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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Основной целью курса «Общая геология» является первое знакомство с 

геологией, как с наукой, с методами геологических исследований, с начальными 

сведениями о строении и возрасте Земли, положении ее в ряду других планет Солнечной 

системы; экзогенных и эндогенных процессах; основных структурных элементах земной 

коры и закономерностях их развития; современными тектоническими концепциями; 

народнохозяйственным значением геологии, охраной окружающей среды. 

Задачи дисциплины заключаются в познании основных методов геологических 

исследований, первых сведений о вещественном составе земной коры - минералах и 

горных породах и их образовании, рассмотрении важнейших закономерностей 

геологических процессов, общей характеристики главных структурных элементов Земли, 

их строении и эволюции. 

Учебный курс "Общая геология" должен дать студенту первоначальные сведения о 

Земле, ее строении, вещественном составе и процессах, поэтому в содержание курса 

входят сведения о Солнечной системе, планетах и их спутниках. Приводятся основные 

сведения о строении земного шара, его оболочек, земной коры и методах, с помощью 

которых это строение изучается, возрасте Земли. Далее рассматриваются разнообразные 

геологические процессы: эндогенные - магматические и тектонические; экзогенные - 

выветривание, эоловые, карстовые, ледниковые, гравитационные, деятельность 

поверхностных и подземных вод, морей и океанов, озер и болот, процессы в 

криолитозоне. В заключение приводятся сведения об основных структурных элементах 

земной коры, их эволюции, современных тектонических гипотезах и теориях, 

достижениях в геологическом изучении Земли, значении геологии для народного 

хозяйства, пути развития геологической науки. 

 

 

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

вариативной части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Для успешного освоения дисциплины «Общая геология» студент должен иметь 

базовые знания по естественнонаучным дисциплинам. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследовании ̆ и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения  

 

Специализированные компетенции: 

СПК-1 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, сопряженных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (СПК-1). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ПК-4, СПК-1): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать  

 основы и специализации теоретических и практических знаний в области 

геологии 

Уметь  

 создавать и исследовать модели изучаемых объектов 

Владеть  

 навыками использования углубленных теоретических и практических 

знаний в области геологии 

 

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

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (18 часов – лекции, 18 

часов - семинары), 8 часа групповых консультаций, 8 промежуточная аттестация, 20 

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 

Минералы, горные породы 6 

2 2 4 

2 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Образование Земли и планет. 

Строение Земли, основные 

оболочки. Теория тектоники 

литосферных плит. 

6 

2 2 4 

2 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Процессы внутренней динамики 

Земли. 

6 

2 2 4 

2 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Процессы внешней динамики 

Земли. 

6 

2 2 4 

2 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 
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опрос 

Историческая геология. 8 

2 2 4 

4 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Структурная геология. 8 

2 2 4 

4 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Геология России. Развитие 

органического мира в истории 

Земли. 

8 

2 2 4 

4 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Геофизические методы 

исследования земной коры. 

8 

2 2 4 

4 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Геология нефти и газа. 8 

2 2 4 

4 Подготовка к 

занятию, чтение 

литературы, 

опрос 

Промежуточная аттестация 8    8 зачет 

Итого 72 18 18 36 36  

 

Темы и краткое содержание 

ТЕМА 1. Минералы, горные породы. Классификация минералов: - самородные 

элементы (металлы и неметаллы); - сульфиды; - галогениды; - оксиды; - карбонаты; - 

сульфаты; - фосфаты; - силикаты. 

Различные кристаллические решетки. Разные структуры кременекислородных 

тетраэдров. Примеры. 

Классификация горных пород:  

Магматические: а) эффузивные; б) инструзивные. 

Структуры и текстуры магматических горных пород, их связь с глубиной 

формирования. Петрохимическая классификация магматических горных пород по 

кремнекислотности и щелочности. Выделение 4 типов пород по содержанию SiO2: 

ультраосновные, основные, средние, кислые. Нормальный, умеренно-щелочной и 

щелочной ряды. Классификационные диаграммы. Примеры. 

Осадочные. Области сноса терригенного материала и области осадконакопления. 

Направление сноса терригенного материала. Классификация пород и связь отдельных 

типов с различными областями осадконакопления: а) терригенные – прибрежные 

равнины, дельты, шельф, подножие континентального склона, конусы выноса турбидитов; 

б) биогенные – шельф, глубоководные равнины и поднятия; в) хемогенные – бессточные 

озера и лагуны. Классификация терригенных и биогенных осадочных пород. 

Метаморфические. Типы метаморфизма: региональный, контактовый, динамо-, 

импактный, гидротермальный. Фации метаморфизма: зеленосланцевая, 

амфиболитовая, гранулитовая. 

 

ТЕМА 2. Образование Земли и планет. Строение Земли, основные оболочки. 

Теория тектоники литосферных плит. 

Большой взрыв – образование Вселенной 13.73+\- 0.12 млрд лет назад. Образование 

галактик. Галактика Млечного пути – спиральная галактика с перемычкой. 
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Образование Солнечной системы: формирование газопылевого облака, вращение и 

аккумуляция частиц, концентрация вещества на орбитах, формирование планет. Планеты 

Солнечной системы. 

Образование Земли. Падение на родительское тело бесконечного количества тел 

разных размеров. Разогрев внешних оболочек, океан магмы. Разделение на железное 

жидкое ядро и силикатную мантию.  

Этапы формирования Земли: 

1. 4.6 млрд лет назад. Уменьшение интенсивности метеоритных бомбардировок. 

Конец аккреции, формирование атмосферы. 

2. 4.3 млрд лет назад. Постепенное остывание поверхности Земли. В условиях 

охлаждении "океана магмы" формирование твердой оболочки – первичной коры Земли. 

Образование Мирового океана в результате а) выпадения на поверхность Земли из 

протоатмосферы огромного количество воды и б) частичного выделения воды из мантии 

при ее охлаждении и кристаллизации. 

3. 4-2.5 млрд. лет назад. В результате конвекционных течений в мантии и всплытия 

мантийных плюмов литосфера Земли разделилась на отдельные блоки. В областях их 

раздвижения формировалась новообразованная океаническая кора, а в областях 

сдвижения обособились зоны субдукции литосферы. Первичная кора была полностью 

погружена в мантию. Над зонами субдукции и в местах тектонического скучивания и 

утолщения базальтовой коры начали формироваться вулканические дуги с магмой 

андезитового состава. К рубежу 2.5 млрд лет назад из многочисленных ядер с 

континентальной корой и в результате крупномасштабного гранитоидного магматизма 

сформировались крупные континенты. 

4. 2.5 млрд – 450 млн лет назад. Общее охлаждение Земли привело к тому, что 

субдуцированное вещество стало достигать низов мантии. Это привело к упорядочиванию 

всей системы конвекции в мантии и к долговременным тектоническим 

суперконтинентальным циклам. 

Оболочки Земли: земная кора, мантия (верхняя и нижняя), внешнее и внутреннее 

ядро. Предположительные состав и строение. Общая модель Земли. 

Земная кора: океаническая и континентальная. Разрезы, сходства и различия. 

Основные положения тектоники литосферных плит. Спрединг, субдукция, 

мантийные плюмы. Активные и пассивные окраины. 

Физические оболочки Земли: литосфера и астеносфера. 

Основные движущие силы тектоники литосферных плит: а) сила отталкивания от 

хребта; б) сила гравитеционного погружения тяжелой литосферы в более легкую 

астеносферу; в) сила сцепления литосферы с конвекционным течением в мантии. 

Модель мантийных плюмов. Общая модель геодинамики Земли. 

 

ТЕМА 3. Процессы внутренней динамики Земли. 

1. Магматизм. 

Типы магматических горных пород: интрузивные и эффузивные. 

Основные типы интрузивных тел: батолит, силл, лакколит, дайка. Условия 

образования. Региональные примеры. 

Эффузивные породы. Порфировые и афировые структуры. Скорость застывания 

расплава. Солидус и ликвидус. Обстановки формирования магматических пород: 

1) срединно-океанические хребты; 

2) зоны субдукции; 

3) горячие точки. 

 

2. Метаморфизм. 

Типы метаморфизма. Метаморфические горные породы. Структуры и текстуры. 

Причины метаморфизма. Литостатическое и направленное давление. 
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а) Региональный метаморфизм. Степень метаморфизма. Эксгумация горных пород. 

б) Контактовый метаморфизм. Контактовый ореол. Типы метаморфических пород, 

сформированных из разных магматических и осадочных пород. 

в) Гидротермальный метаморфизм. Флюиды. 

г) Динамометаморфизм. Типы разломов. Зеркала скольжения. Милониты. 

д) Импактный метаморфизм. Региональные примеры. 

Геотермальный градиент. Различия под тектоническими обстановками разного 

типа. 

Метаморфические фации и тектонические обстановки. 

 

3. Землетрясения. 

Причины возникновения землетрясений. Основные понятия: гипоцентр, эпицентр, 

разлом. 

Регистрация землетрясений. Сейсмические волны: поверхностные и глубинные. P-

волны (первичные) и S-волны (вторичные). Принципы работы сейсмографа., 

сейсмограмма. Установление эпицентра.  Магнитуда и шкала Рихтера. 

Основные обстановки землетрясений: срединно-океанические хребты, 

трансформные разломы, зоны субдукции. 

Последствия землетрясений: оползни, обвалы, наводнения, цунами. 

Сейсмическая опасность и карты сейсмической опасности. Прогноз землетрясений. 

 

ТЕМА 4. Процессы внешней динамики Земли. 

1. Выветривание: 

а) физическое: температурное, морозное; 

б) химическое: растворение, окисление, восстановление, гидролиз; 

в) биологическое. 

Гипергенез: 

а) континентальный: элювий, иллювий; 

б) подводный: гальмиролиз. 

2. Работа ветра: 

а) дефляция; 

б) корразия; 

в) перенос; 

г) аккумуляция – эоловые отложения. 

Формы песчаного рельефа: поперечные и продольные дюны, барханы, драа. 

3. Работа поверхностных текучих вод: 

а) дождевая эрозия; 

б) плоскостной смыв – делювий; 

в) временные водные потоки (овраги) – овражный аллювий; 

г) сели – пролювий. 

4. Работа рек. 

а) эрозия (боковая и донная); 

б) перенос и аккумуляция: (1) область водосбора, (2) область транспортировки, 

(3) область аккумуляции; базис эрозии, профиль равновесия. 

Террасы: эрозионные, аккумулятивные, цокольные. Аллювий. 

Горные и равнинные реки. 

5. Дельты. 

Типы дельт: 

а) с преобладанием речной энергии; 

б) с преобладанием энергии приливов; 

в) с преобладанием энергии штормов. Региональные примеры. 

6. Карст. 
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Причины карста. Карстующиеся породы. Основные формы карстового рельефа: 

кары, поноры, воронки, полья, колодцы, пещеры. 

7. Гравитационные процессы: обвалы и оползни. 

8. Ледники. 

Аккумуляция, абляция, осцилляция. Формы ледникового рельефа: морены, зандры, 

эскеры, камы. 

Типы ледников: покровные, шельфовые, горные. Распространение ледников. 

9. Работа озер. 

Классификация озер. 

10. Работа моря. 

Абразия, седиментация, диагенез. 

 

ТЕМА 5. Историческая геология. 

Стратиграфия. Международная стратиграфическая шкала. Расчленение и 

корреляция, составление последовательности. 

Методы исторической геологии: 

1) литолого-минералогические; 

2) палеонтологический (биостратиграфический); руководящие формы, 

руководящие комплексы. 

3) геохимические; 

4) климато-стратиграфический; 

5) событийной стратиграфии: импактные события, эпохи массовых 

вымираний, крупные магматические события, бескислородные события; 

6) методы секвентной стратиграфии; 

7) седиментометрический; циклы Миланковича; 

8) изотопные. Механизм радиоактивного распада. 

Сопоставление стратиграфических колонок. 

Фациальный анализ. Построение фациального профиля. 

Типы тектонических движений и их основные особенности. 

Что такое орогенические движения и методы их изучения. 

Что такое эпейрогенические движения и методы их изучения. 

 

ТЕМА 6. Структурная геология. 

Слой (пласт). Элементы пласта: подошва, кровля, мощность. 

Типы слоистости: 

1. Параллельная (открытых бассейнов) 

Чередование слоев и слойков, параллельных друг другу и плоскости 

напластования; она формируется в относительно спокойных обстановках 

2. Волнистая (прибрежных зон, дельтовая и пр.) 

Серии слойков имеют выпукло-вогнутую форму; в разрезе это создает картину 

волны или полуволны. К этому типу относится и линзовидная слоистость 

3. Косая (дельтовая, эоловая и пр.) 

Характеризуется волнистыми сериями слойков, внутри которых слойки 

расположены косо по отношению к кровле и подошве пластов 

4. Градационная (турбидитная) 

Обычно это параллельная слоистость с четкой сортировкой обломочного материала 

внутри слоя (крупнозернистый материал располагается у подошвы слоя) 

5. Подводно-оползневая (конволютная) 

Отличительный признак – сложно закрученные мелкие складки внутри слоя; 

формируется при подводном оползании слабо консолидированного материала 

Типы залегания пластов: 

1) горизонтальное; 
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2) моноклинальное; 

3) складчатое. 

Элементы залегания пласта: линия простирания, линия падения, линия восстания, 

направление падения, угол падения. 

Флексуры. Элементы флексуры: два параллельных крыла, смыкающее крыло, 

шарниры, углы наклона крыльев и амплитуда. 

Соласное и несогласное залегание пластов. Стратиграфические перерывы: 

синседиментационные, диагенетические, последиагенетические. 

Типы несогласий:  

1. По величине угла 

– параллельное, 

– географическое,  

– азимутальное, 

– угловое, 

– структурное; 

2.  По площади распространения  

– географическое,  

– региональное,  

– местное;  

3. По выраженности  

– явное,  

– скрытое;  

4. По условиям формирования  

– истинное,  

– внутриформационное, 

– ложное 

 

ТЕМА 7. Геология России. Развитие органического мира в истории Земли. 

Общее строение земной коры: разделение областей на континенты и океаны. Цикл 

Вильсона. 

Разделение на платформы и складчатые области. Отображение на геологической 

карте. Фундамент и чехол. 

1. Платформы. Щиты и плиты. 

1) Восточно-Европейская платформа. Балтийский и Украинский щиты, Русская 

плита. Этапы развития: авлакогенный и плитный. Комплексы плитного этапа: 

каледонский (верхний венд – нижний девон), герцинский (средний девон – триас), 

альпийский (юра – квартер). 

2) Сибирская платформа. Алдано-Становой щит, Анабарский массив, Лено-

Енисейская плита. Этапы развития: авлакогенный и плитный. Комплексы плитного этапа: 

каледонский (венд – силур), герцинский-древнекиммерийский (девон – триас), 

позднекиммерийский (юра – мел), альпийский (палеоген – квартер). Трапповый 

магматизм (Тунгусская синеклиза). Активная неотектоника. Байкальская система рифтов. 

2. Складчатые области. 

1) Урало-Монгольский пояс. Разделение по времени финальной складчатости: 

каледониды (Кузнецкий Алатау, Саяны), поздние каледониды (Алтай, Западный Саян), 

герциниды (Урал, Южный Тянь-Шань). История развития. 

2) Верхояно-Чукотский пояс. Верхоянская складчатая зона. Срединные 

массивы: Колымский, Омолонский, Охотский. Южно-Анюйская шовная зона. Положение 

активных и пассивных окраин. История развития. 

3) Средиземноморский пояс. Кавказ, Крым. Основная складчатость на границе 

палеогена и неогена. Большой Кавказ – пассивная окраина с юры. Закавказский 

срединный массив. Две ветви палеоокеана. История развития. 
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Основные структуры континентальной земной коры. Основные эпохи складчатости 

в геологической истории Земли и время их проявления. Структуры земной коры, 

сформированные в архее-раннем протерозое, и суперконтиненты. 

Развитие земной коры в позднем протерозое - основные структуры 

(суперконтиненты и океаны) и этапы. 

Развитие земной коры в палеозое - основные структуры (суперконтиненты и 

океаны) и этапы. 

Развитие земной коры в мезо-кайнозое - основные структуры и этапы. 

Характерные породы архея и предполагаемые условия их образования. 

Органический мир докембрия - основные формы жизни и вехи в развитии. 

Органический мир фанерозоя - основные вехи в развитии растительности и 

животного мира. Великие вымирания в истории развития органического мира - время 

проявления и возможные причины. 

 

ТЕМА 8. Геофизические методы исследования земной коры. 

1. Геофизические методы исследования скважин 

1) электрический и электромагнитный каротаж; 

2) радиоактивный каротаж; 

3) нейтронный каротаж; 

4) ггк; 

5) акустический каротаж; 

6) ядерно-магнитный каротаж; 

7) инклинометрические исследования; 

8) термометрия; 

9) магнитный каротаж. 

2. Гравитационная разведка 

Понятие избыточной массы и аномального поля. Плотность пород. Характер 

изменения поля силы тяжести в зависимости от слагающих территории пород. Основные 

типы гравитационных аномалий ∆g. Примеры подбора плотностного разреза. Примеры 

карт гравитационных аномалий. 

3. Магниторазведка 

Магнитное поле Земли. Инверсии магнитного поля. Основные понятия 

магниторазведки. Примеры карт аномалий магнитного поля. 

4. Электроразведка 

Схема передачи сигналов в электроразведке. Пример интерпретации данных. 

5. Сейсморазведка 

Сейсмотрасса и сейсмический профиль. Общая схема сейсмических исследований 

и их виды. Методика работ: источники упругих колебаний, приемники, шумы. Различное 

графическое представление сейсмических данных: сейсмограммы, сейсмограммы с 

закрашенными положительными участками, сейсмограммы поверх цветного изображения, 

цветное изображение. Примеры интерпретации. 

6. SONAR (гидролокаторы бокового обзора) 

Методика работ, типы регистрации и обработки данных. Примеры интерпретации. 

 

ТЕМА 9. Геология нефти и газа. 

Основные понятия геологии нефти и газа. Коллекторы, покрышки. Образование 

нефти. Нефтематеринские породы, необходимое количество органического вещества. PT-

условия образования угля, нефти, газа. Нефтяное окно, газовое окно. Типы ловушек. 

Основы моделирования осадочных бассейнов. Ограничения формирования залежей 

нефти. Основные программы, примеры. 

 

Тематика практических занятий 
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1. Строение земного шара и методы его изучения.  

2. Магматические процессы.  

3. Геологическая деятельность моря.  

4. Геологическая деятельность поверхностных и подземных вод.  

5. Деформация горных пород, складчатые и разрывные нарушения.  

6. Тектоносфера, ее строение, главные структурные элементы земной коры и их 

эволюция. 

 

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. 

Интерактивная часть занятий в форме разбора конкретных ситуаций (кейсов), 

обсуждения презентаций, дискуссии по докладам обучающихся, просмотра и обсуждения 

видеоматериалов. 

Примерные вопросы для контроля самостоятельной работы студента 

1. Происхождение Вселенной. Экспериментальные основания теории горячей 

Вселенной, или Большого Взрыва. Эволюция Вселенной.  

2. Солнце, его параметры, состав, строение, виды излучений, эволюция, 

возможное будущее. Значение Солнца для геологических процессов.  

3. Строение и происхождение Солнечной системы, основные гипотезы.  

4. Образование и внутреннее строение Земли. Сейсмологический метод и его роль 

в изучении Земли.  

5. Форма и размеры Земли. Изостазия.  

6. Внутреннее строение Земли и возможный состав вещества оболочек.  

7. Строение земной коры и верхней мантии. Методы изучения.  

8. Магнитное поле Земли, его параметры и возможное образование. 

Палеомагнитный метод.  

9. Тепловое поле Земли.  

10. Литосфера, астеносфера. Особенности, выделение, роль в геологии  

11. Магматические горные породы и их классификация  

12. Особенности строения метаморфических горных пород. Стадии регионального 

метаморфизма.  

13. Осадочные горные породы и их классификация  

14. Процессы выветривания, основные формы и факторы выветривания.  

15. Коры выветривания  

16. Взаимосвязь различных видов эоловых процессов.  

17. Пустыни как области максимального развития эолового процесса. Типы 

пустынь. Формирование эолового рельефа и движение песков.  

18. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Образование делювия 

и пролювия.  

19. Формирование речной долины, образование речных террас, их типы.  

20. Виды эрозии в речных потоках, профиль равновесия реки и факторы его 

определяющие.  

21. Образование, типы, режим и рельефообразующая деятельность ледников.  

22. Водно-ледниковые отложения, особенности строения и рельефа 

перигляциальных областей.  
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23. Гипотезы о причинах оледенений, четвертичные оледенения, их признаки и 

распространение  

24. Происхождение, типы и геологическая деятельность подземных вод  

25. Карстовые процессы, типы карста и его поверхностные формы  

26. Карст, распространение, условия развития, поверхностные и подземные 

карстовые формы  

27. Мерзлотно-геологические процессы в криолитозоне.  

28. Основные понятия о многолетнемерзлых породах, распространение, мощность, 

типы подземных льдов, возникновение криолитозоны  

29. Подземные воды в криолитозоне, понятие о сезонно-талом слое.  

30. Типы гравитационных геологических процессов на склонах.  

31. Оползни, факторы их возникновения, морфология оползневых тел, меры 

борьбы с ними.  

32. Дифференциация магмы и превращение ее в горную породу.  

33. Продукты извержения вулканов и строение лавовых потоков.  

34. Типы вулканических аппаратов и их строение.  

35. Трещинный и ареальный типы вулканизма, примеры.  

36. Связь вулканизма с интрузивным магматизмом, понятие о магматическом очаге 

и дифференциации магмы  

37. Поствулканические явления.  

38. Интрузивный магматизм и типы интрузивных тел.  

39. Географическое распространение и геологическая позиция современного 

вулканизма  

40. Понятие о метаморфизме и его факторах, типы метаморфизма.  

 

 

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 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 

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 
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заданную тему и 
т.п.)  
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 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Что такое минерал? 

2. Что такое полиморфные разновидности? 

3. Что такое оксиды, сульфаты, сульфиды, галогениды, силикаты? Какие примеры 

этих групп минералов  Вы знаете? 

4. Какими физическими свойствами обладают минералы? 

5. Что такое Большой взрыв? Когда он произошел? 

6. Как изменяется плотность Земли от поверхности к ядру? В каких пределах? 

7. Что такое кора, мантия, ядро, астеносфера, литосфера? 

8. Какие процессы внешней, внутренней динамики Земли Вы знаете? 

9. В чем состоит геологическая работа ветра, рек, озер, моря? 

10. Какие отложения формируются в результате геологической деятельности ветра, 

рек, озер, моря? 

11. По каким главным признакам подразделяются дельты? 

12. На какие типы делятся осадочные, магматические и метаформические породы? 

13. Какие минералы характерны для ультраосновных, основный, средних, кислых 

магматических горных пород? 

14. Как и где формируются контактово-метаморфизованные горные породы? 

 

 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1 Короновский, Н.В. Общая геология: учебник / Н.В. Короновский. – 2–е изд., стереотип. 

– М.: ИНФРА–М, 2017. – 474 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=545603  

2 Общая геология: практические занятия : учеб. пособие. / А. И. Гущин, М. А. 

Романовская, Г. В. Брянцева ; под ред. Н. В. Короновского. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 

234, [2] с. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1 Тевелев А. В. Структурная геология. — ИНФРА-М Москва, 2016. — 342 с. 

2 Планета Земля. От ядра до ионосферы : учеб.пособие для студентов. / 

В.Е.Хаин,Н.В.Короновский ; Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова,Геол. фак.. - М. : КДУ, 

2008. - 243, [1] с.; 20 см 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545603
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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. 

Учебная аудитория с доской и мелом, мультимедийным проектором для 

проведения лекционных занятий; дисплейный класс с персональными компьютерами для 

практических занятий и самостоятельной работы (с доступом в Internet). 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. - русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Правикова Наталья Витальевна., к.г.-

м. н., доцент, геологический факультет МГУ.  

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Правикова Наталья Витальевна., к.г.-м. н., 

доцент, геологический факультет МГУ. 

 

 

 


