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 Квалификация (степень) выпускника: бакалавр   

Форма обучения: очная и заочная 

Цели дисциплины: ознакомление студентов со строением, составом и историей 

формирования Уральской складчатой системы; подготовка студентов к выработке 

навыков оценки влияния вещественного состава и природных процессов конкретной 

геологической структуры на окружающую среду и основ навыков рационального 

использования природной среды для обеспечения комфортных условий обитания 

человека, вырабатываемых при изучении последующих учебных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Геология Урала» входит в обязательные дисциплины 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО. 

Для освоения данной дисциплины достаточны знания, полученные обучающимися 

в средней образовательной школе. 

Учебная дисциплина «Геология Урала» является предшествующей относительно 

дисциплин профессионального цикла: «Геохимия окружающей среды»,  «Безопасность 

жизнедеятельности»  и способствует их более глубокому изучению. 

 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Геология Урала» направлен на формирование 

следующих компетенций 

Индекс по 

ФГОС ВПО 

Содержание компетенции 

ПК-3 Наличие профессионально профилированных знаний и практических 

навыков в общей геологии и владение способностью их использовать в 

области экологии и природопользования. 

 

 
В результате освоения дисциплины обучаемые должны: 

знать: 

 естественные процессы, протекающие на поверхности и в недрах горноскладчатого 

Урала;   

 опасности среды обитания человека, вытекающие из проявления естественных 

природных процессов конкретной геологической структуры и их трансформации в 

результате антропогенной деятельности. 

уметь: 
оценивать в общем виде  степень опасности  геологических процессов для 

жизнедеятельности человека и объектов экономики в конкретной геолого-географической 

среде. 

владеть: 



 простейшими методами изучения вещественного состава и строения 

геологических структур складчатых сооружений с целью выявления их воздействия на 

окружающую среду и объекты экономики. 

 

Содержание дисциплины:  

Физико-географический очерк Урала. Местоположение Урала на территории 

Евразии. Меридиональная ландшафтная зональность и общие климатические особенности 

Урала. 

Тектоническая позиция Уральской складчатой системы в структуре  Урало-

Монгольского пояса. Положение на Евразийском континенте Урало-Монгольского 

складчатого пояса и его составной части – Уральской складчатой системы. 

Структурные этажи и широтная тектоническая зональность Урала. Общие 

сведения о возрасте и составе структурных этажей, а также о главных меридиональных 

тектонических структурах Урала. 

Стратиграфия Урала. Характеристика архейско-раннепротерозойских, рифейско-

вендских, палеозойских и мезо-кайнозойских стратифицированных образований Урала. 

Их состав, типы залегания и особенности состава в разных тектонических структурах 

Урала. 

Интрузивный магматизм Урала.  Интрузивные формации Урала, их состав, 

возраст, формы тел и условия образования. 

Тектоника Урала. Особенности строения главных тектонических структур Урала 

– Предуральского краевого прогиба, Западно-Уральской, Центрально-Уральской, Тагило-

Магнитогорской, Восточно-Уральской и Зауральской зон. Глубинное строение Урала. 

История формирования Уральской складчатой системы. Характеристика  

этапов формирования Уральской складчатой системы с указанием времени, 

геотектонических условий  и их признаков. 

 

Образовательные технологии 

При обучении студентов используются репродуктивные и активные 

образовательные технологии: 

репродуктивные - информационные лекции,  

активные - практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость учебной дисциплины «Геология Урала»  

Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма 

отчетности 

(экз / 

зачет) 

зач. 

ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 

лабор. 

самост. 

работа 

очная форма обучения 

1 2 72 18 16 38   Экзамен 

заочная форма обучения 

5 4 144 6 4 134   экзамен 

 

Формы контроля: 

Формы текущего контроля освоения дисциплины: 

- тестовый опрос по 3-м выделенным блокам лекционного курса; 



- проверка правильности составления геологических разрезов. 

Ответы на вопросы тест-билета оцениваются по 4-бальной шкале 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».  

 

Форма итогового контроля освоения дисциплины – письменный экзамен.  
 

В рабочей программе дисциплины «Геология Урала» указано материально- техническое,  

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,  информационно-

справочные и поисковые системы.  

 


