучение лекционного материала, конспекта лекций;

3

2

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;

15

3

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;;
подготовка и к лабораторным работам по разделу.

15

4

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;;
подготовка и к лабораторным работам по разделу.

15

5

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;

15

6

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;
подготовка к практическим занятиям по разделу.

15

7

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;

15

8

Изучение лекционного материала , конспекта лекций;
подготовка к практическим занятиям по разделу.

15

ИТОГО

108

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной дисциплины
а) основная литература
1.Батугина, И. М. Горное дело и окружающая среда. Геодинамика недр :
учеб-ное пособие / И. М. Батугина, А. С. Батугин, И. М. Петухов. – Москва :
Горная книга, 2012. – 121 с. – ISBN 978-5-7418-0463-6. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228926 (дата обращения:
25.03.19)
2.Дубинин, В. Геотектоника и геодинамика : учебное пособие / Дубинин В.,
Черных Н. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 146 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259172. (дата обращения:
25.03.19)
б) дополнительная литература
1. Короновский, Н. В. Геология : учебник для вузов / Н. В. Короновский, Н. А.
Ясаманов. – 4-е изд., стер. – Москва : Academia, 2007. – 446 c. : ил. –
(Высшее профессиональное образование). – ISBN 9785769535543.
2. Батугина, И. М. Горное дело и окружающая среда. Геодинамика недр : учебное пособие для вузов / И. М. Батугина, И. М. Петухов, А. С. Батугин. - Москва :
МГГУ, 2009. - 120 с. : ил. - (Горное образование). - ISBN 9785741804636
3.Петухов, И. М. Геодинамика недр / И. М. Петухов, И. М. Батугина. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Горная книга, 1999. – 288 с. – ISBN 5-85723013-6. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229209. (дата
обращения:
25.03.19)
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
2. Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека
СибГИУ:сайт.–Новокузнецк,[200−].–URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
3. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL: http://www.biblioclub.ru.
– Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». –
Санкт-Петербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа :
электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». – Москва, [200 – ].
– URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир.
пользовате-лей.
6. ЭБС ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система / ООО «Электронное
издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: http://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

7. Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке.
8. Университетская информационная система РОССИЯ : электронная
библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, [200 – ]. – URL:
http://uisrussia.msu.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение: ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security, AutoCAD
2013, «Программное обеспечение «Руконтекст», 7-Zip, Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1. Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа
ком-паний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть
Сиб. гос. индустр. ун-та.
2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3. Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник / ООО
«Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
4. Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных / ВИНИТИ
РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть библио-теки Сиб.
гос. индустр. ун-та.
10 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, в том числе: учебную аудиторию для
проведения занятий лекционного типа (лекций), оборудованную учебной
доской, компьютерной техникой, экраном и мультимедийным проектором;
учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических
занятий, лабораторных работ), оснащенную компьютерной техникой экраном и
мультимедийным проектором, теодолиты 2Т30М; нивелиры Н3, Н3К;
нивелирные рейки РН3, РН5; рулетки, мерные ленты ЛЗ24, ЛЗ50, планиметры
(механические и электронные), геодезические транспортиры, буссоли и
компасы; учебную аудиторию для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной
работы,
оснащенные
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду, научно-техническую
библиотеку СибГИУ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по специальности 21.05.02 «Прикладная геология»
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины
21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ

.

код и наименование специальности

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых
полезных ископаемых
специализация

Квалификация выпускника
Горный инженер-геолог
наименование

Форма обучения
очная
.
очная, очно-заочная, заочная

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
− овладение обучающимися знаний о причинах глобальных, региональных и локальных тектонических и рудогенных процессов;
− приобретение обучающимися теоретических знаний о причинах
возник-новения осадочных нерудных месторождений;
− овладение обучающимися знаний о признаках рудопроявлений, геологических нарушений, наличия угольных пластов и безугольных зон и т.д.
Задачами учебной дисциплины являются:
− дать необходимое представление об основных методах и способах привязки точек геологического наблюдения на местности и на карте;
− научить обучающихся способам и методам документирования геологических элементов горного массива, определения параметров породных слоёв,
тектонических трещин, точек отбора проб;
− научить приемам геолого-генетической интерпретации результатов обработки геологической информации;
− выработать умение составления геологических разрезов, карт, схем,
планов;
− привить навыки анализа литологической и тектонической информации
для обеспечения поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по специальности 21.05.02
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:
− физика;
− информационные технологии;
− основы палеонтологии и общая стратиграфия;
− кристаллография и минералогия;
− геологическое картирование;
− промышленные типы месторождений твердых полезных ископаемых;
− петрография;
− математические методы моделирования в геологии;
− структурная геология;
− общая геохимия;
− компьютерная графика;
− основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
− имитационное моделирование;
− формационный анализ;
− литология;
− региональная геология;
− механика.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по
одновременно изучаемым дисциплинам:
− генетическая и технологическая кристаллохимия
и минералогия;
− методы палеогеографических исследований;
− разведка и геолого-экономическая
оценка полезных ископаемых.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– профессиональные компетенции:
Код и наименование ПК
ПК-4. Способностью осуществлять привязку своих наблюдений
на местности, составлять схемы,
карты, планы, разрезы геологического содержания.

Планируемые результаты обучения

Знать: основные структурные элементы тектоносферы и ее главный движущий механизм; геодинамические процессы, приведшие
к образования континентов и океанов и их основных тектонических элементов; главные модели геодинамических процессов на
границах литосферных плит; геодинамическую природу магматизма и метаморфизма в зонах субдукции; причину и следствия
мантийных плюмов и горячих точек в пределах внутриплитных
областей; происхождение, возраст и строение рифтовых зон, орогенных (складчатых) поясов, платформенных областей и современных океанов; основные металлогенические черты конвергентных и дивергентных областей;

Уметь: различать террейны, строение коллизионных и аккреционных поясов, древних и молодых платформ; применять основные
методы изучения современных и новейших вертикальных и горизонтальных тектонических движений земной коры;
Владеть: способностью расшифровывать последовательность
проявления во времени разнотипных тектонических движений
древних геологических эпох путем использования комплекса основных методов палеотектонического анализа (анализ фаций,
мощностей, перерывов и несогласий и палеомагнитный анализ);
применять современные приёмы и принципы тектонического районирования и геодинамического анализа, используемые для составления общих и специальных тектонических и геодинамических карт разного масштаба; основными методами палеотектонического анализа, основными принципами тектонического районирования, используемыми для составления тектонических и
геодинамических карт с целью прогнозирования параметров геологических объектов с применением компьютерных технологий.

– профессионально-специализированные компетенции:
Код и наименование ПСК

Планируемые результаты обучения

ПСК-1.1. Способностью прогно-

Знать: связь месторождений с геотектонической и геодинамической обстановкой региона, способы и методы анализа геологии
региона и определения геотектонических и геодинамических элементов
Уметь: прогнозировать рудные районы, месторождения и параметры за-

зировать на основе анализа геологической ситуации вероятный
промышленный тип полезного ископаемого, формулировать благоприятные критерии его нахождения и выделять перспективные
площади для постановки дальнейших работ

лежей твердых полезных ископаемых с использованием разрабатываемых
геологических моделей

Владеть: навыками работы с широко распространенными прикладными
программами и иными программными средствами для сбора данных, анализа, геологического моделирования и прогнозирования

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
180
5
36
18
18
0
0
108
0

Сем. 9
зачет
180
5
36
18
18
0
0
108
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1. Геотектоника и геодинамика, ее предмет и задачи.
Раздел 2. Земная кора континентов и океанов.

Раздел 3. Океаны, их строение и происхождение.
Раздел 4. Плитная тектоника.
Раздел 5. Орогенные пояса.
Раздел 6. Коллизионные и аккреционные орогенные пояса и их металлогения.
Раздел 7. Платформы, древние и молодые платформы.
Раздел 8. Тектонические карты.
Составитель:

К.г.-м.н., доцент, доцент

Ш.В.Гумиров

