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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Геология» является формирование у обучающихся знаний о строении и развитии Земли,
земной коры и слагающих её горных породах.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
основные геологические понятия и определения; основные классы минералов и типы горных пород; экзогенные и
эндогенные процессы, их причины и результаты;

Уметь:
анализировать геологические и тектонические карты; определять основные горные породы и минералы; описывать
минералы и горные породы в естественных и искусственных обнажениях;

Владеть:
научными терминами при описании геологических явлений и процессов; навыками анализа и представления
геологических графических материалов;

ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике
Знать:
внутреннее строение Земли и характеристики геосфер; типы земной коры, особенности их строения и формирования;
геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона;

Уметь:
применять экспериментальные методы изучения геологических объектов; выполнять построение и анализ геологических
разрезов; планировать работу на объектах геологических исследований;

Владеть:
различными способами представления геологической информации; основами фациального и минералого-литологического
анализа; навыками камеральных геологических исследований;
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