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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Основы космической геологии» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-51 01 01 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». 

 Дисциплина относится к циклу дисциплин специализаций. 

 Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с важнейшими 

теоретическими положениями и методами космической геологии; 

приобретение современных знаний о закономерностях пространственного 

распределения и геологической природе линейных и кольцевых структур 

земной коры, особенностях проявления новейших геодинамических 

процессов, устанавливаемых космическими методами;  овладение 

методическими приемами комплексной интерпретации космических и 

геолого-геофизических данных при поисках полезных ископаемых; 

ознакомление с общей структурой  проведения космического мониторинга 

геологической среды.         

 Задачи дисциплины: сформировать теоретико-методологические 

представления о космической геологии; раскрыть ее роль в изучении 

тектонической делимости земной коры и новейших геодинамических 

процессов; ознакомить студентов с современными методами и технологиями 

космической геологии; показать значение космогеологических знаний для 

региональных геологических исследований земной коры и решения 

геологопоисковых задач на основе комплексирования космических и 

геолого-геофизических методов; раскрыть роль дистанционного 

зондирования Земли из космоса при организации и ведении мониторинга 

геологической среды.          

 Космическая геология – новое научное направление геологического 

цикла, изучающая закономерности строения  и развития земной коры по 

данным дистанционного зондирования Земли из космоса. Объектами 

исследований космической геологии являются линейные и кольцевые 

структуры земной коры, проявления новейших геодинамических процессов 

(эндогенных, гляциотектонических, экзогенных, техногенных) и геологичес-

кие поисковые критерии, выраженные на материалах космических съемок. 

Предмет космической геологии охватывает знания о закономерностях 

тектонической делимости и новейшей геодинамики земной коры, проведении 

поисков полезных ископаемых и мониторинге геологической среды на 

основе комплексного анализа материалов дистанционного зондирования 

Земли из космоса, геолого-геофизических и геоэкологических данных.   

 Развитие космической геологии открывает перспективы для 

сравнительного анализа строения Земли и других планет Солнечной 

системы, поскольку это имеет важное значение для выявления планетарных 

закономерностей в тектонической делимости и геодинамике земной коры.  
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 Настоящая дисциплина связана с предметами учебного процесса – 

«Дистанционные методы в геологии», «Геологическая съемка и 

картографирование», «Геотектоника», «Поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых», «Экологическая геология».  

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции:  

академические:  

– владеть системным и сравнительным анализом; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

профессиональные: 

– проводить региональные геологические исследования, 

геологопоисковые работы,   геофизические, гидрогеологические и 

инженерно-геологические съѐмки, разрабатывать рекомендации по их 

выполнению; 

– выявлять и диагностировать проблемы недропользования и охраны 

геологической среды, проводить эколого-геологическое прогнозирование; 

– анализировать геологическое строение территории и выяснять ее 

перспективы в отношении залежей месторождений полезных ископаемых на 

основе использования методов дистанционного зондирования Земли. 

Выпускник должен 

знать:  

 современные технические средства дистанционного зондирования 

Земли, методы геологического дешифрирования материалов космических 

съемок;  

 общую структуру космогеологических исследований, методы геолого-

геофизической интерпретации космической геоинформации и составления 

космогеологических карт;  

 космогеологические закономерности тектонической делимости и 

новейшей геодинамики земной коры в платформенных и складчатых 

областях; 

 пространственное распределение и геологическую природу линейных 

и кольцевых структур земной коры, закономерности новейшей геодинамики 

на территории Беларуси, установленные космическими методами; 

 особенности проявления линеаментов, кольцевых структур и 

геодинамических процессов на планетах земной группы по данным 

космического зондирования; 

 структуру и методические приемы проведения космического 

мониторинга геологической среды;   

уметь: 

 оценивать геологическую информативность космических снимков 

разных уровней оптической генерализации, полученных аппаратурой 

дистанционного зондирования в видимом, инфракрасном и радиоволновом  

спектральных диапазонах;  
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 выполнять геологическое дешифрирование материалов 

дистанционного зондирования Земли из космоса на геоиндикационной 

основе; 

 осуществлять геолого-геофизическую интерпретацию данных 

дешифрирования космических снимков и составлять космогеологические 

карты; 

 проводить космогеологический анализ линейных и кольцевых 

структур земной коры, проявлений новейшей геодинамики и составлять 

космотектонические карты при региональных геологических исследованиях; 

 выполнять комплексную обработку космогеологической и геолого-

геофизической информации при поисках полезных ископаемых и составлять 

космоструктурные и космоминерагенические карты; 

 оценивать состояние геологической среды в условиях техногенного 

воздействия на основе космического мониторинга и составлять космогео-

экологические карты; 

владеть: 

 методами геологического дешифрирования материалов космических 

съемок; 

 методами геолого-геофизической интерпретации космической 

геоинформации и составления космогеологических карт;  

 методами космоструктурного и космоминерагенического 

картирования при поисках полезных ископаемых.  

Главнейшими методами (технологиями) обучения в дисциплине 

«Основы космической геологии» являются: изложение в виде лекционного 

материала важнейших теоретических и методических  положений 

космической геологии, ведущих направлений практической реализации 

космогеологических исследований при изучении тектонической делимости и 

новейшей геодинамики земной коры, поисках полезных ископаемых и 

проведении мониторинга геологической среды; внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, базирующихся на современной информационной 

базе данных, полученных в ходе научно-исследовательской деятельности; 

коммуникативные дискуссии, диалоги; преподавание с использованием 

мультимедийной техники. 

На изучение дисциплины «Основы космической геологии» по 

специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых» отводится всего 88 часов, в том числе 48 аудиторных часов: 

лекции – 34 часов, практические занятия – 10 часов, УСР – 4 часа. После 

завершения изучения дисциплины проводитcя зачет в конце 7 семестра. 

 Форма получения высшего образования дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В КОСМИЧЕСКУЮ ГЕОЛОГИЮ 

 

Космическая геология как новое направление в познании строения и 

земной коры и процессов ее формирования. Общие сведения о космической 

геологии: объекты, предмет и задачи исследований. Основные этапы 

развития, современное состояние и перспективы космической геологии. Роль 

космической геологии в сравнительной планетологии.  

 

2. КОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

 Современные технические средства дистанционного зондирования 

Земли из космоса. Оптико-спектральные характеристики, разрешающая 

способность и уровни оптической генерализации данных дистанционного 

зондирования. Геологическая информативность космических снимков 

глобального, континентального, регионального, локального и детального 

уровней оптической генерализации. Космические снимки в видимом, 

инфракрасном и радиоволновом спектральных диапазонах и их 

геоинформативность.         

 Методы геологического дешифрирования космических снимков. 

Геоиндикационный подход к дешифрированию. Геолого-геофизическая 

интерпретация данных дешифрирования космических снимков. Методика 

составления космогеологических карт.  

 Космические методы при региональных геолого-геофизических 

исследованиях масштаба 1:1 000 000 и 1:500 000, геологосъемочных работах 

масштаба 1:200 000 и 1:50 000. Основные задачи космогеологического 

картирования. Специализированные виды космогеологического 

картирования: космотектоническое, космоструктурное, космоминерагени-

ческое и космогеоэкологическое.     

 

                             3. АНАЛИЗ ЛИНЕАМЕНТНОЙ ТЕКТОНИКИ           

                   НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Линеаментная тектоника и ее выражение на материалах космических 

съемок. Системы линеаментов как индикаторы активных разломов земной 

коры. Новейшая активизация разломов и ее отражение в геоиндикаторах 

земной поверхности и на космических снимках. Методы дешифрирования и 

геолого-геофизической  интерпретации  линеаментов. Анализ активных раз-

ломов земной коры при космотектоническом картировании. 

 Линеаментная тектоника и рифтогенез. Ротационно-планетарные линей-

ные структуры. Проявление линеаментогенеза в платформенных и складча-

тых областях. Геологическая природа Сарматско-Туранского трансконти-

нентального линеамента земной коры.     

 Региональные особенности линеаментной тектоники Восточно-Евро-
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пейской платформы. Линеаментная тектоника территории Беларуси: супер-

региональные, региональные и локальные линеаменты, их геоиндикационные 

признаки на космических снимках и связь с разломами земной коры. 

Сравнительный линеаментный анализ планет земной группы. 

                   

4. КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ  

ПО КОСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 

 Кольцевые структуры земной коры и их отражение на материалах 

космических съемок.  Генетические типы кольцевых структур и их классифи-

кация. Методы дешифрирования и геолого-геофизической интерпретации 

кольцевых структур. Анализ кольцевых структур земной коры при 

космотектоническом картировании.   

  «Нуклеары» как древнейшие кольцевые образования Земли, их 

выраженность на космических снимках и эволюция в геологической истории. 

Тектоногенные, магматогенные, метаморфогенные и экзогенные кольцевые 

структуры. Космогеология астроблем. Геологическая природа кольцевых 

структур в платформенных и складчатых областях. Соотношение кольцевых 

структур земной коры и  линеаментной тектоники.  

 Закономерности распределения кольцевых структур в пределах 

Восточно-Европейской платформы. Кольцевые структуры земной коры 

Белорусского региона, их геоиндикационные признаки на космических 

снимках, геологическая природа и новейшая активизация. Сравнительный 

анализ кольцевых структур Земли и других планет.  

 

5. ОТРАЖЕНИЕ НОВЕЙШЕЙ ТЕКТОНИКИ И ГЕОДИНАМИКИ               

НА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ 

 

 Анализ новейшей тектоники и геодинамики на основе комплексной 

интерпретации космических и геолого-геофизических данных. Геоиндика-

ционное дешифрирование новейших тектонических структур и геодинами-

ческих процессов на космических снимках. Методика составления карт 

новейшей тектоники и геодинамики платформенных регионов.   

 Новейшая тектоника и геодинамика Белорусского региона по 

космогеологическим данным. Отражение на космических снимках 

пространственных закономерностей гляциотектоники. Космическая инди-

кация экзодинамики рельефа земной поверхности. Сравнительный анализ 

проявлений геодинамических процессов на планетах земной группы. 
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6. КОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  ПРИ  ПОИСКАХ  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

 Космогеологические поисковые критерии: структурные, геоморфологи-

ческие, фациально-генетические и их выражение на материалах космических 

съемок. Геологопоисковая информативность космических снимков. 

Методические приемы комплексной интерпретации космогеологических и 

геолого-геофизических данных при поисках полезных ископаемых. 

Методика составления космоструктурных и космоминерагенических карт. 

 Поиски горючих полезных ископаемых космическими методами. 

Космоструктурное картирование при поисках залежей нефти. Роль линейных 

и кольцевых структур земной коры в коромантийной флюидодинамике. 

Прогнозирование нефтеперспективных структур в осадочных бассейнах 

Беларуси на основе космоструктурного  картирования. Космогеологические 

поисковые критерии залежей бурых углей.      

 Поиски металлических полезных ископаемых космическими методами. 

Космоминерагеническое картирование при поисках железных руд  и цветных 

металлов. Рудоконтролирующая роль линейных и кольцевых структур 

земной коры.  

 Космоминерагеническое картирование при поисках минерального 

строительного сырья. Гляциотектонические поисковые критерии залежей 

песчано-гравийного материала и мергельно-меловых пород.  

 

7. КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 Структура космического мониторинга геологической среды. 

Геоэкологическая информативность данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса. Геоэкологическое дешифрирование космических снимков. 

Методика составления космогеоэкологических карт.  

 Космический мониторинг в районах развития горнодобывающей 

промышленности. Мониторинг территорий гидротехнических сооружений по 

данным космического зондирования. Мониторинг районов гидро-

мелиоративного освоения на основе космической информации.  
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы космической геологии  34 10    4  

1.1 Введение в космическую геологию  2       

1.2 Космические методы геологических 

исследований  

6      Текущий опрос 

1.3 Анализ линеаментной тектоники на  

основе космической информации  

6 

 

4     Проверка расчетно-

аналитических работ 

1.4 Кольцевые структуры земной коры  по 

космическим данным  

6      Текущий опрос 

1.5 Отражение новейшей тектоники и гео 

динамики на космических снимках 

4 2    2 Проверка расчетно-

аналитических работ 

Рефераты 

1.6 Космические методы при поисках полезных 

ископаемых  

8 4     Текущий опрос 

1.7 Космический мониторинг геологической 

среды 

4     2 Подготовка сообщений по 

вопросам лекционных и 

практических занятий с 

предоставлением презентаций 
 



 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная  

1. Губин В.Н., Ковалев А.А. Космическая геология Беларуси. – Мн.: Лазурак, 

2008. 
2. Кац Я.Г., Тевелев А.В., Полетаев А.И. Основы космической геологии: 

Учебное  пособие. – М.: Недра, 1988. 
3. Кольцевые структуры континентов Земли / В.А. Брюханов, В.А. Буш, М.З. 

Глуховский и др. – М.: Недра, 1987. 
4. Космическая геология. Пер. с англ. / Под ред. В.А. Кирюхина. – Л.: Недра, 

1979. 
5. Космическая информация в геологии / Отв. ред. В.Г. Трифонов и др.– М.: 

Наука, 1983. 
6. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. Основы и методы 

дистанционных исследований в геологии. Пер. с нем. / Под ред. 

В.Г. Трифонова. – М.: Мир, 1988. 
  

Дополнительная 

7. Айзберг Р.Е., Губин В.Н., Климовиич Н.В., Старчик Т.А. 

Палеогеодинамические реконструкции платформенных бассейнов: 

методические аспекты. – Мн.: БелНИГРИ, 1991. 
8. Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды. – М.: 

Мысль, 1976. 
9. Геологические исследования из космоса. Пер. с англ. / Под ред. Ю.Я. 

Кузнецова. – М.: Мир, 1975. 
10. Гонин Г.Б. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов. – 

Л.: Недра, 1980. 
11. Губин В.Н. Дистанционные методы в геологии: Курс лекций. – Мн.: БГУ, 

2004. 
12. Дистанционное зондирование: количественный подход / Под ред. Ф.   

Свейна и Ш. Дейвис. Пер. с англ. – М.: Недра, 1983. 
13. Исследования природной среды с пилотируемых орбитальных станций / 

Под ред. К.Я. Кондратьева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 
14. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды 

/ Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. Сущеня и др. – М.: Недра, 1982 

15. Кац Я.Г., Полетаев А.И., Румянцева Э.Ф. Основы линеаментной тектоники. 

– М.: Наука, 1986. 
16. Кац Я.Г., Рябухин А.Г., Трофимов Д.М. Космические методы в геологии. – 

М.: МГУ, 1976. 
17. Кац Я.Г., Тевелев А.В. Геологическая интерпретация линеаментов. – М.: 

Недра, 1987. 
18. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические 

методы географических исследований. – М.: Изд. центр «Академия», 
2004. 
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19. Космическая фотосъемка и геологические исследования / Под ред. Г.Б.    

Гонина и С.И. Стрельникова. – Л.: Недра, 1975. 
20. Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: Учебное 

пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. 
21. Сладкопевцев С.А. Изучение и картографирование рельефа с 

использованием аэрокосмической информации. – М.: Недра, 1982. 
22. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований: 

Учебник. – СПб.: С.-Петерб. ун-т, 2005. 
23. Спутниковые технологии в геодинамике / Под ред. В.Н. Губина. – Минск: 

Минсктиппроект, 2010. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Основы 

космической геологии» осуществляется обучающимися вне аудитории с 

использованием различных средств обучения и источников информации: 

доступ к библиотечным фондам, электронным средствам обучения, 

электронным информационным ресурсам, использование учебной и научной 

литературы. 

Обучающиеся самостоятельно прорабатывают вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение, подготавливают сообщения, рефераты, презентации, 

составляют обзор научной литературы по заданной теме, выполняют 

творческие задания. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Основы 

космической геологии» используются следующие средства диагностики: 

 оценка результатов  космогеологического картирования и поисков 

полезных ископаемых на основе комплексной интерпретации космических и 

геолого-геофизических данных; 

 устные опросы во время занятий; 

 подготовка сообщений по вопросам лекционных и практических 

занятий с предоставлением презентаций; 

 тестирование; 

 зачет. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Оценка уровня знаний и умений проводится на основании рейтинговой 

системы оценки знаний. Успеваемость обучающихся оценивается в ходе 

текущего контроля и текущей аттестации. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра и осуществляется в виде проверки графического и текстового 

материала при проведении практических работ, устных фронтальных опросов, 

подготовка сообщений по вопросам лекционных и практических занятий с 

предоставлением презентаций, тестирование и др. 

Текущая аттестация представляет собой зачет в сессионный период по 

дисциплине в целом. Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине 

формируется на основе оценки знаний студента в ходе текущего контроля и 

текущей аттестации.  

Формирование итоговой оценки знаний складывается из двух оценок: 

промежуточной оценки (составляет40%) и итоговой (составляет 60%).  
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Приложение 1.  
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Космотектоническое картирование платформенных областей (4 часа).  

     2. Изучение современных геодинамических процессов по космическим 

снимкам в связи с оценкой инженерно-геологической условий (2 часа). 

3. Поиски полезных ископаемых на основе комплексной интерпретации 

космических и геолого-геофизических данных (4 часа). 

 

ТЕМАТИКА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Изучение современных геодинамических процессов по космическим 

снимкам в связи с оценкой инженерно-геологической условий (2 часа). 

2. Космический мониторинг геологической среды (2 часа). 
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VI. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  

учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Геологическая 

съемка и картогра-

фирование 

Динамической 

геологии 

 

 

нет 

 

 

 

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Дистанционные 

методы в геологии 

Динамической 

геологии 

нет  

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Геотектоника Динамической 

геологии 

нет  

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Поиски и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Динамической 

геологии 

нет  

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Геология нефти 

 и газа 

Динамической 

геологии 

нет  

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 



 

 

VII. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ» 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20        г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 


