


Короновский, Николай Владимирович. 
   Общая геология : учеб.пособие для студ.вузов / 
Н.В.Короновский ; Моск.гос.ун-т 
им.М.В.Ломоносова,Геолог.фак. - М. : КДУ, 2006. - 
527 с. 
 В учебнике отражены современные данные и 
представления о Земле как планете, ее месте в 

Солнечной системе и во Вселенной; 
рассмотрены внутреннее строение Земли и 

методы его изучения, а также геофизические 
поля; понятие о стратиграфии и геохронологии, 

строении земной коры и ее вещественном 
составе. Рассмотрены все геологические 

процессы внешней и внутренней динамики. 
Использование графиков, таблиц и рисунков 

помогает более легкому усвоению материала. 
Для каждой главы дается список 

рекомендуемой дополнительной литературы. 
Учебник написан для студентов геологических 

специальностей и всех, кто интересуется 
геологией.  



Соколовский А. К., Общая геология. учебник для 
студентов геологических специальностей вузов. [в 2 
т.]. Т.1.: Москва: Университет Книжный дом, 2006. – 
267 с. 

Учебник составлен на базе новейших материалов, 
полученных в результате обработки данных по 

глубокому и сверхглубокому бурению на континентах, 
глубоководному бурению в океанах, новой 
геофизической информации, комплексной 

интерпретации космических материалов и изотопных 
исследований, сформировавших новые представления 

о Земле как планете Солнечной системы, ее 
внутреннем строении, важнейших процессах, 

обусловленных как эндогенными, так и экзогенными 
источниками энергии. Для студентов и преподавателей 

геологических специальностей вузов. 



Общая геология : учебник для студ. геолог. 
спец. вузов: [в 2 т.] / ред. А. К. Соколовский. - 
М. : КДУ, 2006. - ISBN 5-98227-141-1. 
   I. Соколовский, А.К., ред. 
   Т. 2: Пособие к лабораторным занятиям. – 208 с.  

Учебник по общей геологии в двух томах, 
составленный коллективом преподавателей РГГРУ 
(МГРИ). В целом, книга более подробна и удобно 
структурирована, чем предыдущая, содержится 

ряд глав, отсутствующих или очень сжато 
представленных в учебнике Н.В. Короновского, 

например "Методы радиологического 
определения возраста". 



Рассмотрены современные представления о 
строении Солнечной системы, планет земной 

группы и планет-гигантов. С учетом новых 
данных изложены сведения о строении и 
составе Земли и земной коры. Освещены 

эндогенные и экзогенные процессы, их 
взаимодействие и взаимообусловленность, 

значение в формировании и развитии земной 
коры и рельефа Земли. Рассмотрены основные 

структурные элементы земной коры. 
Для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки дипломированных 
специалистов "Прикладная геология" и 
"Технология геологической разведки". 

Рапацкая, Лариса Александровна. 
   Общая геология : учеб. пособие для студ. 
вузов / Л. А. Рапацкая. - М. : Высшая школа, 2005. 
- 448 с. 
 



Горшков, Георгий Петрович. 
   Общая геология : учебник для студентов 
геологических специальностей вузов / Г. П. 
Горшков, А. Ф. Якушова. - Издание 4-е, 
стереотипное, перепечатка с 3-го издания 1973 г. - 
Москва : АльянС, 2014. - 591, [1] с. 

Вашему вниманию предлагается репринтное 
издание 1973 года "Общая геология" в качестве 

учебника для студентов геологических 
специальностей вузов. 
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