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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью преподавания дисциплины является - подготовка специалистов в области 

геологии с углубленным знанием современных проблем геологии. 

 Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

- глубокое понимание современного состояния науки в области геологии; 

- получить знания о современных теориях и путях развития различных научных 

направлений в геологии; 

- получить навыки анализа обширной и разнообразной геологической  

информации и навыки ее систематизации для принятия решения.   

Преподавание дисциплины проводится в течение одного семестра.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к базовой 

части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: «История и методология геологических наук».  

Дисциплина связана как с организационно-управленческой практикой, так и с 

научно- исследовательской работой. 

Базовая часть опирается на освоенные знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов. 

Знания и умения, полученные при освоении данного предмета, являются основой 

для изучения ряда дисциплин профессионального цикла. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать 

теоретические модели явлений и процессов, применять методологию научного познания в 

профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-1); 

ПК-2 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии (ПК-2). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (УК-1, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать  

 основные проблемы геологии и тенденции эволюции современных взглядов 

на ход геологического развития планеты. 

Уметь 

 критически анализировать многообразную информацию о геологическом 

строении и геологическом развитии планеты с точки зрения существующих 

теорий и гипотез; 

 определить тенденции в развитии того или иного направления 

геологической науки; 

Владеть  

 методами системного анализа геологических материалов,  

 навыками обработки геохимической информации.  

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 14 академических часа, отведенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов - семинары), 4 часа 

групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 50 академических часов на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

В
се

г
о
 (

ч
а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Геология в системе наук. 

Особенности исторического 

формирования картины 

геологической реальности. 

3 

 1 1 

2 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Основные методы геологического 

исследования. Соотношение 

геологии с пограничными науками 

10 

 2 2 

8 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Место и функции геологии в 

системе естествознания. 

Пространство и время в геологии. 

Законы в геологии 

9 

 1 1 

8 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Современные проблемы 

геодинамики 

10 

 2 2 

8 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 
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Мантийно-коровые 

рудообразующие системы 

10 

 2 2 

8 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Нетрадиционные месторождения 

благородных металлов 

10 

 2 2 

8 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Геологическая эволюция системы 

вода-порода. 

6 

 2 2 

4 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Медицинская геология – новое 

направление в геологии.  

3 

 1 1 

2 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Наносостояние вещества – 

проблемы и перспективы.  

3 

 1 1 

2 устная 

презентация 

темы, дискуссия 

по теме 

Консультации 4    4  

Промежуточная аттестация 4    4 зачет 

Итого 72 0 14 14 58  

 

 

Темы и краткое содержание 

 

Тема1. Геология в системе наук. Особенности исторического формирования 

картины геологической реальности. 

Цель и задачи курса. Методология  науки. История становления представлений о 

геологическом развитии планеты. Ведущие  ученые, внесшие наиболее значительный 

вклад в развитие современных представлений и становление геологии. Связь геологии с 

другими науками в системе наук о Земле. Важнейшие проблемы нашей эпохи, тесно 

связанные с геологией - проблемы окружающей среды и сырьевых ресурсов. 

Тема 2. Основные методы геологического исследования. Соотношение геологии с 

пограничными науками 

Тема 3. Место и функции геологии в системе естествознания. Пространство и 

время в геологии. Законы в геологии 

Тема 4. Современные проблемы геодинамики 

Современные геодинамические теории и история развития Земной коры. 

Концепция тектоники литосферных плит. Концепция плюм-тектоники.  .Геодинамические 

модели развития Земной коры 

Тема 5  Мантийно-коровые рудообразующие ситемы 

Мантийно-коровые рудообразующие системы. Глубинное строение планеты 

Земля. Магмы и руды. Проблемы взамосвязи магматизма и оруденения Происхождение 

гранитоидов. 

Тема 6. Нетрадиционные месторождения благородных металлов. 

Нетрадиционные месторождения благородных металлов Проблема комплексного 

использования сырья.  

Тема 7.  Геологическая эволюция системы вода-порода. 

Геологическая эволюция системы вода-порода  

Геология и состояние среды обитания человека. Природа экологических кризисов 

в истории Земли. Проблемы метасоматоза. Метасоматоз и его роль в формировании 

современного облика земной коры. 
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Тема 8.  Медицинская геология – новое направление в геологии.  

Медицинская геология – новое направление в геологии. 

Происхождение жизни на Земле. Эволюция жизни. 

Тема 9.  Наносостояние вещества – проблемы и перспективы.  

Наносостояние вещества – проблемы и перспективы. Понятие о нановеществе. 

Классификации наночастиц. Типы наночастиц. Свойства наночастиц. Методы и методики 

изучения нанодисперсных частиц. Причины необычных свойств наноразмерных 

индивидов. Микро- наноманералогия. Наноминералогия и наногеохимия золота. 

Перспективы и проблемы использования нановещества.  Радиоактивные элементы – 

прорыв в познании. 

 

Тематика практических и семинарских занятий 

1. Происхождение и становление планеты Земля 

2. Глубинное строение планеты Земля 

3. Природа первичной коры. 

4. Происхождение континентальной коры и жизни на Земле. 

5. Причины великих вымираний. 

6. Источники энергии (внешние и внутренние) геологических процессов 

7. Взаимосвязь глубинных и поверхностных процессов. 

8. Общая направленность и цикличность эволюция Земли. 

9. Механизмы движений и деформаций земной коры и литосферы. 

10. Происхождение и возраст Мирового океана. 

11. Происхождение жизни на Земле. 

12. Великие оледенения на Земле: их число и причины. 

13. Непрерывность, постепенность или прерывистость, скачкообразность геологических 

процессов и эволюции жизни на Земле. 

14. Природа экологических катастроф в истории Земли.  

15. Происхождение гранитоидов  

16. Макро- и мегациклы. 

17. Проблемы метасоматоза. 

18. Магмы и руды. 

19. Взаимодействие в системе вода-порода. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

 

Алгоритм выполнения заданий раскрывается в рамках аудиторных занятий, в случае 

необходимости проводятся дополнительные консультации, в том числе по электронной 

почте. 

 

Оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Контроль освоения курса предусматривает: 

- текущий контроль (посещение занятий и степень активности в групповых 

обсуждениях проблем, требующих принятия решений,  опросы, оценка выступлений 

с докладом); 
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-  промежуточный контроль – проверка усвоения теоретических знаний из лекций и 

литературы, рекомендованной для самостоятельно чтения, посредством 

тестирования и домашние задания (групповые и индивидуальные проекты). 

Форма заключительного контроля – устный опрос. 

 

Примерные контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

 

1. Охарактеризуйте современные взгляды на происхождение и становление планеты 

Земля 

2. Современные представления о глубинном строении планеты Земля 

3. Природа первичной коры. 

4. Происхождение континентальной коры и жизни на Земле. 

5. Причины великих вымираний в истории Земли. 

6. Источники энергии (внешние и внутренние) геологических процессов 

7. Охарактеризуйте взаимосвязь глубинных и поверхностных процессов. 

8. Общая направленность и цикличность эволюция Земли. 

9. Механизмы движений и деформаций земной коры и литосферы. 

10. Происхождение и возраст Мирового океана. 

11. Происхождение жизни на Земле. 

12. Великие оледенения на Земле: их число и причины. 

13. Непрерывность, постепенность или прерывистость, скачкообразность 

геологических процессов и эволюции жизни на Земле. 

14. Природа экологических катастроф в истории Земли.  

15. Происхождение гранитоидов  

16. Охарактеризуйте современные проблемы метасоматоза. 

17. Взаимосвязь магматизма и оруденения. 

18. Взаимодействие в системе вода-порода. 

19. Современное состояние теоретической геологии. 

20. Современные представления о происхождении и ранней истории Солнечной 

системы. 

21. Природа метеоритов и их происхождение. 

22. Планеты и астероиды. 

23. Происхождение Земли и планет. 

24. Современные проблемы геодинамики. 

25. Борьба идей факсизма и мобилизма. 

26. Современные проблемы стратиграфии. 

27. Современные проблемы литологии. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 
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и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 
Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Современные проблемы палеонтологии. 

2. Проблемы происхождения главнейших типов магматических пород. 

3. Современные проблемы учения о метаморфизме. 

4. Соотношение метаморфизма, метасоматоза и рудообразования. 

5. Учение о метаморфических фациях. 

6. Современные проблемы учения о месторождениях полезных ископаемых. 

7. Геодинамические условия формирования месторождений полезных ископаемых. 

8. Конвергенция в геологии. 

9. Проблемы фациального анализа. 

10. Проблемы формационного анализа. 

11. Современные проблемы морской геологии. 

12. Проблема освоения минеральных ресурсов мирового океана. 

13. Морская вода как источник полезных ископаемых. 

14. Современные экологические проблемы. 

15. Геологическая деятельность человека. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Основные проблемы современной геологии / В.Е.Хаин;РАН. Отд-ние наук о 

Земле, Ин-т литосферы окраин. и внутр.морей. - М. : Науч.мир, 2003. - 346с. 

2. Хаин В.Е., Рябухин А.Г., Наймарк А.А. История и методология 

геологических наук, М.: Академия, 2008. - 414 с. 
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9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Природные катастрофы и адаптационные процессы в условиях 

изменяющегося климата и развития атомной энергетики: Научные 

результаты, полученные в 2015 – 2017 годах при выполнении Программы № 

15 фундаментальных исследований Президиума РАН / отв. сост. А.Л. 

Собисевич. – М. : ИФЗ РАН, 2017. – 344 с. Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/323725887_Geohronologia_i_osobenno

sti_evolucii_molodogo_katastroficeskogo_vulkanizma_Severnoj_Evrazii_po_dan

nym_izotopnyh_issledovanij 

2. Кныш, С. К. Общая геология: учебное пособие / С.К. Кныш. – Томск: Изд–

во Томского политех. университета, 2015. – 206 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=673050  

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Габдуллин Руслан Рустемович, кандидат 

геолого-минералогических наук, доцент геологического факультета МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Габдуллин Руслан Рустемович, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент геологического факультета МГУ. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/323725887_Geohronologia_i_osobennosti_evolucii_molodogo_katastroficeskogo_vulkanizma_Severnoj_Evrazii_po_dannym_izotopnyh_issledovanij
https://www.researchgate.net/publication/323725887_Geohronologia_i_osobennosti_evolucii_molodogo_katastroficeskogo_vulkanizma_Severnoj_Evrazii_po_dannym_izotopnyh_issledovanij
https://www.researchgate.net/publication/323725887_Geohronologia_i_osobennosti_evolucii_molodogo_katastroficeskogo_vulkanizma_Severnoj_Evrazii_po_dannym_izotopnyh_issledovanij
http://znanium.com/bookread2.php?book=673050

