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1. Пояснительная записка 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3.В.3. 

Требования государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму со-

держания основной образовательной программы геологии по специальности: состав и строение 

Земли и земной коры; геологические процессы; развитие земной коры во времени; этапы 

геологической истории земной коры; эволюция органического мира прошлого; стратиграфическая 

шкала; геологическая деятельность человека и охрана геологической среды. 

В системе подготовки учителей-географов курс «Геология» выполняет несколько важных 

функций: 

- формирование у студентов целостного, концептуального, научного понимания мира 

геологии. 

- помощь студентам в приобретении практических навыков определения минералов, горных 

пород и ископаемых организмов, необходимых для работы, учителем географии. 

- формирование у студентов понимания единства законов природы, объясняющих 

наблюдаемое строение литосферы, процессы круговорота энергии и вещества в литосфере, 

атмосфере и гидросфере. 

Знание основ геологии необходимо для последующего изучения таких дисциплин, как 

география почв с основами почвоведения, геоэкология и природопользование, физическая 

география материков и океанов, физическая география России. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины  

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области геологии как 

одной из главных составляющих подготовки учителей географии; выпускник должен владеть 

базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями по многим отраслям геологических 

знаний (минералогия, петрография, динамической и исторической геологии с основами 

палеонтологии). 

Задачи освоения дисциплины 

Познавательная: формирование системы знаний в области геологии;  

Воспитательная: воспитание бережного отношения к природе. 

Развивающие: 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации. 

- развитие умений анализа природных и техногенных процессов с использованием основных 

законов геологии. 

- развитие умений применять полученные знания и методы определения минералов на 

практике. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке   цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 



 

 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

 умение применять на практике методы биологических исследований и оценки 

антропогенного воздействия на окружающую среду (ОК-16); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 иметь базовые знания фундаментальных разделов физической географии в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: общепрофессиональные теоретические представления о геологии и земной коре 

(литосфере). 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в геологии и 

использовать теоретические знания на практике. 

Владеть: знаниями о геологии как единой науке о Земле и земной коре. 

 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплины  

Оценку «отлично» – студент получает за полные и правильные ответы на все вопросы 

билета, изложенные в определенной последовательности и подтвержденные соответствующими 

примерами. 

Оценку «хорошо» – студент получает за правильное, но неполное изложение вопросов, либо 

если при ответе были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Оценку «удовлетворительно» – студент получает при ответе, в котором освещена основная, 

наиболее важная часть материала, но при этом допущена одна существенная ошибка или ответ 

неполный, неточный. 

Оценка «неудовлетворительно» – студент при ответе обнаружил непонимание 

значительной части программного материала или допущено две и более существенных ошибок, 

или полностью отсутствует один из вопросов.  

Существенные ошибки связаны с недостатком знаний основной, наиболее важной части 

программного материала. 

Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на вопрос. 

 

4.  Содержание дисциплины 

 

Введение 

Геология в системе естественных наук. Её объект, предмет, цель, задачи. Комплекс 

геологических наук. Методы геологических исследований. Прямые и косвенные методы. 

Сверхглубокое бурение на суше и дне Мирового океана и их значение в развитии геологии. 

Общеобразовательное значение геологической информации в связи с влиянием геологических 

процессов на экологическую обстановку. 

 

Общая геология 

Земля в космическом пространстве, происхождение Солнечной системы, строение земного 

шара и планет земной группы 

Представление о Вселенной, Галактике Млечного пути. Солнце, как одна из звезд Галактики 

и его основные параметры. Солнечная система, ее строение, планеты и их спутники, пояс 

астероидов, кометы, метеориты. Место Земли среди планет Солнечной системы. Представление о 

происхождении Солнечной системы. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс и 

их сравнительная характеристика. Значение изучения планет для познания древнейших этапов 

развития Земли.  

Строение Земного шара. Фигура Земли, размеры, масса, средняя плотность. Гравитационное 

поле. Магнитное поле Земли. Давление и его изменение с глубиной. Температура Земли, ее 

изменение с глубиной. Понятие о тепловом потоке и его вариациях. Геосферное строение Земли. 



 

Внешние и внутренние оболочки как результат единого процесса дифференциации вещества по 

плотности. Основные внутренние геосферы: земная кора, мантия, ядро.  Их границы, строение, 

вещественный состав, физические свойства (температура, плотность, давление). 

Земная кора как наружная часть литосферы – её границы. Вещественный состав земной 

коры. Кристаллы. Кристаллические и аморфные вещества и их свойства. Минералы. Понятие о 

минералах. Формы нахождения минералов в природе. Свойства минералов и их диагностическое 

значение. Принципы классификации минералов. Группы минералов по химическому составу, их 

основные свойства и использование. Породообразующие и второстепенные минералы. Горные 

породы. Свойства, строение, классификации. Магматические, метаморфические и осадочные 

горные породы, особенности их образования, строения. Наиболее распространенные породы 

разного генезиса и их использование. Полезные ископаемые, классификации, использование.  

Типы земной коры – континентальная, морская и переходная. Структуры земной коры. 

Континентальные и океанические платформы, плиты, щиты, геосинклинальные области. 

Дополнительные оболочки недр: литосфера, астеносфера, тектоносфера – их границы, 

свойства.  

Основные представления о причинах и закономерностях развития земной коры. Гипотезы 

ХVIII-ХIХ и первых десятилетий ХХ веков. Гипотеза поднятий. Гипотеза контракции. 

Пульсационная гипотеза. Гипотеза дрейфа материков. Гипотеза подкоровых конвекционных 

течений. Фиксизм и мобилизм, основные положения. Тектоника литосферных плит. Содержание и 

нерешенные проблемы. Современное состояние различных моделей тектогенеза. 

 

Динамическая геология 

Процессы внешней динамики (экзогенные). 

Гипергенез. Сущность и направленность процессов выветривания. Типы гипергенеза. 

Формирование коры выветривания. Зональность. 

Геологическая деятельность ветра (эоловые процессы). Влияние климата и растительности 

на интенсивность работы ветра. Дефляция (выдувание и развевание), корразия, перенос песчаного 

и пылеватого материала, аккумуляция. Эоловые отложения. Эоловые пески и лессы их 

особенности. Эоловые формы песчаного рельефа в пустынях. Результаты корразионной 

деятельности ветра. Типы пустынь.  

 Склоновые (гравитационные) процессы. Значение силы тяжести и воды в склоновых 

процессах. Классификации склоновых процессов. Осыпные и обвальные процессы в пределах 

горных склонов. Образование делювия и коллювия.  

Оползни. Комплекс факторов, вызывающих оползни. Морфология оползневых тел. Типы 

оползней. Солифлюкция.  

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод (флювиальные процессы). 

Деятельность временных потоков. Линейный размыв (эрозия), перенос обломочного материала 

переменными потоками; аккумуляция осадков. Разрушительная, переносная и аккумулятивная 

деятельность временных горных потоков. Геологическая деятельность речных потоков. Эрозия 

донная и боковая. Понятие о профиле равновесия реки. Перенос обломочного и растворенного 

материала. Аккумуляция. Аллювий - один из важнейших генетических типов континентальных 

отложений. Излучины (меандры) рек, причины их возникновения и роль в расширении долины и 

формирования аллювия. Террасы и их формирование. Устьевые части рек. Дельты, эстуарии, 

лиманы.  

Подземные воды и их геологическая деятельность. Подземные воды как составная часть 

гидросферы Земли. Водопроницаемые и водонепроницаемые породы. Классификации и типы 

подземных вод. Происхождение подземных вод и формы их питания. Минеральные (лечебные) 

воды, их состав и свойства. Физико-химические процессы, связанные с подземными 

водами. Карст. Условия возникновения и развития карста. Карбонатный карст, гипсовый карст, 

соляной карст. Поверхностные и подземные карстовые формы. Суффозия.  

Береговые процессы. Геологическая деятельность океанов и морей, озер. Рельеф 

океанического дна. Подводная окраина материков. Ложе Мирового океана. Глубоководные 

желоба. Срединно-океанические хребты, рифты, подводные горы. Работа моря – абразия 

(разрушение), разнос по акватории, аккумуляция. Осадконакопление. Различные генетические 



 

типы осадков. Терригенные, органогенные, хемогенные, вулканогенные и полигенные (красная 

океаническая глина) осадки. основные механизмы глубоководной седиментации. Литоральные, 

неритовые, батиальные и абиссальные типы осадков. Геологическая роль озер и болот. Различные 

типы озер - бессточные, проточные, с перемежающимся стоком. Лимнообразия. Осадки озер.  

Геологическая работа озер. Общие сведения о болотах. Образование торфа и последующая 

углефикация его.  

Геологическая деятельность ледников и флювиогляциальных потоков. Географическое 

распространение современных ледников и занимаемая ими площадь. Типы и режим ледников. 

Разрушительная работа ледников (экзарация). Горные и покровные ледники и формы рельефа, 

формируемые ими. Гляциолистическая и дрифтовая теории. Процессы в перигляциальной зоне. 

 Геологические процессы в мерзлой зоне литосферы (криолитозоне). Основные понятия о 

мерзлых горных породах. Распространение многолетнемерзлых пород. Понятие о морозных 

породах. Типы подземных льдов. Связь развития похолоданий, оледенений и «вечной мерзлоты». 

Подземные воды области развития многолетнемерзлых горных пород, их особенности и 

взаимосвязь. Физико-геологические (криогенные) явления в районах многолетней мерзлоты.  

 Биогенные процессы. Космические процессы. Антропогенные процессы как фактор 

рельефообразования. Их особенности, формируемые генетические типы отложений, 

специфические формы рельефа.  

Процессы внутренней динамики (эндогенные). 

Тектонические движения земной коры. Вертикальные и горизонтальные движения, их 

взаимосвязь. Современные движения коры. Горизонтальное и моноклинальное залегание горных 

пород. Элементы залегания слоев.  Складчатые нарушения горных пород. Элементы складки. 

Типы складок и форма складок в плане. Разрывные нарушения горных пород. Разрывные 

нарушения без смещения – трещины. Разрывные нарушения со смещением.  

Землетрясения (сейсмичность). Землетрясения как отражение интенсивных тектонических 

движений земной коры и разрядки напряжений. Географическое распространение землетрясений и 

их тектоническая позиция. Сейсмические станции и сейсмографы. Глубины очагов землетрясений. 

Интенсивность землетрясений (колебания на поверхности). шкалы для оценки интенсивности 

землетрясений в баллах. Изосейсты. Энергия, магнмитуда и энергетический класс землетрясений. 

Сейсмофокальные зоны Беньофа. Сейсмическое районирование и его практическое значение. 

Строительство сейсмостойких зданий и сооружений. Проблема прогноза землетрясений. 

Магматизм. Типы магматизма. Магма. Типы интрузивов. Согласные и несогласные 

интрузии. Постмагматические процессы. Эффузивный магматизм - вулканизм. Вулканы и их 

деятельность. Продукты извержения вулканов: газообразные, жидкие, твердые. Строение лавовых 

потоков. Типы вулканов и типы извержений. Строение вулканического аппарата. 

Поствулканические явления. География действующих вулканов. 

Метаморфизм, основные факторы метаморфизма – высокая температура, всестороннее 

(петростатическое) давление и высокое одностороннее (стресс), химически активные вещества 

(Флюиды и газы). Основные типы метаморфизма. Роль Метасоматоз. Динамометаморфизм. 

Автометаморфизм. Региональный метаморфизм. Фации регионального метаморфизма и его роль в 

развитии земной коры. Импактный метаморфизм. Полезные ископаемые, связанные с 

метаморфическими породами и процессами метаморфизма. 

Историческая геология 

Предмет и задачи исторической геологии, соотношение с другими отраслями геологического 

знания. Методы физико-географических реконструкций прошлого. Основные этапы развития 

исторической геологии. 

Основы геотектоники. Геологические структуры разного ранга, их классификация и 

отражение в рельефе. Тектонические карты. Континенты и океаны как первопорядковые 

структуры земной коры. Подчиненные структуры в их пределах гипотезы образования материков 

и океанов (континентальной и океанической коры). Проблема создания единой теории развития 

земли.  

Основы палеогеографии. – Этапы геологической истории Земли. Установление 

последовательности событий и рубежей геологического прошлого на основе палеонтологического 

метода. Руководящие ископаемые организмы фауны и флоры их фоссилизация. Палеонтология. 



 

Эволюция органического мира и ее отражение в ископаемых остатках. Стратиграфическое и 

породообразующее значение изучения важнейших их представителей. Учение о фациях и методы 

восстановления на их основе физико-географических условий прошлого Типии фаций. 

Восстановление по фациям характеристик древних морей: глубин, солености и химического 

состава вод и т.д.  

Палеонтология. Формы сохранности ископаемых организмов. Руководящие ископаемые 

организмы: губки, археоциаты, кишечнополостные, двустворчатые и брюхоногие моллюски и др. 

Руководящие ископаемые различных эр и периодов. 

Догеологическая история планеты. Начало образования внутренних и внешних геосфер. 

Возникновение гидросферы и атмосферы и их эволюция. Возникновение протокоры, проблема 

образования Мирового океана. 

Основные этапы геологической истории Земли, понятие о геологическом этапе, его 

особенностях и общих закономерностях развития земной коры, рельефа, осадконакоплении, 

истории климата и внешних оболочек планеты. Возникновение и развитие географической 

оболочки и его закономерности: необратимость и цикличность. 

Докембрийский геологический этап – основные подразделения докембрия: 

Катархейская (4,0-3,5 млрд. лет назад). Развитие протокоры древнейшие породы; эволюция 

внешних оболочек. 

Архейский (Беломорский) (3,5 – 2,5 млрд. лет назад). Возникновения протогеосинклиналей и 

протоплатформ. Палеогеографические условия; появление и развитие жизни, внешних оболочек; 

горные породы.  

Раннепротерозойский (карельский) этап (2,5 – 1, 6 млрд. лет назад). Тектогенез; проблема 

возникновения тектоники литосферных плит. Эволюция гидросферы и атмосферы. Флора и фауна.  

Позднепротерозойский (байкальский) этап (1,65 – 0,57 млрд. лет назад). Формирование 

современного типа земной коры. Тектогенез и его результаты. Флора и фауна. Полезные 

ископаемые. 

Раннепалеозойский (каледонский) этап (570 – 410 млн. лет назад). Строение земной коры и 

ее палеотектоническая схема. Формирования Евроамериканского континента. Эволюция внешних 

оболочек Земли. 

Позднепалеозойский (герцинский) этап (410 – 235 млн. лет назад). Геотектоническое 

развитие структур. Трапповый магматизм. Полезные ископаемые (угленакопление и др.). 

Образование Лавразии, Пангеи. Эволюция внешних оболочек. 

Мезозойский (киммерийский) этап (235 – 65 млн. лет назад). Строение земной коры и общая 

ее палеотектоническая схема к началу и концу мезозоя. Распад Пангеи, Лавразии и Гондваны. 

Возникновение впадин океанов. Эволюция внешних оболочек. Полезные ископаемые. 

Кайнозойский (альпийский) этап (65 млн. лет назад – ныне). Строение земной коры и ее 

общая палеотектоническая структура к началу кайнозоя. Развитие океанов и материков, их рельеф. 

Современный макрорельеф континентов и океанов как результат новейших тектонических 

движений. Палеогеография и ее ритмичность. Эволюция внешних оболочек, климат. Эволюция 

приматов и появление предков человека. 

Четвертичный (антропогеновый) этап (1,6 – 1,67 млн. лет). Методы исследования. Развитие 

земной коры и роль в этом новейших тектонических движений. Климат. Оледенения и 

межледниковья. Эволюция внешних оболочек. 

Палеогеография и эволюция флоры и фауны. Формирование современной флористической и 

фаунистической неоднородности. Появление и развитие ландшафтно-климатических зон 

современного типа. Становление и развитие человека. Общие закономерности развития земной 

коры, ее рельефа и климата, органического мира и географической оболочки на протяжении ее 

геологической истории. 

Геологические карты и разрезы. Классификации. Способы отражения информации на них. 

Чтение. Построение. 

 

 

 

 



 

5. Тематический план 

 

№ Тема Всего Кол-во часов Самостоятельная 

работа Лекции Лабор. 

1 Геология в системе естественных наук. 

Этапы развития геологических знаний. 

Методы геологических исследований. 

6 2 0 4 

2 Земля как планета. Основные геосферы 

Земли. Внутренние геосферы их 

характеристики.  

3 1 0 2 

3 Земная кора: строение, вещественный 

состав, типы. Основные структуры 

земной коры. 

4 2 0 2 

4 Введение в кристаллографию. Понятие 

«кристалл». Кристаллические и 

аморфные вещества и их свойства.  

6 0 2 4 

5 Симметрия кристаллов. Основные 

элементы. 

4 0 2 2 

6 Введение в минералогию. Понятие 

«минерал».  Формы нахождения 

минералов в природе. 

4 0 2 2 

7 Физические свойства минералов и их 

диагностическое значение. 

4 0 2 2 

8 Классификации минералов по 

различным признакам. Химическая и 

генетическая классификации. 

4 0 2 2 

9 Класс «Самородные элементы». 4 0 2 2 

10 Класс «Сульфиды» (Сернистые 

соединения).  

4 0 2 2 

11 Класс «Сульфаты». 4 0 2 2 

12 Класс «Галоидные соединения».  4 0 2 2 

13 Класс «Карбонаты». 4 0 2 2 

14 Класс Окислы и гидроокислы. 4 0 2 2 

15 Класс Фосфаты. Класс Вольфраматы. 4 0 2 2 

16 Класс «Силикаты». 5 0 2 3 

17 Введение в петрографию. Понятие 

«горная порода». Классификации 

горных пород по различным признакам. 

4 0 2 4 

18 Магматические  горные породы. 4 0 2 2 

19 Осадочные горные породы. 4 0 2 2 

20 Метаморфические горные породы. 4 0 2 2 

21 Полезные ископаемые: понятие, 

классификации. 

6 0 2 4 

22 Геодинамические процессы, 

формирующие лик Земли. Экзогенные 

процессы. 

12 6 0 6 

23 Эндогенные процессы. 13 7 0 6 

Всего 117 18 36 63 

24 Историческая геология, соотношение с 

другими отраслями геологического 

знания. Основные этапы развития 

исторической геологии. 

2 2 0 0 

25 Палеогеографические условия 2 0 2 0 



 

геологического прошлого и методы их 

восстановления. Фации и фациальный 

анализ. 

26 Геологическое время. Относительное и 

абсолютное летоисчисление и их 

методы. Геохронологическая и 

стратиграфическая шкалы. 

6 0 4 2 

27 Геологические карты и их 

классификации. Способы отражения 

информации. Принципы построение. 

Геологические разрезы. 

6 0 4 2 

28 Палеонтология, её значение для 

познания геологической истории Земли 

и развития органического мира. Формы 

сохранности организмов. 

4 0 2 2 

29 Руководящие ископаемые организмы их 

использование для установления 

возраста горных пород. Руководящие 

ископаемые различных эр и периодов. 

15 0 10 5 

30 Основные структурные элементы земной 

коры.  Современные геотектонические 

гипотезы. 

3 3 0 0 

31 Начальный (догеологический) этап 

развития Земли. 

3 2 0 1 

32 Основные закономерности в истории 

развития земной коры, гидросферы, 

атмосферы и биосферы. 

3 2 0 1 

33 Геологический этап развития Земли. 

Характеристика основных событий. 

5 4 0 1 

34 Четвертичный период. Особенности 

стратиграфии и основные события. 

6 3 2 1 

35 Тектономагматические циклы в истории 

Земли 

4 2 0 2 

36 Карельский этап складчатости 3 0 2 1 

37 Байкальский этап складчатости 4 0 2 2 

38 Каледонский этап складчатости 4 0 2 2 

39 Герцинский этап складчатости 4 0 2 2 

40 Мезозойский этап складчатости 4 0 2 2 

41 Альпийский этап складчатости 3 0 2 1 

Всего 81 18 36 27 

ВСЕГО 194 35 70 84 

 

 

6. Виды учебной деятельности 

 

Лекции 

I семестр 

Лекция 1. Геология в системе естественных наук. Этапы развития геологических знаний. 

Методы геологических исследований (2ч.). 

План: 

1. Геология как наука. Объект, предмет, цель, задачи. 

2. Комплекс дисциплин геологического цикла. Связь геологии с другими науками. 

3. Этапы развития геологических знаний. 



 

4. Методы геологических исследований. 

Основные понятия: геология, общая геология, динамическая геология, историческая 

геология, экологическая геология, земная кора, прямые и косвенные методы геологических 

исследований. 

Лекция 2. Земля как планета. Основные геосферы Земли. Внутренние геосферы их 

характеристики (2ч.).  

План: 

1. Земля как планета, её положение во Вселенной и Солнечной системе, размеры. 

2. Геосферное строение Земли. Границы геосфер. 

3. Внутренние геосферы Земли: земная кора, мантия, ядро. Их основные характеристики.  

4. Соотношение понятий «земная кора», «астеносфера», «литосфера», «тектоносфера». 

Основные понятия: Вселенная, Солнечная система, Земля, геоид, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, земная кора, мантия, ядро, литосфера, тектоносфера, астеносфера, слой Мохоровичча, 

граница Вихерта-Гуттенберга.  

Лекция 3. Земная кора: строение, вещественный состав, типы. Основные структуры земной 

коры (2ч.). 

 План: 

1. Земная кора – внешняя оболочка литосферы. 

2. Вещественный состав земной коры. 

3. Строение и типы земной коры. 

4. Основные структурные элементы земной коры. 

Основные понятия: слой Мохоровичча, граница Вихерта-Гуттенберга, океаническая и 

континентальная земная кора, геосинклинальные пояса, рифты, срединно-океанические хребты, 

платформы, плиты, щиты,   

Лекция 4-6. Геодинамические процессы, формирующие лик Земли. Экзогенные процессы 

(6ч.). 

План: 

1. Геодинамические процессы, их значение в формирование лика Земли. Экзо-эндогенные 

процессы. 

2. Выветривание (Гипергенез). Образование кор выветривания. 

3. Геологическая работа ветра. 

4. Склоновые (гравитационные) процессы.  

5. Флювиальные процессы. Оврагообразование. Работа рек, формирование специфических 

форм рельефа. 

6. Геологическая деятельность подземных вод.  

7. Береговые процессы. Работа морей, озер, болот. Осадкообразование. 

8. Ледниковые и флювиогляциальные процессы.   

9. Особенности геологических процессов в криолитозоне. 

10. Биогенные, антропогенные процессы как факторы рельефообразования. Формирование 

специфических форм рельефа. Космические факторы рельефообразования. 

Основные понятия: эндогенные и экзогенные процессы, гипергенез (физический, 

химический и биогенный гипергенез), кора выветривания, эоловые процессы, дефляция и 

корразия, барханы, дюны, эоловая рябь, лессы, склон, обвал, осыпь, камнепад, крип, оползень, 

солифлюкция, нивация, сели, лахары, делювий и коллювий, эрозия, рытвина, овраг, балка, конусы 

выноса, делювиальные шлейфы, река, долина реки, русло, пойма, террасы, прирусловой вал, 

меандр, перекат, коса, старица, устье, дельта, эстуарий, аллювий; подземные воды, карст 

(открытый, закрытый), карстующиеся породы, карры, карстовые воронки, поноры, полья, 

карстовые пещеры, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, известняковый туф, суффозия; береговые 

процессы, абразия, берег, пляж, клиф, кекуры, томболо, береговой бар, лагуна, лимноабразия,  

осадконакопление, сапропель, болота (верховые, низинные, переходные), торф; ледник (горный и 

покровный), цирки, кары, троги, висячие долины, ареты, гляциалистическая и дрифтовая теории, 

экзарация, эрратические валуны, морена, флювиогляциальные процессы, озы, камы, друмлины, 

перегляциальная зона, зандры; криолитозона, наледи, полигональные образования, бугры пучения. 

Лекция 7-9. Эндогенные процессы (6ч.). 



 

План:  

1. Тектонические движения земной коры. Вертикальные и горизонтальные движения. 

2. Современные колебательные движения – неотектоника. 

3. Землетрясения.  

4. Магматизм. Понятие о магме.  

5. Интрузивный магматизм и его особенности. 

6. Эффузивный магматизм – вулканизм.  

7. Метаморфизм. Основные факторы и типы метаморфизма.  

Основные понятия: тектоника, тектонические плиты, вертикальные и горизонтальные 

движения, складки, антиклинали, синклинали, мульды, купола, брахискладки, разрывные 

движения, горст, грабен, флексура, сброс, взброс, надвиг, неотектоника; магматизм, интрузивный 

магматизм, магма, интрузии, согласные и несогласные интрузии, дайки, штоки, лакколиты, 

лопполиты, эффузивный магматизм, лава, фумаролы, вулкан, типы вулканов, типы извержений, 

вулканические бомбы; землетрясения, эпицентр, гипоцентр, изосейсты, магнетуда, интенсивность 

землетрясений, шкала Бофорта, цунами; метаморфизм (контактовый, региональный, авто-, 

динамометаморфизм, импактный). 

 

II семестр 

Лекция 10. Историческая геология, соотношение с другими отраслями геологического 

знания. Основные этапы развития исторической геологии (2ч.). 

План: 

1. Историческая геология. Предмет, объект, цели и задачи. 

2. Соотношение исторической геологии с другими отраслями знаний. 

3. Основные этапы развития исторической геологии. 

Основные понятия: историческая геология, физико-географическая обстановка, методы 

реконструкций. 

Лекция 11. Основные структурные элементы земной коры.  Современные геотектонические 

гипотезы (3ч.). 

План:  

1. Платформы и геосинклинальные области – основные тектонические структуры земной 

коры. 

2. Особенности океанической и континентальной земной коры.  

3. Древние и молодые платформы их строение. 

4. Геосинклинальные пояса – области современной неотектоники. 

5. Современные геотектонические гипотезы. 

Основные понятия: платформа, геосинклинальный пояс, рифтовая зона, древняя 

платформа, плита, щит, тектоника, литосферные плиты, спрединг, субдукция, тектоника 

литосферных плит, дрейф континентов. 

Лекция 12. Начальный (догеологический) этап развития Земли (2ч.). 

План:  
1. Гипотезы образования Земли как планеты. 

2. Догеологический этап развития, характеристика основных событий. 

Основные понятия: гипотеза Канта-Лапласса, Гипотеза Ж.Бюффона, Гипотеза Ф.Хойла 

(XX век), газопылевое облако, аккреция. 

Лекция 13. Основные закономерности в истории развития земной коры, гидросферы, 

атмосферы и биосферы (2ч.). 

План:  
1. Дифференциация первичного вещества планеты. 

2. Формирование первичной земной коры и её эволюция. 

3. Формирование первичной гидросферы и её эволюция. 

4. Формирование первичной атмосферы и её эволюция. 

5. Эволюция биосферы. 

Основные понятия: дифференциация вещества, первичная кора, сине-зеленые водоросли. 

Лекция 14. Геологический этап развития Земли. Характеристика основных событий (4ч.). 



 

План:  
1. Стратиграфия докембрия. Характеристика основных эволюционных событий в 

докембрии.  

2. Стратиграфия раннего палеозоя. Характеристика основных эволюционных событий 

раннего палеозоя. 

3. Стратиграфия позднего палеозоя. Характеристика основных эволюционных событий 

позднего палеозоя. 

4. Стратиграфия мезозойского этапа развития. Характеристика основных эволюционных 

событий мезозоя. 

5. Стратиграфия кайнозойского этапа развития. Характеристика основных эволюционных 

событий кайнозоя. 

Основные понятия: докембрий, архей, протерозой, рифей, венд, ранний палеозой, кембрий, 

ордовик, силур, поздний палеозой, девон, каменноугольный период, пермский период, мезозой, 

триас, юра, мел, кайнозой, палеоген, неоген, четвертичный период, эоцен, плиоцен, миоцен. 

Лекция 15. Четвертичный период. Особенности стратиграфии и основные события (2ч.). 

План:  
1. Особенности стратиграфии четвертичного периода. 

2. Характеристика основных событий четвертичного периода. 

3. Колебания климата. 

Основные понятия: четвертичный период, голоцен, плейстоцен, оледенения. 

Лекция 16. Тектономагматические циклы в истории Земли (2 ч.). 

План:  

1. Тектономагтические циклы в истории Земли. 

2. Формирование современного облика земной поверхности. 

Основные понятия: тектономагматический цикл, карелиды, байкалиды, каледониды, 

герциниды, мезозоиды, альпиды, древние платформы, Пангея, Гондвана, Лавразия, Тетис. 

 

Методические рекомендации к курсу лекций по дисциплине «Геология». 

 

Лекционный курс рассчитан, на приобретение студентами теоретических знаний в области 

геологии. Для лекций студентам необходимы общая тетрадь с полями, ручки, карандаши.  

Все темы лекций подкреплены презентациями с наглядными примерами, схемами, 

фотографиями рассматриваемых процессов и явлений.  

В ходе лекции, студенты принимают участие в дискуссионных вопросах и обсуждении 

предложенных фотоматериалов и схем.  

В конце лекции предлагается проведение рефлексии. Можно использовать различные 

приемы, направленные на закрепление материала, проверку внимательности студентов и степени 

восприятия материала. 

Модернизированный вариант приема акрослово (сам прием предполагает описание 

прилагательными, того или иного термина, где каждое прилагательное начинается на одну из букв 

данного термина).  В нашем варианте студентам предлагается описать основные понятия лекции 

при помощи различных частей речи. Таким образом, выстраивая ассоциативные ряды к данному 

понятию. Это активизирует мозговую активность студентов, а нестандартный подход ведет к 

лучшему запоминанию терминологии. Работа выполняется по вариантам. 

Например, при изучении темы «Земля как планета Солнечной Системы. Основные геосферы. 

Внутренние геосферы, их границы, строение, вещественный состав», предлагается описать 

следующие термины: Земля, мантия, ядро и др.  

Следующий прием «архивариус». Студентам предлагается войти в образ изучаемого 

понятия и написание автобиографию или сообщения о «себе» (об образе). Прием помогает 

студентам «прочувствовать на себе» сущность того или иного процесса или явления, и тем самым 

лучше понять его. 

Например, при изучении темы «Эндогенные процессы», студентам предлагается 

представить, что они магма, вулканы, землетрясения, цунами и т.д., и не менее чем в пяти 

предложениях описать «себя» от первого лица. 



 

Прием солнышко или цветочек – фиксация ассоциативных связей любого понятия. 

Студентам предлагается нарисовать в тетради солнышко или цветок, где в центре будет понятие, 

изученное на лекции, а на лучиках-лепестках (их количество оговаривается, не менее 6) записать 

возникающие ассоциации в произвольном порядке. Как и предыдущие приемы, он способствует 

лучшему запоминанию терминологии и активизации работы. 

Например, при изучении темы «Экзогенные процессы», студентам предлагается придумать 

ассоциации к основным понятиям – гипергенез, эоловые процессы, карст, криолитозона и т.д. 

Допустимо использование приема синквейн – составление четверостишия по схеме: первая 

строка – понятие, выраженное существительным; вторая строка – описание двумя 

прилагательными (причастиями); третья строка – 4 значимые слова, выражающие отношение к 

понятию; четвёртая строка – слово-синоним понятию, обобщение или расширение смысла. 

Данный прием позволяет усваивать материал на более глубоком уровне. 

Например, при изучении темы «Эндогенные процессы», студентам предлагается написать 

синквейн к понятиям: эффузивный магматизм, сейсмоактивность и др.  

Ещё один прием рефлексии – это заполнение карточек «Продолжить фразу» 

Мне было интересно… 

 

 

Мы сегодня разобрались… 

 

 

Я сегодня понял, что… 

 

 

Мне было трудно… 

 

 

На следующем занятии я хочу … 

 

 

Этот прием можно использовать применительно к любой теме, он способствует осознанию 

студентами того материала который они изучили и помогает им и лектору контролировать 

процесс усвоения, и вносить в него корректировки для оптимизации учебного процесса. 

Прием «Инсерт» - выполнение пометок на полях лекции в соответствии с таблицей 

« V» « +» « – » « ?» 

поставьте «v» 

(да) на полях, если 

то, что вы читаете, 

соответствует тому, 

что вы знаете, или 

думали, что знаете 

 поставьте «+» 

(плюс) на полях, 

если то, что вы 

читаете, является 

для вас новым. 

поставьте «– » 

(минус), на полях, 

если то, что вы 

читаете, 

противоречит тому, 

что вы уже знали, 

или думали, что 

знаете. 

поставьте «?» 

на полях, если то, 

что вы читаете, 

непонятно, или же 

вы хотели бы 

получить более 

подробные сведения 

по данному вопросу. 

 Этот прием работает на стадии осмысления. Для заполнения таблицы студентам 

понадобится вновь вернуться к тексту лекции, таким образом, обеспечивается вдумчивое, 

внимательное чтение. Этот технологический прием сделает зримыми процесс накопления 

информации, путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом работы станет обсуждение 

записей, внесенных в таблицу, или маркировки текста. Эту работу можно провести дома, а в 

начале следующего занятия несколько минут обсудить пометки. 

 

Лабораторные занятия 

I семестр 

 

Л.р. №1 (2 ч.). 

Введение в кристаллографию. Понятие «кристалл». 

Кристаллические и аморфные вещества и их свойства. 
Цель: выяснить, в чем отличие кристаллических веществ от аморфными в связи с 

особенностями их внутреннего строения. 



 

Задание 1. Раскрыть сущность понятия «кристалл». Дать определение кристаллических и 

аморфных веществ. Привести примеры. 

Задание 2. По моделям изучить элементы кристаллической решётки, их типы по характеру 

химической связи (работа в парах). 

Задание 3. Установить элементы ограничения кристаллов и их соотношение с элементами 

кристаллической решётки. Зарисовать главнейшие типы граней. Изучить греческие корни в 

названии элементов кристаллов и их формы. 

Задание 4. Изучить важнейшие свойства кристаллических веществ. 

Средства обучения: 
1. Модели кристаллических решёток разных минералов. 

2. Модели кристаллов и минеральные монокристаллы. 

3. М. И. Каденская «Руководство к практическим занятиям по минералогии и 

петрографии», 1978 г. 

4. В. П. Бондарев «Основы минералогии и кристаллографии», М., 1986. 

5. Презентация «Кристаллы. Кристаллические и аморфные вещества». 

В словарь: кристалл, кристаллические вещества, аморфные вещества, анизотропность, 

изотропность, полиморфизм, изоморфизм, изометричные кристаллы. 

 

Л.р. №2 (2 ч.). 

Симметрия кристаллов. Основные элементы. 
Цель: раскрыть сущность понятия «симметрия», установить её элементы у кристаллов; 

изучить классификацию кристаллов по элементам симметрии; научиться определять элементы 

симметрии по моделям. 

Задание 1. Дать определение понятия «симметрия» и её элементов у кристаллов, изучить их 

обозначения и порядок обозначения в формулах кристаллов. 

Задание 2. Изучить классификацию кристаллов по элементам симметрии (сингонии и 

категории, их диагностические признаки). 

Задание 3. Определить элементы симметрии для нескольких моделей кристаллов (работа в 

парах). 

Средства обучения: 
1. Набор модели кристаллов. 

2. Таблица «Классификация кристаллов по элементам симметрии». 

3. М. И. Каденская «Руководство к практическим занятиям по минералогии и 

петрографии», 1978 г. 

4. В. П. Бондарев «Основы минералогии и кристаллографии», М., 1986. 

5. В. Ф. Барская, Г. И. Рычагов «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971. С. 7-12. 

6. Презентация «Симметрия кристаллов и её основные элементы». 

В словарь: симметрия, сингония, ось симметрии, плоскость симметрии, центр симметрии. 

 

Л.р. №3 (2 ч.). 

Введение в минералогию. Понятие «минерал». 

Формы нахождения минералов в природе. 
Цель: познакомиться с понятием «минерал»; установить различие между закономерными и 

незакономерными (агрегатами) скоплениями минералов; изучить формы нахождения минералов в 

природе и их диагностическое значение, научиться определять их на образцах в коллекциях. 

Задание 1. Раскрыть сущность понятия «габитус» кристалла. По образцам и моделям назвать 

типы габитуса кристалла.  

Задание 2. Установить отличительные признаки закономерных сростков в сравнении с 

агрегатами привести примеры. 

Задание 3. Дать определение «минеральный агрегат» и изучить их разнообразие по образцам 

(отличительные признаки выписать в тетрадь). Определить в коллекции (работа в парах). 

Задание 4. Определить различные формы нахождения минералов в коллекции (работа в 

парах). 



 

Средства обучения: 
1. Коллекции форм нахождения минералов в природе. 

2. Рисунки форм нахождения минералов в природе. 

3. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971.  

4. Гурский Б.Н., Кузло К. К. «Определитель минералов и горных пород». Минск, 1976. 

5. Гурский Б. Н. Геология. Минск, 1985. 

6. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и 

петрографии», 1978 г. 

7. Презентация «Формы нахождения минералов в природе». 

В словарь: габитус, друза, оолит, секреция, конкреция, зернистый агрегат, дендрит, 

землистый агрегат, парагенезис.  

 

Л.р. №4 (2 ч.). 

Физические свойства минералов и их диагностическое значение. 

Цель: изучить основные физические свойства минералов и установить их диагностическое и 

практическое значение; приобрести умение определить их на конкретных образцах. 

Задание 1. Изучить оптические свойства минералов. Записать в тетрадь основные 

определения. Определить оптические свойства по предложенным образцам (работа в парах). 

Задание 2. Изучить механические свойства минералов. Записать основные определения в 

тетрадь. Определить механические свойства по предложенным образцам (работа в парах). 

Задание 3. Изучить прочие свойства минералов. Записать основные определения в тетрадь. 

Определить свойства по предложенным образцам (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г. 

2. Краткий геологический словарь для школьников. Москва: Наука, 1989; 

3. Презентация «Физические свойства минералов»; 

4. Коллекции минералов с разнообразными свойствами; 

5. Шкала Мооса; 

6. Лупы; 

7. Соляная кислота – 10%; 

8. Стекло, бисквит. 

В словарь: твёрдость, цвет,  цвет черты, магнитность, спайность, излом, блеск, прозрачность, 

хрупкость, ковкость, гигроскопичность. 

 

Л.р. №5 (2 ч.). 

Классификации минералов по различным признакам.  

Химическая и генетическая классификации. 

Цель: изучить классификации минералов по различным свойствам; обосновать значение 

химической и генетической классификаций в минералогии.  

Задание 1. Рассмотреть классификации минералов по различным свойствам. 

Задание 2. Изучить генетическую классификацию минералов. 

а) определить минералов, какого происхождения больше в природе, эндогенного и 

экзогенного (%). 

Задание 3. Изучить химическую классификацию минералов и дать её анализ. 

а) обосновать приоритет химической классификации в минералогии; 

б) выписать наиболее распространённые классы минералов по массе в земной коре; 

в) выписать классы наиболее разнообразные в видовом отношении; 

г) сопоставить содержание классов минералов по массе в земной коре и разнообразию их 

видов и установить есть ли прямая связь между ними? Вывод подтвердить примерами. 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 



 

2. Краткий геологический словарь для школьников. Москва: Наука, 1989; 

3. Презентация «Классификации минералов»; 

4. Коллекции  минералов разного химического состава и происхождения; 

5. Лупы; 

6. Соляная кислота – 10%; 

7. Стекло, бисквит. 

В словарь: эндогенные процессы, экзогенные процессы, магматизм, постмагматические 

процессы, пегматолиз, пневматолиз, поствулканические процессы, метморфизм, 

осадкообразование, литогенез. 

 

Л.р. №6 (1 ч.). 

Класс «Самородные элементы». 

Цель: изучить основные свойства класса «Самородные элементы»;  выяснить их 

практическое применение; научиться определять основных представителей в коллекциях. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Самородные элементы». Выяснить их 

практическое применение.  

Задание 2. Определить образцы минералов в предложенной коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентация «Класс «Самородные элементы»; 

3. Коллекции  минералов; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Соляная кислота – 10%; 

7. Стекло, бисквит. 

Л.р.№7 (2 ч.). 

Класс «Сульфиды» (Сернистые соединения). 

Цель: изучить основные свойства класса «Сульфиды»; выяснить их практическое 

применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Сульфиды». Выяснить их 

практическое применение.  

Задание 2. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентация класс «Сульфиды»; 

3. Представители минералов класса «Сульфиды»; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №8 (2 ч.). 

Класс «Сульфаты». 

Цель: изучить основные свойства класса «Сульфаты»; выяснить их практическое 

применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Сульфаты». Выяснить их практическое 

применение. 

Задание 2. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Средства обучения:  

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентация «Класс «Сульфаты»; 

3. Представители минералов класса «Сульфаты»; 



 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №9 (2 ч.). 

Класс «Галоидные соединения». 

Цель: изучить основные свойства класса «Галоидные соединения»; выяснить их 

практическое применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Галоидные соединения» по плану. 

Выяснить практическое применение минералов данного класса.  

Задание 2. Определить образцы минералов в предложенной коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентация «Класс «Галоидные соединения»; 

3. Представители минералов «Галоидных соединений»; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №10 (2 ч.). 

Класс «Карбонаты». 

Цель: изучить основные свойства класса «Карбонаты»; выяснить их практическое 

применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Карбонаты». Выяснить их 

практическое применение.  

Задание 2. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентации класс «Карбонаты»; 

3. Представители минералов класса  «Карбонаты»; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №11 (2 ч.). 

Класс «Окислы и гидроокислы». 

Цель: изучить основные свойства класса «Окислы и гидроокислы»; выяснить их 

практическое применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Окислы и гидроокислы». Выяснить их 

практическое применение. 

Задание 2. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентация «Класс «Окислы и гидроокислы»; 

3. Представители минералов «Галоидных соединений» и «Окислов и гидроокислов»; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №12 (2 ч.). 

Класс Фосфаты. Класс Вольфраматы. 



 

Цель: изучить основные свойства классов «Фосфаты» и «Вольфраматы»; выяснить их 

практическое применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Фосфаты». Выяснить их практическое 

применение.  

Задание 2. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Задание 3. Составить общую характеристику класса «Вольфраматы». Выяснить их 

практическое применение.  

Задание 4. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентации «Класс; 

3. Представители минералов классов   «Фосфаты», «Вольфраматы»; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №13 (2 ч.). 

Класс «Силикаты». 

Цель: изучить основные свойства классов «Силикаты»; выяснить их практическое 

применение; научиться определять в коллекциях основных представителей. 

Задание 1. Составить общую характеристику класса «Силикаты». Выяснить их практическое 

применение.  

Задание 2. Определить основных представителей в коллекции (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г.; 

2. Презентация «Класс «Силикаты»; 

3. Представители минералов класса «Силикаты»; 

4. Шкала Мооса; 

5. Лупы; 

6. Стекло, бисквит. 

 

Л.р. №14 (2 ч.) 

Введение в петрографию. Понятие «горная порода».  

Классификации горных пород по различным признакам. 

Цель: уяснить понятие «горная порода»; познакомиться с классификациями горных пород 

по различным признакам; познакомиться со структурно-текстурными особенностями горны 

пород. 

Задание 1. Раскрыть сущность понятий «горная порода» и «петрография». Определить 

сходные и отличительные признаки минералов и горных пород. 

Задание 2. Изучить классификации горных пород по различным признакам. 

Задание 3. Дать определение понятий «структура», «текстура» изучить их по рисункам и на 

конкретных представителях. 

Задание 4. Познакомиться с породообразующими и второстепенными минералами. 

Определить их в коллекциях (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971.  

2. В. П. Бондарев «Основы минералогии и кристаллографии», М., 1978. 

3. Гурский Б.Н., Кузло К. К. «Определитель минералов и горных пород». Минск, 1976. 

4. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г. 

5. Презентация «Горные породы и их классификации» 



 

6. Коллекции минералов; 

7. Коллекции горных пород с различными структурно-текстурными признаками. 

В словарь: горная порода, петрография, петрология, структура, текстура, породообразующие 

минералы, акцессорные минералы. 

 

Л.р. № 15 (2 ч.) 

Магматические горные породы. 

Цель: уяснить способ образования магматических горных пород; познакомиться с 

классификациями магматических горных пород по химическому составу и глубине залегания; 

рассмотреть их основные характеристики; изучить формы залегания магматических горных пород. 

Задание 1. Выписать определение «Магматические горные породы» и уяснить способы их 

образования. 

Задание 2. Изучить классификацию магматических пород по химическому составу и глубине 

образования и установить, в каких признаках горных пород они отражаются. 

Задание 3. Изучить на конкретных примерах основные структурно-текстурные признаки 

магматических пород. 

Задание 4. По схемам изучить основные формы залегания магматических пород в связи с 

условиями образования.  

Задание 6. На основе диагностических признаков (цвета, плотности, структуры, текстуры и 

др.) с помощью определителя установить магматические породы в предложенной коллекции 

(работа в парах).  

Средства обучения: 

1. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971.  

2. Гурский Б.Н., Кузло К. К. «Определитель минералов и горных пород». Минск, 1976. 

3. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г. 

4. Презентация «Магматические горные породы» 

В словарь: магматические горные породы, эффузивные породы, интрузивные породы, 

лакколиты, дайки, лополиты, факолиты, батолиты, штоки, вулканические некки, микролиты,  

 

Л.р. №16 (2 ч.) 

Осадочные горные породы. 

Цель: рассмотреть стадии образования осадочных горных пород и типы осадконакопления; 

познакомиться с классификациями осадочных горных пород; изучить формы залегания осадочных 

горных пород; научиться определять их в коллекциях. 

Задание 1. Выписать определение «Осадочные горные породы». Выяснить способы их 

образования. 

Задание 2.  Рассмотреть стадии образования осадочных пород и типы осадконакопления (по 

Страхову). 

Задание 3. Изучить классификации осадочных пород по различным признакам. 

Задание 4. Изучить структурно-текстурные признаки осадочных горных пород, зарисовать в 

тетради основные типы слоистости. 

Задание 5.  Рассмотреть классификации обломочных, глинистых и биохемогенных пород их 

характеристики и основных представителей. 

Задание 6. На основе диагностических признаков (цвета, плотности, структуры, текстуры и 

др.) с помощью определителя установить осадочные породы в предложенной коллекции (работа в 

парах). 

Средства обучения: 

1. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971.  

2. В. П. Бондарев «Основы минералогии и кристаллографии», М., 1978. 

3. Гурский Б.Н., Кузло К. К. «Определитель минералов и горных пород». Минск, 1976. 

4. Гурский Б. Н. Геология. Минск, 1985. 



 

5. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г. 

6. Презентация «Осадочные горные породы» 

В словарь: осадконакопление, литогенез, диагенез, катогенез, метагенез, пелиты. 

 

Л.р. №17 (2 ч.) 

Метаморфические горные породы. 

Цель: уяснить понятие «метаморфизм» и рассмотреть его типы; познакомиться с 

классификациями метаморфических горных пород; рассмотреть структурно-текстурные 

особенности; научиться определять их в коллекциях. 

Задание 1. Выписать определение «Метаморфические породы» и способы их образования. 

Задание 2. Изучить классификации метаморфических пород. 

Задание 3. Рассмотреть основные типы структур и текстур метаморфических пород. 

Задание 4. На основе диагностических признаков (цвета, плотности, структуры, текстуры и 

др.) с помощью определителя установить метаморфические породы в предложенной коллекции 

(работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971.  

2. В. П. Бондарев «Основы минералогии и кристаллографии», М., 1978. 

3. Гурский Б.Н., Кузло К. К. «Определитель минералов и горных пород». Минск, 1976. 

4. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г. 

5. Презентация «Метаморфические горные породы». 

В словарь: метаморфизм, фация 

 

Л.р. №18 (2 ч.). 

Полезные ископаемые: понятие, классификации.  

Цель: уяснить понятие «полезные ископаемые», рассмотреть их основные классификации; 

выяснить негативные последствия разработки крупнейших месторождений на природу. 

Задание 1. Выписать определение «полезные ископаемые», рассмотреть основные 

классификации полезных ископаемых. 

Задание 2. Рассмотреть в коллекциях наиболее распространенных представителей полезных 

ископаемых. 

Задание 3. Выяснить негативные последствия разработки крупнейших месторождений на 

природу.  

Задание 4. Нанести на контурную карту основные месторождения полезных ископаемых 

магматического, метаморфического и осадочного происхождения (выполняется индивидуально). 

Средства обучения: 

1. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. «Практические работы по общей геологии» М., 

«Просвещение», 1971.  

2. В. П. Бондарев «Основы минералогии и кристаллографии», М., 1978. 

3. Каденская М. И. «Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии», 

1978 г. 

4. Контурные карты. 

5. Учительские атласы. 

6. Презентации «Классификации полезных ископаемых и способы их нанесения на карту». 

В словарь: минеральное сырье, полезные ископаемые, каустобиолиты, рудные полезные 

ископаемые, нерудные полезные ископаемые. 

 

II семестр 

 

Л.р. № 19 (2 ч.). 



 

Палеогеографические условия геологического прошлого и методы их восстановления. 

Фации и фациальный анализ. 
Цель: изучить методы палеогеографических реконструкций; научиться определять 

ископаемые фации, их место и роль в восстановлении природной обстановки прошлого (с 

помощью фациального анализа). 

Задание 1. Уяснить суть метода актуализма в палеогеографии. 

Задание 2. Дать определение понятий «фация», сущности «фациальный анализ», «ряд 

фаций». Выделить и перечислить три группы фаций. 

Задание 3. Определить в коллекции по 2-3 типа морских, континентальных и лагунных 

фаций, описать и восстановить через них физико-географическую обстановку прошлого (работа в 

парах). 

Средства обучения: 

1. Коллекции ископаемых фаций России, Смоленщины 

2. Бондарев В.П., Сербаринов А. Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. 

1980. 

3. Ерёмин А. В. Практические работы по исторической геологии. 1979. 

4. Карлович И. А. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по 

разделу «Историческая геология» курса «Геология» (часть 2). Владимир, 1994, С. 3-20, 27. 

5. Презентация «Фации и их типы». 

В словарь: палеогеография, фация, формация. 

 

Л.р. № 20 (4 ч.). 

Геологическое время. Относительное и абсолютное летоисчисление и их методы. 

Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 

Цель: уяснить понятия геохронология и стратиграфия; выяснить, что отражает 

геохронологическая шкала; установить соответствие между геохронологическими и 

стратиграфическими таксонами; выяснить, что отражает стратиграфическая колонка. 

Задание 1. Выяснить, что такое геохронология и чем она отличается от стратиграфии. 

Рассмотреть основные методы установления возраста горных пород. 

Задание 2. Вычертить геохронологическую шкалу. Уяснить её основные таксономические 

единицы. Историю её создания (индивидуально). 

Задание 3. Рассмотреть стратиграфическую колонку Смоленской области. Уяснить, что она 

отражает. 

Средства обучения: 

1. Таблица «Геохронологическая шкала»; 

2. Ерёмин А. В. Практические работы по исторической геологии. 1979. 

3. Презентация «Геохронологическая шкала и её создание» 

В словарь: абсолютная геохронология, относительная геохронология, стратиграфия, 

геологическое летоисчисление. 

 

Л.р. № 21 (4 ч.). 

Геологические карты и их классификации. Способы отражения информации. 

Принципы построение. Геологические разрезы. 

Цель: уяснить понятия «геологическая карта» и «геологический разрез»; уяснить способы 

отображения информации на них; научиться «читать» карты и разрезы; овладеть навыком 

построения геологического разреза. 

Задание 1. Выписать в тетрадь, что отражают геологические карты, и какие виды 

геологических карт существуют. 

Задание 2. Изучить легенды различных карт, пометить в тетради основные способы 

обозначения информации на геологических картах. 

Задание 3. Самостоятельно охарактеризовать по карте строение участка Земли. 

Задание 4. Построить разрез по данным геологического бурения (индивидуально). 

Средства обучения: 

1. Атлас Смоленской области. / Под ред. А. С. Кремня СГПУ, 1997; 



 

2. Учительский атлас; 

3. Школьные атласы 7, 8 классы. 

4. Наборы схематических карт и разрезов.  

В словарь: геологические карты, тектонические карты, карты четвертичных отложений. 

 

Л.р. № 22 (2 ч.). 

Палеонтология, её значение для познания геологической истории Земли, развития 

органического мира. Методы. Формы сохранности организмов. 

Цель: уяснить, чем занимается наука палеонтология и каково её значение; уяснить, что такое 

руководящие ископаемые организмы; выяснить какие существуют формы сохранности 

организмов; изучить характеристики классов руководящих ископаемых; научиться определять по 

образцам основных представителей классов руководящих ископаемых. 

Задание 1. Записать в тетрадь что такое «палеонтология», её основные цели и задачи. 

Задание 2. Выписать основные формы сохранности организмов. Рассмотреть конкретные 

примеры. Научиться самому определять формы сохранности по образцам. 

Задание 3. Уяснить понятие «Руководящие ископаемые организмы» и их значение в 

определении возраста пород. Определить основные формы сохранности по коллекциям (работа в 

парах). 

Средства обучения: 

1. Коллекции форм сохранности и ископаемых организмов; 

2. Лупы; 

3. Бинокуляр; 

4. Ерёмин А. В. Практические работы по исторической геологии. 1979; 

5. Бондарев В.П., Сербаринов А. Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. 1980. 

6. Методические разработки по курсу «Историческая геология» 

7. Презентация «Формы сохранности ископаемых организмов». 

В словарь: палеонтология, формы сохранности, ископаемые организмы. 

 

Л.р. № 23 (8 ч.). 

Руководящие ископаемые организмы их использование для установления возраста 

горных пород. Руководящие ископаемые различных эр и периодов. 

Цель: уяснить, что такое руководящие ископаемые организмы; изучить особенности 

основных руководящих ископаемых организмов; научиться определять по образцам основных 

представителей классов руководящих ископаемых. 

Задание 1. Уяснить понятие «Руководящие ископаемые организмы» и их значение в 

определении возраста пород. 

Задание 2. Составить краткую характеристику ископаемых организмов по классам: губки, 

археоциаты, кишечнополостные, двустворчатые и брюхоногие моллюски и др., рассмотреть их в 

коллекции. 

Задание 3. Рассмотреть основных представителей руководящих ископаемых для различных 

эр и периодов. Определить их в коллекциях (работа в парах). 

Средства обучения: 

1. Коллекции форм сохранности и ископаемых организмов; 

2. Лупы; 

3. Бинокуляр; 

4. Ерёмин А. В. Практические работы по исторической геологии. 1979; 

5. Бондарев В.П., Сербаринов А. Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. 1980. 

6. Методические разработки по курсу «Историческая геология» 

7. Презентация «Руководящие ископаемые организмы». 

В словарь: ископаемые организмы. 

 

Л.р. № 24 (2 ч.). 

Четвертичный период. Особенности стратиграфии и основные события. 



 

Цель: изучить разные стратиграфические схемы четвертичного периода (Россия, 

Белоруссия, Зап. Европа и др.); выявить границы распространения покровных оледенений. 

Задание 1. Используя схемы разных стратиграфических школ отечественной и зарубежных 

школ, сделать их анализ и произвести самостоятельные выводы. 

Задание 2.  Выявить, используя геологические карты России и ближнего зарубежья границы 

максимального распространения покровных оледенений в четвертичном периоде на Русской 

равнине (следуя последней принятой для Центральной России, стратиграфической схеме (см. Шик 

и др., 2002), обратив внимание при этом на работу ледников в пределах Смоленской области.  

Средства обучения: 

1. Геологические карты мира, России 

2. Учительские и школьные атласы, 7-8 классы. 

3. Ерёмин А. В. Практические работы по исторической геологии. М., 1979. 

4. Шик С. М. Проблемы стратиграфии плейстоцена Смоленской области. // Третье 

Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода. Материалы совещание. Т. 2. 

Смоленск, 2002. 

В словарь: четвертичный период, оледенения. 

 

Л.р. № 25 (2 ч.). 

Карельский этап складчатости 

Цель: изучить особенности формирования и строения геотектонических структур в эпоху 

карельской складчатости; восстановить палеогеографическую обстановку на конец складчатости. 

Задание 1. Нанести на тектоническую карту-схему докембрийские (красный – щиты, 

розовый – др. плиты) тектонические структуры (индивидуально). 

Платформы (древние) Щиты, массивы (м) Плиты (древние) 

1. Русская  

(Восточно-Сибирская) 

1. Балтийский 

2. Украинский 

3. Русская 

2. Сибирская 4. Анабарский 

5. Алданский 

6. Ленно-Енисейская 

3. Северо-Американская 7. Канадский 8.Северо-Американская 

(Мидконтинента) 

4. Северо-Китайская 9. Шаньдун-Корейский 10 Ордосская 

5. Южно-Китайская 11. Тибетский 

12.Ордосский 

13. Таримский 

 

6. Южно-Американская 14. Гвианский 

15. Бразильский 

16. Амазонская 

7. Африканская 17. Регибатский 

18. Ахаггарский 

19. Сьерро-Леонский 

20. Арабо-Нубийский 

21. Центрально-Африканский 

22. Южно-Африканский 

23. Сахарская 

8. Аравийская 24. Арабо-Нубийский 25. Аравийская 

9. Индийская 26. Индостанский 27 Индо-Гангская 

10. Австралийская 28. Западно-австралийский 

29. Северный 

30. Южный (Эйр) 

31. Макдонелл (м) 

 

11. Антарктическая   

12. Суша Эрия (север тер. 

Шотландии и прилегающие 

морские акватории) 

  



 

Задание 2. Письменно проанализировать расположение первых др. материков и 

окружающих их океанов после завершения докембрийского тектогенеза (карельская складчатость) 

(индивидуально).  

Оборудование: 

1. Цветные карандаши; 

2. Контурная карта. 

Средства обучения: 

1. Ерёмин А. В. Практические работы по исторической геологии. М., 1979. 

2. Палеогеографические выкладки из монографии С. А. Ушакова, Н. А. Ясаманова Дрейф 

материков и климаты Земли. М.: Мысль, 1984. 

3. Презентация «карельская эпоха складчатости». 

 

Л.р. № 26 (2 ч.). 

Байкальский этап складчатости. 

Цель: изучение особенностей формирования и строения геотектонических структур 

позднего протерозоя; восстановление палеогеографической обстановки на конец складчатости. 

Задание 1.На контурную карту нанести главнейшие структурные элементы позднего 

протерозоя – байкалиды (эпибайкалиды) (индивидуально). 

Тектономагматич

еский цикл 

Название 

структур 

Главнейшие структурные элементы 

Ц
в
ет

 

Байкальский 

(1000-550 млн. 

лет назад) 

Байкалиды а) складчатые горные системы: Тимано-

Печерская складчатая область, Байкало-

Енисейская скл. Обл., Аделаида, Аравали, 

Алашань, Бразилиская (Внутрибразильская), 

Внутриафриканская (Катангско-Аравийская).        

б) прогибы: Печерская синеклиза, Ангаро-

Ленский прогиб. Г
о
л

у
б

о
й

 

Задание 2. Письменно проанализировать палеогеографическую обстановку после 

завершения байкальского тектогенеза (индивидуально).  

Оборудование: 

1. Цветные карандаши; 

2. Контурная карта. 

Средства обучения: 

1. Еремин А. В. Практические работы по исторической геологии. Москва, Просвещение, 

1979. 

2. Бондарев В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая практика. М.: 

Форум – Инфра М, 2002. 

3. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты земли. М.: Мысль, 1984. 

4. Тектоническая карта мира 

 

Л.р. № 27 (2 ч.). 

Каледонский этап складчатости 

Цель: изучение особенностей формирования и строения геотектонических структур раннего 

палеозоя; восстановление палеогеографической обстановки на конец складчатости. 

Задание 1. На контурную карту нанести главнейшие структурные элементы раннего 

палеозоя каледониды (эпикаледониды) (индивидуально).  

Тектономагматиче

ский цикл 

Название 

структур 

Главнейшие структурные элементы 

Ц
в
ет

 



 

Каледонский (550-

400 млн. лет 

назад) 

Каледониды 

(эпикаледонск

ие структуры) 

а) складчатые горные системы: север 

Аппалачей и Ньюфаундленда, Шотландские 

горы, Шпицберген, Скандинавские горы, горы 

восточного и Северного побережья Гренландии, 

Таймыр (часть), горы восточной окраины 

Австралии, горы восточной окраины Китайской 

платформы,  Кузнецкий Алатау, Западные и 

Восточные Саяны, Северная земля (часть), 

западная зона Центрального Казахстана, 

Северный Тянь-Шань. С
и

р
ен

ев
ы

й
 

Задание 2. Проанализировать палеогеографическую обстановку после завершения 

каледонского тектогенеза (индивидуально). 

Оборудование: 

1. Цветные карандаши; 

2. Контурная карта. 

Средства обучения: 

1. Еремин А. В. Практические работы по исторической геологии. Москва, Просвещение, 

1979. 

2. Бондарев В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая практика. М.: 

Форум – Инфра М, 2002. 

3. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты земли. М.: Мысль, 1984. 

4. Тектоническая карта мира 

 

Л.р. № 28 (2 ч.). 

Герцинский этап складчатости 

Цель: изучение особенностей формирования и строения геотектонических структур 

герцинской эпохи складчатости; восстановление палеогеографической обстановки на конец 

складчатости. 

Задание 1. Нанести на тектоническую карту-схему герцинские (эпигерцинские) 

тектонические структуры (индивидуально).   

Тектономагматиче

ский цикл 

Название 

структур 

Главнейшие структурные элементы Цвет 

Герцинский (400-

210 млн. лет 

назад) 

Герциниды 

(эпигерцинск

ие 

структуры) 

а) горные складчатые системы:  

Урал, Новая Земля, Ю, Таймыр, Ю. Тянь-Шань, 

Восточная зона Центрального Казахстана, 

Алтай, Томь-Колыванская складчатая зона, 

Бурятский массив на Д. Востоке, Центрально-

Французский массив, Вогезы, Шварцвальд, 

Арденны, Рейнские сланцевые горы, Богемский 

массив, Судеты, горы Западной и северо-

Западной Испании, Аппалачи (ЮЗ), 

Австралийские Кордильеры, Антиатлас, Кунь-

Лунь, Капские горы, юг Англии. 

б) герцинские (эпигерцинские) плиты: 

Западно-Сибирская, Туранская, Скифская, 

Парижский бассейн, Аквитанская плита, Южно-

Германская плита. 

в) герцинские предгорные прогибы: 

Зап. Предуральский, Кузнецкий, 

Предтаймырский, Донецкий, Вестфальский. К
о
р
и

ч
н

ев
ы

й
 

Задание 2. Письменно проанализировать расположение литосферных плит после завершения 

герцинской эпохи складчатости (индивидуально).  



 

Оборудование: 

1. Цветные карандаши; 

2. Контурная карта. 

Средства обучения: 

1. Еремин А. В. Практические работы по исторической геологии. Москва, Просвещение, 

1979. 

2. Бондарев В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая практика. М.: 

Форум – Инфра М, 2002. 

3. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты земли. М.: Мысль, 1984. 

4. Тектоническая карта мира 

 

Л.р. № 29 (2 ч.). 

Мезозойский этап складчатости. 

Цель: изучение особенностей формирования и строения геотектонических структур 

мезозойской эпохи складчатости; восстановление палеогеографической обстановки на конец 

складчатости. 

Задание 1. Нанести на тектоническую карту-схему мезозойские (мезозоиды) тектонические 

структуры (индивидуально).   

Тектономагматиче

ский цикл 

Название 

структур 

Главнейшие структурные элементы 

Ц
в
ет

 

Мезозойский 

(киммерийский 

210-100 млн. лет 

назад) 

Мезозоиды 

(киммериды) 
а) горные складчатые системы:  

Верхоянско-Чукотские, Монголо-Охотские, 

Каскадные горы, горы Съерра-Невада, 

Скалистые горы, зап. Часть Анд, 

Аляскинская складчатая область, горы Юго-

Восточной Азии. 

в) краевые мезозойские (эпимезозойский) 

предгорные прогибы: 

Предверхоянский, Ларамийский (восточнее 

скалистых гор). З
ел

ён
ы

й
 

Задание 2. Письменно проанализировать расположение литосферных плит после завершения 

мезозойской эпохи складчатости (индивидуально).  

Оборудование: 

1. Цветные карандаши; 

2. Контурная карта. 

Средства обучения: 

1. Еремин А. В. Практические работы по исторической геологии. Москва, Просвещение, 

1979. 

2. Бондарев В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая практика. М.: 

Форум – Инфра М, 2002. 

3. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты земли. М.: Мысль, 1984. 

4. Тектоническая карта мира 

 

Л.р. № 30 (2 ч.). 

Альпийский этап складчатости 

Цель: изучение особенностей формирования и строения геотектонических структур 

альпийской эпохи складчатости; восстановление палеогеографической обстановки на конец 

складчатости. 

Задание 1. Нанести на тектоническую карту-схему альпийские  тектонические структуры и 

границы плит на современном этапе (индивидуально).   



 

Тектонома

гматическ

ий цикл 

Название 

структур 

Главнейшие структурные элементы Цв

ет 

Альпийски

й 

(кайнозойс

кий 100 

млн. лет 

назад – 

ныне) 

Альпиды а) горные складчатые системы:  

Пиренеи, Атлас, Альпы, Апеннины, Карпаты, Балканские 

горы, Крымские горы, Кавказ, Копетдаг, Иранское 

нагорье, Гиндукуш, Каракумы, Гималаи, Памир, горные 

сооружения Малайского архипелага, Филиппины, Новая 

Гвинея, Новая Зеландия, Корякское нагорье, горы 

Камчатки, Курильские острова, Сахалин, горы Японии, 

Тайваня, Береговой хребет (С.А.), Анды, Зап. 

Антарктида; 

б) альпийские краевые прогибы: 

Западное и Восточное Предкавказье, Ломбардская 

низменность (сев. Италия), Месопотамская низменность 

и Персидский залив, Индо-Гангская низменность.  Ж
ёл

ты
й

 (
св

ет
л
о

-о
р
ан

ж
ев

ы
й

) 

Задание 2. Письменно проанализировать расположение литосферных плит на современном 

этапе (индивидуально).  

Оборудование: 

1. Цветные карандаши; 

2. Контурная карта. 

Средства обучения: 

1. Еремин А. В. Практические работы по исторической геологии. Москва, Просвещение, 

1979. 

2. Бондарев В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая практика. М.: 

Форум – Инфра М, 2002. 

3. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты земли. М.: Мысль, 1984. 

4. Тектоническая карта мира. 

5. Учебный атлас. 

 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности на лабораторных занятиях и 

методические рекомендации по их выполнению. 

 

Для лабораторных работ студенты должны иметь: тетрадь для лабораторных, тетрадь для 

ведения словаря (с разделителем по буквам), ручки (обычную и цветные), карандаши (простой и 

цветные), циркуль, линейку, ластик, контурные карты мира. 

Лабораторные работы выполняются студентами в соответствии с заданиями, изложенными в 

каждой работе. При составлении общей характеристики классов минералов в Л. р №3-7 

используется следующий план: 

1. Распространение в природе (количество видов) 

2. Содержание в земной коре (%) 

3. Перечень наиболее распространённых минералов и их формулы. 

4. Преобладающие и редкие формы нахождения в природе (примеры). 

5. Разнообразие цвета и преобладающие цвета. 

6. Цвет черты в сравнении с цветом образца минерала. Примеры минералов с отсутствием 

черты. 

7. Преобладающая категория блеска, его разновидности. 

8. Наиболее распространённые виды спайности, редкие виды спайности. При отсутствии 

спайности указать форму наиболее характерных изломов. 

9. Пределы варьирования твёрдости. Преобладающие значения твёрдости. Самый твёрдый и 

самый мягкий (самые мягкие) минералы. 

10. Пределы варьирования плотности (удельного веса). Наиболее распространённые 

значения плотности. Самый тяжёлый (самые тяжёлые) и самые легкие минералы. 



 

11. Разнообразие происхождения (генезиса) минералов; наиболее распространённые и редкие 

способы образования (примеры). 

12. Важнейшие месторождения минералов. 

13. Основные способы хозяйственного использования минералов; редкие виды примечания. 

14. Исключительные свойства отдельных минералов или класса в целом 

При построении геологических разрезов в Л.р. №17. Используется следующая методика: 

1. Провести линию вдоль выбранного направления на геологической карте или схеме 

выработок. Концы линии обозначить буквами или цифрами. Например: А-А, Б-Б, 1-1 и т.д. 

2. Выбрать вертикальный и горизонтальный масштабы разреза. Вертикальный масштаб 

принять таким образом, чтобы максимальные отметки рельефа и минимальные отметки устьев 

скважин вместились на разрезе. 

3. Вычертить три строки в нижней части разреза. В первой строке указать расстояния между 

скважинами, во второй – номера скважин, в третьей – абсолютные отметки устьев скважин. 

 4. Наметить начало и конец разреза в принятом масштабе. Слева от разреза построить шкалу 

абсолютных отметок с таким расчетом, чтобы максимальная отметка была несколько выше 

верхней точки рельефа, а минимальная – ниже забоя самой глубокой скважины. Минимальную 

отметку принять за линию относительного нуля. 

5. Отложить в заданном масштабе расстояния от начала разреза до его пересечения с каждой 

горизонталью и обозначить точками абсолютные отметки соответствующих горизонталей. 

Соединить точки плавной линией, для получения топографического профиля поверхности земли 

по заданному направлению. 

6. Отложить от начала разреза расстояния до каждой скважины и провести вертикальный 

штрих в первой нижней строке, штрихом во второй нижней строке указать номер скважины, а в 

третьей – абсолютную отметку ее устья. 

7. Провести осевые линии скважин, длинна, которых должна соответствовать глубине их 

проходки. Устье скважин обозначить треугольником, забой - короткой горизонтальной линей, под 

которой указать глубину скважины. Абсолютные отметки устьев скважин, служат 

дополнительным материалом при построении топографического профиля. 

8. Перенести слои горных пород с геологической колонки на осевые линии каждой скважины 

в соответствии с вертикальным масштабом и условными знаками, С левой стороны осевой линии 

скважин указать глубину контакта двух слоев, с правой – абсолютную отметку контакта. 

Если кровля и подошва слоев непрерывно прослеживается по всему разрезу, границы между 

слоями показать сплошными линиями. Все пространство между линиями заполнить 

соответствующими условными знаками. 

Если порода не имеет сплошного распространения по площади участка (в некоторых 

скважинах порода может отсутствовать), то происходит обрыв слоя породы, называемый 

выклиниванием. 

Если выкликивающая порода находится между двумя непрерывно прослеживающимися 

пластами, то выклинивание показывает плавной кривой линией от скважины, где грунт был 

встречен до середины расстояния между этой скважиной и соседними, т.е. теми, в которых этот 

грунт не обнаружен. 

9. Вычислить абсолютные отметки уровня подземных вод как разность между абсолютной 

отметкой устья скважины и глубиной залегания уровня воды в скважине. 

Если напорный уровень выше устья, то берется не разность, а сумма. 

10. Записать вычисленные отметки справа от линии скважины и провести уровень грунтовых 

вод (УГВ) пунктирной, а напорных – штрих пунктирной линией. 

11. Обязательно пометить в легенде обозначение пород. 



 

Инженерно-геологический разрез I–I (пример) 

 
масштабы:  горизонтальный 1:10000    вертикальный 1:1000 

 

Разрезы выполняются индивидуально и проверяются преподавателем (аккуратность, 

верность) в журнал заносится «+», «–». 

В Л.р. №25-30, необходимо нанести на контурную карту-схему основные структуры, 

образованные в разные геологические эпохи в соответствии со списками, представленными в 

заданиях. Каждый возраст наносится определенным цветом. Эту работу необходимо выполнить 

аккуратно, составить легенду к карте. При правильном выполнении на карте не должно остаться 

белых пятен. Карта проверяется и подписывается преподавателем, делается пометка в журнале. 

Каждая лабораторная работа выполняется под наблюдением преподавателя, поэтому уже на 

первом этапе усвоения знаний преподаватель может оценивать работу студентов (добросовестно 

или не добросовестно они её выполняют), каждая лабораторная работа при условии ее выполнения 

подписывается преподавателем.  

В ходе лабораторных предусматривается большая роль индивидуальной и парной работы 

студентов.  

В течение семестра проводится проверка ведения геологических словарей, где оценивается 

аккуратность ведения, наличие пройденных терминов – в журнал заносится «+», «–» в 

соответствии со степенью выполненности работы. 

 

 (Должны быть приведены: задания, методические разработки по их выполнению, перечень 

необходимого оборудования, материалов, компьютерных программ, критерии выставления 

оценок за конкретные виды деятельности). 

 

Самостоятельная работа  

 

Для организации самостоятельной работы студентов при изучении курса «Геология» 

предусматривается следующие виды работы: 

Ведение глоссария (геологического словаря) в него студенты заносят термины по 

пройденным разделам в виде таблицы 

 

Термин Происхождение Определение 

Друза от нем. druse – «щетка» Форма нахождения 

минерала в природе, в виде 

сростков хорошо 

сформированных кристалов 

прикрепленных одним 

концом к общему 

основанию 



 

 

Примерный (неполный) список терминов для занесения в словарь: 

Общая геология: аморфные вещества, анизотропность, ангстремы, астеносфера, базальтовый 

слой, геотермический градиент, граница Вихерта – Гутенберга, друзы, дендриты, геология, 

гравиметрический метод и т.д. 

Динамическая геология: аккумуляция, аллювий, абразия, барханы, базис эрозии, 

вулканология, выветривание, выветривание физическое, выветривание органическое, воронки 

провальные, вулканизм, вулкан, вулканическое жерло, вмещающие породы и т.д. 

Историческая геология: архейская эра, антиклинали, антиклинорий, айсберг, абиссальная 

область, антеклиза докембрий, догеологическое время, геохронология и т.д. 

 

Оценивается «зачтено» / «не зачтено»  

Критерии оценивания: 

1. Наличие; 

2. Аккуратность; 

3. Правильность; 

4. Количество терминов. 

 

Составление биографий наиболее выдающихся ученых в области геологии. 

По плану: 

1. Полное имя и годы жизни 

2. Родина и место проживания 

3. Заслуги в области геологии 

 

Примерный список: И. Кеплер, Ж.Б де Лиль, Р.Ж. Гаюи, Т. Бергман, И.Гессель, А.Гадолин, 

Н.И. Кокшаров, Е.С. Федоров, Н.Стено, Н.Бойль, Р.Гук, Х.Гюйгенс, А.Г. Вернер, М.В. Ломоносов, 

В.М. Северин, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, А.Д. Архангельский, Г.К. Сорби, Гресли, Зюсс, 

Кропоткин П.А., Обручев В.А. 

 

Оценивается «зачтено» / «не зачтено»  

Критерии оценивания: 

1. Наличие; 

2. Аккуратность; 

3. Соответствие плану описания; 

4. Количество ученых. 

 

Составить конспекты статей по отдельным темам. 

Например: Алёхин В.И. Разломы земной коры как зоны экологического риска. Эл.журнал 

«Проблемы экологии» /Гл. редактор Минаев А.А. – Донецк: ДонНТУ, №1-2, 2004. 

(http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/ggeo/lavrushko/library/alehin.htm) 

 

Оценивается «зачтено» / «не зачтено»  

Критерии оценивания: 

1. Наличие рукописного варианта;  

2. Аккуратность оформления; 

3. Логичность и краткость изложения; 

4. Указание источника статьи. 

 

Подготовка презентаций (электронных проектов) по отдельным темам. 

Например: «Катастрофические последствия извержения вулканов», «Катастрофические 

последствия землетрясений» 

 

Алгоритм создания презентаций в PowerPoint программе заключается в следующем: 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/ggeo/lavrushko/library/alehin.htm


 

1. Необходимо помнить, что презентация – это сопровождение доклада или выступления, 

а ни в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию 

выступления, а затем уже браться за составление презентации. Для этого нужно ответить себе на 

следующие вопросы: 

 Какова цель используемой презентации? 

 Каковы особенности слушателей? 

 Какова продолжительность презентации и планируемое содержание? 

2. Создание презентаций в PowerPoint начинается с запуска программы. Затем с помощью 

функции «Создать слайд», расположенной в правом верхнем углу панели навигации, выбирается 

макет слайда. Выбранный макет можно применить не только для всей презентации, но и 

подобрать для каждого слайда в отдельности. 

Полезный совет: 

Не размещайте на одном слайде сразу несколько блоков зрительной или текстовой 

информации. Это отвлекает, рассеивает внимание, ухудшает концентрацию. 

3. Для новых презентаций PowerPoint по умолчанию использует шаблон презентации. 

Чтобы создать новую презентацию на основе шаблона PowerPoint, надо нажать кнопку Office и в 

открывшемся меню выбрать команду «Создать». В появившемся окне в группе «Шаблоны» 

выберите команду «Пустые и последние» и дважды щёлкните по кнопке «Новая презентация». 

Шаблоны для PowerPoint можно выбрать и с помощью команды «Установленные шаблоны», 

где найдёте шаблоны «Классический фотоальбом», «Современный фотоальбом», «Рекламный 

буклет», «Викторина», «Широкоэкранная презентация». 

4. Чтобы придать презентации PowerPoint желаемый внешний вид, по вкладке «Дизайн» 

надо перейти в группу «Темы» и щёлкнуть по нужной теме документа. Чтобы изменить внешний 

вид слайдов, на вкладке «Слайды» выберите нужные слайды, щёлкните правой кнопкой мыши по 

теме, которую нужно применить к этим слайдам, и в контекстном меню выберите команду 

«Применить к выделенным слайдам». 

Темы для PowerPoint, собранные в программе, универсальны для всех видов презентаций. А 

с помощью кнопок «Цвета», «Эффекты» и «Стили фона» можно добиться изменения цветового 

решения выбранной темы. 

Темы для презентации Microsoft PowerPoint можно создать и самостоятельно, используя 

собственные рисунки и фотографии. 

Полезный совет: 

Текст должен контрастировать с фоном, иначе слайд будет плохо читаем. 

Не следует делать слайды слишком пёстрыми и разрозненными по цветовому решению. Это 

вредит формированию неустойчивых зрительных образов. 

Использование на слайдах трёх-четырёх цветов благоприятно влияет на концентрацию 

внимания и улучшает восприятие. 

5. Презентация Microsoft Office PowerPoint позволяет выбирать и изменять тип, размер и 

цвет шрифта. Работа с текстом презентации строится на тех же принципах, что и работа в 

Microsoft Office Word. 

Чтобы написать текст, надо поставить курсор в поле «Заголовок слайда» или «Текст слайда», 

затем на вкладке «Главная» перейти в группу «Шрифт», где выбрать шрифт, его размер и цвет. 

Полезный совет: 

При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде можно разделить на 

главный и дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при демонстрации слайда он 

нёс основную смысловую нагрузку: размером текста или объекта, цветом, спецэффектами, 

порядком появления на экране. Дополнительный материал предназначен для подчёркивания 

основной мысли слайда. 

Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Для разных видов 

объектов рекомендуются разные размеры шрифта. Заголовок слайда лучше писать размером 

шрифта 22-28, подзаголовок и подписи данных в диаграммах – 20-24, текст, подписи и заголовки 

осей в диаграммах, информацию в таблицах – 18-22. 

Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или подчёркнутый 

шрифт. Для оформления второстепенной информации и комментариев – курсив. 



 

Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, помните о «принципе 

шести»: в строке – шесть слов, в слайде – шесть строк. 

Используйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации. 

Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст лучше набирать 

понятным шрифтом. Это могут быть шрифты Arial, Bookman Old Style, Calibri, Tahoma, Times New 

Roman, Verdana. 

Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого восприятие 

слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 

6. Для придания презентации PowerPoint наглядности и, если это необходимо, 

красочности на некоторых слайдах можно разместить различные схемы, графики, фотографии, 

рисунки, коллажи. Для этого по вкладке «Вставка» необходимо перейти в группу «Иллюстрации», 

щёлкнув по выбранной группе иллюстраций. Фотографию или рисунок можно разместить в 

презентации, используя уже известные команды «Копировать» и «Вставить». 

Полезный совет: 

Старайтесь избегать использования слайда «картинка, обтекаемая текстом». Иллюстрацию 

лучше разместить на отдельном слайде, подписав под ней основную информацию. Текст в этом 

случае лучше воспринимается на слух. 

Вставляемые фотографии или картинки должны быть хорошего качества и достаточно 

большого размера, иначе при растягивании они теряют резкость, чем могут только испортить 

эффект от презентации. 

7. Презентация Microsoft Office PowerPoint имеет более выигрышный вид, если в ней 

используется звуковое сопровождение. Как же в PowerPoint вставить музыку? По вкладке 

«Вставка» перейдите в группу «Клипы мультимедиа» и выберите функцию «Звук». В списке 

команд, который появится, щёлкните «Звук из файла». В появившемся диалоговом окне укажите 

папку, из которой будет вставляться музыка, и тип звукового файла. Затем установите способ 

воспроизведения звука: автоматически или по щелчку. В появившейся вкладке «Работа со звуком» 

найдите группу «Параметры звука» и установите желаемые команды. 

Полезный совет: 

Не переборщите с громкостью звука, иначе речь будет плохо слышна. 

Для музыкального сопровождения презентации лучше выбирать спокойную 

инструментальную или классическую музыку. Это не будет отвлекать слушателей от содержания 

презентации, а только добавит эмоциональности. 

Презентацию PowerPoint можно значительно разнообразить, используя эффекты анимации, 

которые можно добавить к любому объекту на слайде. Для этого по вкладке «Анимация» 

перейдите в группу «Анимация» и откройте область задач «Настройка анимации». Затем щёлкните 

по тексту или объекту, которому нужно придать анимацию. В области задач «Настройка 

анимации» нажмите кнопку «Добавить эффект», а затем выполните одно или несколько действий 

по использованию эффектов. Эффекты появятся в списке «Настройка анимации» в порядке их 

добавления. В поле «Изменение эффекта» можно установить начало анимации, её направление и 

скорость. 

Полезный совет: 

Не следует перенасыщать презентацию спецэффектами. Чрезмерное обилие мигающих, 

вертящихся и скачущих объектов, посторонних звуков, анимационных картинок отвлекает 

слушателей и мешает им удерживать внимание на основном содержании выступления. 

Помните, что анимация используется по минимуму и лишь тогда, когда на ней лежит 

функциональная нагрузка. 

С помощью анимации хорошо выделять ключевые слова, цифры, обозначать выводы. Будет 

лучше, если анимация настроена на выделение цветом, а не на разного рода движения букв на 

экране. 

8. Переходы между слайдами делают презентацию PowerPoint более эффектной. Чтобы 

добавить одинаковые переходы между слайдами презентации, на вкладке «Анимация» щелкните 

по эскизу слайда и в группе «Переход к следующему слайду» выберите эффект смены слайдов. 



 

Чтобы установить скорость смены слайдов, в группе «Переход к следующему слайду» 

раскройте кнопку «Скорость перехода», а затем выберите нужную скорость. В группе «Смена 

слайда» укажите порядок смены: по щелчку или автоматически. 

К смене слайдов можно добавить и звук. Для этого на вкладке «Анимация» в группе 

«Переход к следующему слайду» раскройте кнопку «Звук перехода» и, чтобы добавить звук из 

списка, выберите нужный звук. Чтобы добавить звук, которого нет в списке, выберите команду 

«Другой звук». В открывшемся окне выберите звуковой файл, который нужно добавить, а затем 

нажмите кнопку ОК. 

Полезный совет: 

Не допускайте частого звукового сопровождения перехода слайдов. 

Смену слайдов презентации PowerPoint более удобно делать по щелчку мыши. 

В тексте выступления сделайте пометки, указывающие на смену слайда в тот или иной 

момент речи. 

Лучше сделайте два экземпляра выступления с пометками смены слайдов: один экземпляр – 

себе, а второй – технику, руководящему показом презентации. 

9. Работа над слайдами завершена. Чтобы просмотреть получившуюся презентацию, в 

правом нижнем углу нажмите кнопку «Показ слайдов». Если какой-то слайд требует 

корректировки, вернуться к слайдам можно, нажав кнопку клавиатуры «Esc». После просмотра 

откорректированной презентации следует её сохранить. 
 

Оценивается «зачтено» / «не зачтено»  

Критерии оценивания: 

1. Наличие; 

2. Оформление; 

3. Содержание; 

 

Самостоятельное изучение некоторых разделов: 

1. Экологическая геология. Объект, предмет, цели, задачи. Место в системе наук. 

2. Происхождение Земли. Эволюция основных геосфер Земли (атмо-, гидро, лито- и 

биосферы). 

3.Эволюция представлений о развитии структур земной коры. Основные гипотезы: 

«кратеров поднятий», «фиксизм», «дрейфа континентов», «тектоники литосферных плит» и др. 

 

Работа с контурной картой. Нанесение основных месторождений полезных ископаемых 

разного происхождения. Нанесение основных структур земной коры по времени образования. 

 

Самостоятельная работа студентов в геологическом музее с коллекциями минералов, 

гонных пород и окаменелостей. Определение образцов с помощью справочников и определителей. 

 

Написание и защита рефератов. С докладами и рефератами студенты могут выступить на 

геологическом кружке и ежегодной студенческой научно-практической конференции. 

Примерные темы: 

1. Бурение как метод геологических исследований. Кольская сверхглубокая скважина. 

2. Минералы и здоровье человека. 

3. Опасные минералы. 

4. Происхождение названий минералов. 

5. Искусственные минералы. 

6. Минералы в географических названиях. 

7. Драгоценные и полудрагоценные камни, и их использование. 

8. Неблагоприятные геологические явления и их последствия. 

9. Образование пустынь. Самые красивые пустыни мира. 

10. Геологическая обусловленность некоторых загадок природы: Бермудский треугольник, 

земля Санникова, Атлантида, Гиперборея и т.д. 

11. История развития жизни на Земле. 



 

12. Катастрофы в истории Земли. 

13. Мир древних ящеров. 

14. Основные гипотезы вымирания древних организмов. 

15. История климата Земли. 

16. Оледенения Земли, древние и современные. 

17. Тектоника литосферных плит – современная геологическая теория. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Современные методы геологических исследований. 

2. Современные дискуссионные вопросы геологии. 

3. Каустобиолиты: происхождение, использование, перспективы. 

4. История геологических знаний в России 

5. Зоны геолого-экологического риска тектонической природы и безопасность 

жизнедеятельности 

6. Камень в архитектуре города Смоленска. 

7. Неотектонические движения восточного побережья России. 

8. Геологическая реальность в мифологии.  

 

Использование инновационных методов обучения 

 

1. Приемы рефлексии (акрослово, архивариус, «солнышко», синквейн, инсерт и др.); 

2. Тестовые задания; 

3. Мультимедийные средства обучения (презентации, фото, видеоматериалы). 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Список основной литературы  

Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: учебник для эколог. спец. вузов. – М.: ИЦ 

«Академия», 2005. 

Савельева Л.Е., Козаренко А.Е. Геология. – М.: Владос, 2004. 

 

Список дополнительной литературы 

Добровольский В.В. Геология. – М.: Владос, 2001. 

Габдуллин P.P.. Ильин И.В., Иванов А.В. Эволюция Земли и жизни. – М.: МГУ, 2005.  

Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

Каденская М.И, Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии. – М. 

«Просвещение», 1976.     

Короновский Н.В. Общая геология. – М.: МГУ. 2002. 

Милютин А.Г. Геология.  – М. «Высшая школа», 2008 

Монин А.С. Популярная история Земли. – М.: Наука. 1980. 

Свиточ А.А., Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Палеогеография. – М.: ACADEMA, 2004. 

Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. – МГУ, 1991. 

Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология.  – М.: МГУ, 1988. 

 

Список учебно-методических разработок для студента А.С. Кремень, О.А. Ревина 

Геология: основные этапы геологической истории Земли. Лаб. Практикум: учебное пособие для 

студентов специальности «География», Смоленск: Изд-во СмолГу, 2009. 

 

Информационные ресурсы по геологии 

1. http://geo.web.ru/ – Все о геологии. 

2. http://tremblearth.com/index2.htm - Общие сведения о геологическом строении планеты 

Земля. 

3. http://sibsiu-geo.narod.ru/geodezic.html – Электронные учебники по геологии. 

http://geo.web.ru/
http://tremblearth.com/index2.htm
http://sibsiu-geo.narod.ru/geodezic.html


 

4. http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/lectures/ - Электронные учебники по 

геологии. 

5. http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Krivcova_L_D_Posobie_po_geologii/soderyanie.htm - 

Учебно-методическое пособие по геологии. Кривцова Л.Д. 

6. http://popular.geo.web.ru/materials/lessons/geo.html - Популярная геология. Презентации. 

Лекции по геологии. 

7. http://www.fmm.ru/index.html - Сайт Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана. РАН. 

8. http://mgou-musei.narod.ru/index.html - Сайт геолого-минералогического музея МГОУ. 

9. http://www.catalogmineralov.ru/mineral - электронный каталог минералов и горных пород. 

10. http://www.geonaft.ru/glossary/geology/ - Геологический словарь. 

11. http://www.slovari.info/geological/slovar_geological.htm - Словарь геологических 

терминов. 

12. http://igz.ilmeny.ac.ru/ - сайт Ильменского заповедника. 

13. http://vladsc.narod.ru/library/geo_pam/content.htm - Научное издание Геологические 

памятники природы России. «Природное наследие России». Авторы: Карпунин А.М. и др. 

14. http://www.claw.ru/a-natural/ge_gu_420.htm - Образовательный портал Сlaw.ru – История 

развития Земли. 

15. http://evolution.powernet.ru/history/ - История развития жизни. 

16. http://nospe.ucoz.ru/ - Геологические процессы. 

17. http://www.xn--80acabqu3b5cza.xn--p1ai/kamni/proisxozhdenie-nazvanij-mineralov - 

Происхождение названия минералов. 

18. http://geo.web.ru/conf/CD_Smirnov/html_96/07_smirnov.html - Происхождение названия 

минералов. 

19. http://www.jurassic.ru/maps.htm - Геологические карты и атласы. 

20. http://geolmap.narod.ru/ - Геологические карты. 

 

Приборы, материалы и оборудование  

1. Коллекции горных пород, минералов и ископаемых организмов. 

2. Графические материалы (профили, карты, разрезы). 

3. Лупы. 

4. Бинокуляр. 

5. Шкала Мооса.  

6. Соляная кислота – 10%. 

7. Бисквит (осколок неглазурированного фарфора). 

 

Дидактические материалы  

1. Презентации PowerPoint по всему курсу лекций и лабораторных занятий. 

2. Таблицы и схемы. 

3. Настенные карты (геологическая, тектоническая, строения земной коры, четвертичных 

отложений, неотектоники и др.). 

4. Справочные издания (словари, энциклопедии) 

5. Атласы школьные 7, 8 класс. 

6. Наборы контурных карт 

 

 

8.  Контроль над освоением студентом дисциплины 

 

Текущий контроль  

1. Письменные контрольные работы  

2. Терминологический диктант  

3. Тестовые задания 

 

Примеры письменных контрольных и тестов по некоторым разделам 

С.р. «Введение. Строение Земли» 

http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/lectures/
http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Krivcova_L_D_Posobie_po_geologii/soderyanie.htm
http://popular.geo.web.ru/materials/lessons/geo.html
http://www.fmm.ru/index.html
http://mgou-musei.narod.ru/index.html
http://www.catalogmineralov.ru/mineral
http://www.geonaft.ru/glossary/geology/
http://www.slovari.info/geological/slovar_geological.htm
http://igz.ilmeny.ac.ru/
http://vladsc.narod.ru/library/geo_pam/content.htm
http://www.claw.ru/a-natural/ge_gu_420.htm%20-%20Образовательный%20портал%20Сlaw.ru
http://evolution.powernet.ru/history/
http://nospe.ucoz.ru/
http://www.вашехобби.рф/kamni/proisxozhdenie-nazvanij-mineralov
http://geo.web.ru/conf/CD_Smirnov/html_96/07_smirnov.html
http://www.jurassic.ru/maps.htm
http://geolmap.narod.ru/


 

Вариант I. 

 

1. Геология – это __________________________________________________________ 

2. Объект геологии?   ______________________________________________________ 

3. Предмет геологии? ______________________________________________________ 

4. Выберите наиболее полный перечень  дисциплин геологического цикла: 

а) геофизика, география, геотектоника, палеогеография, литология, вулканология; 

б) геохимия, география, метеоритика; 

в) геохимия, кристаллография, стратиграфия, палеонтология, литология, гидрогеология; 

г) геохимия, минералогия, петрография, литология, биология, сейсмология. 

5. Впишите название дисциплин возникающих на стыке геологии с другими науками: 

 
6. К косвенным методам исследования земных недр относятся: 

а) сверхглубокое бурение, палеонтологический, гравиметрический, геофизические; 

б) изучение искусственных и естественных обнажений, палеомагнитный, гравиметрический, 

сейсмологический; 

в) палеонтологический, гравиметрический, палеомагнитный, сейсмологический, 

стратиграфический; 

г) бурение скважин, изучение продуктов извержения вулканов, палеонтологический, 

гравиметрический. 

7. Заполните пробелы: Слово «геология» появилось в печати в ……. веке, но имело тогда 

совершенно другое значение, чем то, которое вкладывается в него теперь. В Кельне вышла книга 

епископа …………………., которая называлась ………………………….….., в ней геологией 

называется весь комплекс закономерностей и правил «земного» бытия, в противоположность 

теологии – науке о духовной жизни.  

8. В современном понимании термин «геология» впервые был применен? 

а) Ч. Дарвином;               б) А. Вернером;             в) М. П. Эшольтом;              г) Н.Коперником. 

9. Установите соответствие между учеными и их достижениями: 

А) Д.Лебедев и М.Иванов                         а) руководители Геологического  комитета в России; 

Б) А. Гресли                                               б) первая «геогностическия» карта в России; 

В) А.П.Карпинский, Ф.П. Чернышев и др.  в) автор книги «Лик Земли»; 

Г)  Э.Зюсс                                                    г) известный минеролог; 

Д) А.Е. Ферсман                                          д) основоположник учения о фациях. 

 

10. Нанесите на схему название основных внутренних геосфер Земли и слоев 

разделяющих их и их глубину (в км) 

ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

ГЕОЛОГИЯ 

БИОЛОГИЯ ФИЗ.  

ГЕОГРАФИЯ 

ГИДРОЛОГИЯ 

ГЕОДЕЗИЯ 



 

 
11. Установите соответствие и уберите лишние утверждения: 

А  Литосфера                 а) земная кора; 

Б  Тектоносфера            б) земная кора + верхняя мантия до астеносферы; 

                                        в) земная кора, верхняя мантия и астеносфера (включая её); 

                                        г) земная кора, тектоносфера. 

12. Чем океанический тип земной коры отличается от континентального? 
_______________________________________________________________________________ 

13. Как называются более или менее устойчивые участки земной коры, 

испытывающие медленные колебательные движения?  __________________________ 

14. Щит – это ____________________________________________________________ 

15. С какими структурами земной коры связаны процессы образования  молодой 

земной коры и сейсмическая активность,  на суше и в океане? 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

С.р. «Кристаллические и аморфные вещества. 

Минералы, их свойства и классификации» 

Вариант I. 

1. Какие вещества называются кристаллическими, приведите примеры. 

2. Неравносвойственность проявления физических свойств кристаллических веществ в 

разных направлениях называется – …..  

3. Минерал – это … 

4. Заполните пропуски в шкале Мооса: 1. Тальк; 2. …; 3. Кальцит; 4. Флюорит; 5. …; 6. …; 7. 

Кварц; 8. ……; 9. ….; 10. Алмаз. 

5. Способность минерала отражать свет своими гранями, называется ….. 

6. На какие  категории делятся минералы по прозрачности? 

7. Что такое цвет, и на какие категории делятся минералы по цвету, приведите примеры. 

8. Дайте название изображенным формам нахождения минералов в природе. 

             
9. Оолит – это …. 



 

10. Радиально-лучистые или концентрически-скорлуповатые образования, в рыхлых 

осадочных   пористых   породах возникающие путем стяжение   минерального   вещества   вокруг 

некоторых центров кристаллизации, называются …… 

 

Тест по разделу «Экзогенные процессы» 

Вариант 1. 

1. Карры: 

а) ледниковые впадины 

б) Удлинённые желоба 

в) Карбонатные колонны 

2. Корразия: 

а) обтачивание песком 

б) отложение песка 

в) растворение пород 

3. Булгунняхи: 

а) многолетние инъекционные бугры 

пучения 

б) мощные толщи льда 

в) крупные наледи 

4. Криопэги: 

а) холодные минерализованные соленые 

воды 

б) крупные наледи 

в) бугры пучения 

5. Мерзлые породы 

а) в них содержится лед 

б) без льда 

в) льда нет 

6. На сколько % увеличивается объем 

замерзшей воды: 

а) 8% 

б) 10% 

в) 20% 

7. Байджерах:  

а) согласное интрузивное тело 

б) выпирание грунта 

в) почвы между растаявшими ледяными 

жилами 

8. Элювий: 

а) речные отложения 

б) отложения временных водных 

потоков 

в) продукты выветривания 

9. Морозные породы: 

а) льда нет 

б) лед есть 

в) лед возникает периодически 

10. У бархана крутой склон 

а) наветренный 

б) подветренный 

в) боковой 

11. Коллювий 

а) оползневые отложения 

б) обвальные отложения 

в) отложения оврагов 

12. Тарын 

а) наледь 

б) замерзший слой почвы 

в) подземный лед 

13. Талики: 

а) наледи 

б) толща талых пород 

в) растаявший лед на поверхности 

14. Суффозия 

а) процесс вымывания 

б) оползание пород 

в) отложение глин 

15. Пролювий 

а) склоновые отложения 

б) отложения временных водотоков 

в) обвальные отложения 

 

С.р. по теме «Геохронология и стратиграфия» 

Вариант 1 

1. Геохронология – это … 

2. Заполнить пробелы в геохронологической шкале и восстановит правильную 

последовательность 

Эон Эра Период 

   

 

Протерозойская PR Четвертичный Q 

Неогеновый N 

Палеогеновый Þ 

  

 

 



 

Палеозойская PZ Пермский P 

Каменноугольный C 

 

Силурийский S 

Ордовикский O 

 

Ф
ан

ер
о
зо

й
 

Мезозойская MZ  

 

 Поздний архей АR2 

Ранний архей AR1 

3.  В каких тонах на карте изображается отложения четвертичного периода? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Терминологические диктанты. 

Примеры: Дать определение терминам: делювий, коллювий, аллювий, пролювий, элювий. 

Дать определение терминам: складка, антиклиналь, синклиналь, брахискладка, флексура, 

горст, грабен. 

Дать определение терминам: оползень, осыпь, обвал, провал, крип, сель, лахар. 

 

Геологический диктант 

 

Преподаватель диктует различные названия минералов, горных пород и т.д., студенты на 

слух должны записать. 

Примерный перечень слов: лабрадорит, каолин, габбро, гипс, апатит, эрратические валуны, 

абляция, корразия, дефляция, делювий  и т.д. 

 

С.р. по темам «Методы физико-географических реконструкций прошлого» и «Методы 

восстановления тектонических движений земной коры» 

(Дать определение, пояснение или привести рисунок) 

**Студент_____________________________ группа 

1. Принцип актуализма – это …. 

2. Срединно-океанические хребты – это… 

3.Герциниды – это … 

4. Талассократическая и эпоха – это … 

5.Фиксизм – это… 

**Студент_____________________________ группа 

1. Эпейрогенические движения – это …. 

2.Литосферныя плита – это… 

3.Каледониды – это … 

4. Геократическая эпоха – это… 

5. Палеонтологический метод – это… 

**Студент_____________________________ группа 

1.Орогенические движения – это …. 

2.Древняя платформа – это… 

3.Байкалиды – это … 

4. Литологический метод – это … 

5. Мобилизм – это… 

 

Промежуточный контроль – экзамен, экзамен. 

Два экзамена, после первого и второго семестров.  

 

Вопросы к экзамену I семестр 



 

1. Геология в современном естествознании: объект, предмет, задачи и система 

геологических наук. 

2. Основные этапы развития геологических знаний. Связь с другими науками.  

3. Методы геологических исследований. Прямые и косвенные методы. Сверхглубокое 

бурение на суше и дне Мирового океана и их значение в развитии геологии. 

4. Земля как планета – положение в космическом пространстве, форма, размеры, движения 

и их влияние на геологические процессы. 

5. Внутренние геосферы Земли. Их морфометрические и геофизические характеристики. 

Соотношение понятий «земная кора», «астеносфера», «литосфера» и «тектоносфера».  

6. Вещественный состав и строение земной коры. Основные типы земной коры. Структуры 

земной коры. Эволюция.  

7. Кристаллография. Кристаллические и аморфные вещества и их отличительные свойства.  

8. Минералогия. Понятие «минерал». Классификации минералов по различным признакам. 

Генетическая и химическая классификации минералов. Парагенезис минералов. 

9. Физические свойства минералов и их диагностическое значение. 

10. Формы нахождения минералов в природе. Определить по образцам формы нахождения 

минералов в природе. 

11. Класс Самородные элементы. Наиболее распространенные представители. Основные 

физические свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

12. Класс Сульфиды и Сульфаты. Наиболее распространенные представители. Основные 

физические свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

13. Класс Галоидные соединения. Наиболее распространенные представители. Основные 

физические свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

14. Класс Карбонаты. Наиболее распространенные представители. Основные физические 

свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

15. Класс Фосфаты и Вольфраматы. Наиболее распространенные представители. Основные 

физические свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

16. Класс Оксиды и гидроксиды. Наиболее распространенные представители. Основные 

физические свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

17. Класс Силикаты. Наиболее распространенные представители. Основные физические 

свойства. Исключительные особенности класса, применение. Определить в коллекции 

представителей класса. 

18. Петрография. Понятие «горные породы». Классификации горных пород по различным 

признакам. Свойства. 

19. Магматические горные породы. Образование. Свойства. Классификации. 

Распространение и роль в строении земной коры. Определить в коллекции представителей. 

20. Осадочные горные породы. Образование. Свойства. Классификации. Распространение и 

роль в строении земной коры. Определить в коллекции представителей. 

21. Метаморфические горные породы. Образование. Свойства. Классификации. 

Распространение и роль в строении земной коры. Определить в коллекции представителей. 

22. Геологические структуры Земли I, II и III порядка.  Материки, океанические впадины, 

типы пограничных зон. Особенности строения, взгляды на происхождение океанов и материков. 

Платформы и геосинклинальные области, их строение, классификации, основные структурные 

элементы. 

23. Эволюция представлений о развитии структур земной коры. Основные гипотезы: 

«кратеров поднятий», «фиксизм», «дрейфа континентов», «тектоники литосферных плит» и др. 

24. Геодинамические процессы. Классификация в связи с источниками энергии. Их 

взаимодействие и значение в развитии облика Земли. 



 

25. Геотектоника. Тектонические движения как основной эндогенный процесс: понятие, 

классификация, роль в формировании внутреннего и внешнего строения Земли. Вертикальные и 

горизонтальные движения. 

26. Особенности складкообразовательных и разрывных (дизъюнктивных) тектонических 

движений, их воздействие на залегание горных пород, проявление в рельефе Земли.  

27. Неотектоника и современные тектонические движения. Методы их изучения. 

28. Магматизм. Магма, её возникновение, состав, дифференциация магмы на разных этапах 

магматизма. Интрузивный магматизм – понятие, процессы, образование магматических тел и их 

категории. Полезные ископаемые.  

29. Постмагматические процессы. Типы, термодинамические условия, минералообразование 

и полезные ископаемые. 

30. Магматизм. Эффузивный магматизм (вулканизм). Строение вулканического аппарата. 

Классификация вулканов по характеру извержения. Продукты их деятельности. Современный 

вулканизм и его последствия.  

31. Поствулканические явления. Типы, термодинамические условия. Значение. 

32. Землетрясения. Причины, основные понятия: очаг, гипоцентр и эпицентр, изосейсты и 

т.д. Современные сейсмоактивные зоны и их влияние на цивилизацию. Методы предсказания.  

33. Метаморфизм. Факторы, типы метаморфизма и особенности преобразования состава и 

текстуры исходных пород.  

34. Гипергенез. Типы, факторы. Кора выветривания как продукт гипергенеза. Зональность. 

Типы по распространению. Полезные ископаемые.  

35. Эоловые процессы. Факторы, распространение. Формируемые отложения и формы 

рельефа.  

36. Склоновые (гравитационные) процессы. Взаимосвязь с другими геологическими 

процессами. Классификации склонов. Проявление склоновых процессов. Характерные формы 

рельефа. Негативные экологические последствия.  

37. Геологическая деятельность текучих вод. Отложения и формы рельефа, формируемые 

ими. Формирование вторичных месторождений полезных ископаемых.  

38. Геологическая деятельность ледников и флювиогляциальных потоков. Перегляциальная 

(приледниковая) область ледников. Покровное и горное оледенение. Отложения и формы рельефа, 

формируемые ими.  

39. Криолитозона. Просхождение, распространение; разнообразие геологических процессов 

их проявление на поверхности, влияние на жизнедеятельность общества.  

40. Береговые процессы. Морская и озерная абразия. Денудационные и аккумулятивные 

формы рельефа. Осадкообразование. Типы осадков. Геологические процессы в болотах. 

41. Работа подземных вод. Суффозия. Карст. Типы карста. Подземные и наземные карстовые 

образования; влияние карста на природу и хозяйственную деятельность человека.  

42. Биогенные и антропогенные процессы. Космические процессы. Их значение и 

специфические формы рельефа. Изменение человеком геологической среды и его последствия. 

43. Полезные ископаемые: понятие, классификации. Распространение в связи с 

геологическим строением. Применение. Значение для экономики. 

44. Геологические карты. Классификации. Способы отражения информации. Построение. 

Геологические разрезы. 

 

Практическая часть 

1. Назвать и показать элементы симметрии на примере модели кристалла. 

2. Определить твердость минерала с помощью шкалы Мооса. 

3. Назвать и отобрать в коллекции минералы шкалы Мооса. 

4. Определить цвет черты минерала. 

5. Указать в коллекции различные формы нахождения минералов в природе. 

6. Назвать и показать в коллекции представителей класса Самородных элементов. 

7. Назвать и показать в коллекции представителей класса Сульфиды. 

8. Назвать и показать в коллекции представителей класса Галоидные соединения. 

9. Назвать и показать в коллекции представителей класса Карбонаты. 



 

10. Назвать и показать в коллекции представителей класса Сульфаты. 

11. Назвать и показать в коллекции представителей класса Оксиды и гидроксиды. 

12. Назвать и показать в коллекции представителей класса Фосфаты. 

13. Назвать и показать в коллекции представителей класса Силикаты. 

14. Назвать и показать в коллекции магматические горные породы.  

15. Назвать и показать в коллекции осадочные горные породы. 

16. Назвать и определить в коллекции каустобиолиты. 

17. Назвать и показать в коллекции метаморфические горные породы.  

18. Определить к каким классам относятся минералы в коллекции. 

19. Дать анализ фрагмента геологической карты. 

20. Дать анализ геологического разреза. 

21. Построить геологический разрез по данным бурения. 

 

Вопросы к экзамену II семестр 

1.Предмет и задачи исторической геологии. 

2.Международная (общая) стратиграфическая (геохронологическая) шкала. 

3.Предмет и задачи стратиграфии. Стратиграфический принцип Н. Стенона. 

4.Геофизические методы (каротаж, сейсмика и т.д.) в стратиграфии. 

5.Палеонтологические методы в стратиграфии. 

6.Палеомагнитные методы в стратиграфии. 

7.Радиометрические методы датирования горных пород. 

8.Принцип актуализма. Сравнительно-литологический метод Н.М. Страхова. 

9.Тектонические движения и методы их изучения. 

10.Эпейрогенические (колебательные) движения и методы их реконструкций. 

11.Структурные элементы океанов: океанические котлованы, срединно-океанические 

хребты, пассивные и активные окраины. 

12.Структурные элементы континентов. Древние платформы и складчатые пояса. Щиты и 

плиты. 

13.Двухъярусное строение платформ. Условия формирования фундамента и чехла. 

14.Двухъярусное строение складчатых поясов как отражение геосинклинального, орогенного 

и платформенного этапов их развития. 

15.Основные этапы в истории геологического развития Земли. 

16. Строение и основные черты истории развития Канадского, Балтийского, 

Южноафриканского и других щитов. 

17.Особенности проявления магматической деятельности в раннем докембрии. 

18.Палеография и осадконакопление в раннем докембрии. 

19.Возникновение жизни и становление органического мира в раннем докембрии. 

20.Геологическое развитие подвижных поясов: Северо-Атлантического, Урало-

Монгольского, Средиземноморского, Тихоокеанского. 

21.Геологическое развитие древних платформ. 

22.Палеографическая обстановка в палеозое. 

23.Органический мир в палеозое. 

24.Полезные ископаемые палеозоя. 

25.Мезо-кайнозойские образования и геологическая история территории Гондваны. 

26.Материковое оледенение четвертичного периода. 

27.Органический мир мезозоя. 

28.Органический мир кайнозоя. 

29.Полезные ископаемые мезозоя и кайнозоя. 

30.Рост и усложнение структуры континентальной земной коры в ходе геологической 

истории Земли (направленность развития). 

31.Основные этапы в развитии фауны и флоры и связь их с эволюцией палеогеографической 

обстановки. 

32.Тектоника литосферных плит. 

33.Характеристика карбоновой эпохи угленакопления. 



 

 

Пример оформления билета 

 

Смоленский государственный университет 

Естественно-географический факультет 

Кафедра географии 

Направление подготовки ПО «География» 

Дисциплина «Геология» 

 

Билет №7 

1. Двухъярусное строение платформ. Условия формирования фундамента и чехла. 

2. Органический мир кайнозоя. 

 

Заведующий кафедрой                                                                    Г.Ф. Ермошкина  

 

 

 


