
СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОКАРТИРОВАНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение знаний по структурной геологии, которая 

представляет собой одну из частей геотектоники и изучает формы залегания горных пород 

в земной коре, причину их возникновения и историю развития. Геологическое 

картирование позволяет увязать все природные явления в пространстве, уяснить их 

взаимные связи, генетическую и временную зависимость. 

 

Задачи курса: 

- дать студентам общие сведения о геологических картах, аэро- и космометодах при 

геологических исследованиях, физических основах деформации горных пород; 

- познакомить с формами залегания горных пород; 

- дать представление о региональных структурах земной коры; 

- дать представление об основных структурных элементах земной коры: океанов, 

континентальных окраин, континентов; 

- познакомить с основами геологической съемки и ее организации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Структурная геология и геокартирование» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 и представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов.  

Знание условий залегания осадочных, магматических и метаморфических пород в 

земной коре необходимы при составлении карт геологического содержания, а также для 

методически правильного подхода к выявлению и прогнозам размещения заключенных в 

породах полезных ископаемых. Геологическое картирование лежит в основе многих 

других направлений геологических исследований. Оно позволяет увязать все природные 

явления в пространстве, уяснить их взаимные связи, генетическую и временную 

зависимость.  

На современном этапе структурная геология тесно взаимодействует с геофизикой, 

так как последняя дает сведения о строении геологических тел на глубине. Большое 

значение для изучения форм и закономерностей размещения геологических тел имеет 

геоморфология, в тех случаях, когда геологические тела хорошо проявлены в рельефе. По 

вопросам строения вулканических аппаратов структурная геология тесно взаимодействует 

с вулканологией. Изучение курса также направлено на приобретение навыков полевых 

геологических исследований, закрепляемых на обязательной учебной практике. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – физические основы деформаций горных пород, существующие в природе 

формы залегания горных пород, основные структурные элементы земной коры.  

Уметь – определять типы слоистости в осадочных толщах, устанавливать формы 

залегания магматических пород, а также типы складчатых и разрывных деформаций. 

Владеть – методами исследований, применяемых в структурной геологии и 

геологическом картировании, навыками полевой геологической работы. 
 


