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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геологические знания для эколога составляют основу профессиональной подготовки. 

Они служат основой для понимания процессов, происходящих в окружающей природной 

среде. Умение разобраться в геологической ситуации, способность предвидеть возможные 

изменения в геологической среде в связи с техногенными процессами,  а также разработать 

рекомендации для производства работ с минимальными издержками для  окружающей 

природной среды закладывается циклом геологических дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины «Геология» составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

второго поколения по направлению 020800.62 – Экология и природопользование.  

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучить основные понятия, положения и законы геологии, подготовить обучающихся к 

использованию геологических знаний в практической работе и  в прикладных исследованиях 

по экологии. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сформировать у обучающихся основные представления о Земле, земной коре и их 

составе, строении и развитии во времени. 

2. Рассмотреть основные геологические процессы, их классификацию и механизмы. 

3. Сформировать представление о зависимости направления эволюции органического 

мира Земли от геологической обстановки. 

4. Дать понятие о стратиграфии и стратиграфической шкале. 

5. Рассмотреть влияние деятельности человека на геологическую среду и основные 

подходы к рациональному использованию полезных ископаемых. 

6. Научить обучающихся конструировать модели процессов и явлений, влияющих на 

экосистему, решать конкретные задачи предприятий по проблемам, связанным с 

геологической средой, а также давать прогнозы состояния природной геологической среды в 

регионе. 

 

По завершению дисциплины обучающиеся  

должны знать:  



1. Основные сведения о Земле и земной  коре.  

2. Структуру, вещественный состав, возраст, основные этапы эволюции Земли и земной 

коры.  

3. Основы структурной геологии. 

4.  Геологические  процессы, их классификацию и механизмы. 

5. Основы геохронологии и стратиграфии. 

6. Общие закономерности эволюции органического мира Земли. 

7. Влияние человека на развитие Земли. Основые подходы к организации охраны 

геологической среды. 

 

должны уметь: 

1. Адаптировать экологические задачи к условиям региона с учётом их геологического 

строения. 

3. Конструировать модели геологических процессов и явлений, влияющих на 

экосистемы. 

4. Решать конкретные задачи предприятий по проблемам, связанным с геологической 

средой. 

5. Давать прогнозы состояния природной геологической среды в регионе. 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Геология» проводится в 1 и 2 семестрах. При 

прохождении дисциплины предусматривается проведение лекций (6часов) и практических 

занятий (6 часов), а также самостоятельная работа студентов (88 часов). Самостоятельная 

работа включает изучение отдельных тем дисциплины, проработку материала лекций и 

дополнительной литературы. 

 

Виды контроля:  

Уровень освоения программы оценивается результатами текущего и  промежуточного 

контроля знаний студентов. Текущее освоение программы оцениваются по результатам 

устных опросов.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. На экзамен выносятся 

только теоретические вопросы. Из них формируются экзаменационные билеты. На экзамен 

студентам предлагается по три теоретических вопроса. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Оценка «5» на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.   

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Оценка «2» ставится при 

  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  

  неумении оперировать специальной терминологией, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение. Геология как наука о рациональном использовании и охране природной 

среды. Объект и предмет геологии. Место геологии в системе естественных наук. Структура 

геологической науки. Основные методы геологической науки. Практические задачи, стоящие 

перед современной геологией. Основные этапы исторического развития геологии. 

 

2. Основные представления о происхождении Солнечной системы и Земли: небулярные 

гипотезы Канта и Лапласа, катастрофические гипотезы, теории Федченко и Шмидта. 

Современные космогонические концепции. 

 

3. Состав и строение Земли и земной коры. Основные сведения о Земле. Форма и 

размеры, основные физические параметры и свойства: термодинамические условия, 

гравитационное и магнитное поле. Внутреннее строение Земли. Типы земной коры и их 

основные особенности. Понятие о литосфере. 

 

4. Понятие о минералах. Химический состав, основные свойства, формы залегания и 

классификация минералов. Понятие о горных породах. Классификация горных пород. 

Основные свойства горных пород. Особенности магматических, осадочных и 

метаморфических горных пород, их свойства, классификация и использование в практической 

деятельности человека. 

 

5. Развитие земной коры во времени. Геологические процессы, общие представления об 

их сущности и движущих силах. Экзогенные и эндогенные процессы, их взаимодействие и 

тесная взаимосвязь. Выветривание или гипергенез. Основные формы и механизмы 

выветривания, их различие в разных районах Земли и зависимость от климатических 

особенностей местности. Геологическая деятельность ветра. Формы эолового рельефа. 

Геологическая деятельность поверхностных и атмосферных вод. Склоновые процессы. 

Струйчатая и плоскостная эрозии. Овраги, механизм их образования и основные способы 

борьбы с разрастанием врагов.  Геологическая деятельность временных горных потоков, 

ледников и водно-ледниковых потоков. Механизм карста и формы карстового рельефа. 

Оползни и мехенизм их развития. Геологическая деятельность рек, озёр, болот, океанов и 

морей. Значение отложений, образующихся в результате аккумулятивной деятельности 

водоёмов, в хозяйственной деятельности человека. Криогенные явления, их своеобразие и 



значение. Основные формы мерзлотного рельефа.  

Эндогенные процессы. Интрузивный и эффузивный магматизм. Механизм извержений 

вулканов и способы их прогнозирования. Вклад магматических процессов в формирование 

рельефа.  Значение продуктов магматизма для деятельности человека. Метаморфизм горных 

пород, его причины, факторы и основные закономерности. Типы метаморфизма. 

 

6. Введение в геодинамику. Основные формы движений земной коры. Колебательные и 

складчато-разрывные движения земной коры, их механизмы, закономерности и вклад в 

эволюцию земной коры. Механизмы деформаций земной коры. Пликативные и 

дизъюнктивные деформации. Понятие о складке и её основные структурные элементы. Формы 

тектонических нарушение, их значение для формирования рельефа. Типы складчатости и их 

участие в формировании рельефа. Исторические этапы формирования современных крупных 

складчатых областей. Землетрясения, механизмы и причины их возникновения. Последствия 

землетрясений и их вклад в формирование рельефа земной поверхности. Методы 

прогнозирования землетрясений. Сейсмическое районирование Земли. Цунами. 

 

7. Основные структуры литосферы: платформы, рифты и складчатые пояса, основные 

закономерности их строения и эволюции. Спрединг и субдукция океанского дна. 

Геосинклинальная теория и её трансформация в современную теорию тектоники литосферных 

плит. 

 

8. Геохронологическая и стратиграфическая шкала. Общие представления о 

стратиграфии. Методы определения возраста горных пород. Относительная и абсолютная 

геохронология. Значение данных о возрасте горных пород для геологической науки и 

практической деятельности человека. Этапы геологической истории земной коры, эволюция 

органического мира прошлого. Эволюция Земли и земной коры в докембрии, раннем и 

позднем палеозое, мезозое и кайнозое. Тенденции развития Земли в будущем. 

 

9. Геологическая деятельность человека и охрана геологической среды. 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Занятие № 1 

Тема: Общие сведения о минералах и горных породах. 

Вопросы:  

1. Понятие о минералах. Химический состав и основные свойства. 

2. Формы залегания и классификация минералов.  

3. Понятие о горных породах. Основные свойства горных пород.  

4. Классификация горных пород. 

5. Особенности магматических, осадочных и метаморфических горных пород, их 

свойства, классификация и особенности использования в практической деятельности человека. 

Литература: Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001; Короновский Н.В. 

Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 2006; Якушова 

А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. – М. Изд. Моск.ун-та., 1983; Короновский 

Н.В. Основы геологии. / Короновский Н.В., Якушова А.Ф. – М.: Высш.шк., 1991; Бондарев 

В.П. Геология. Курс лекций. – М .: Форум : Инфра — М., 2002; Старков В.Д. Геология и 

геоморфология. / Старков В.Д., Тюлькова Л.А. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1997.  

 

Занятие № 2 

Тема: Развитие земной коры во времени. Выветривание. Геологическая деятельность 

ветра и поверхностных вод. 

Вопросы:  

1. Основные формы и механизмы выветривания, их различие в разных районах Земли и 

зависимость от климатических особенностей местности. 

2. Геологическая деятельность ветра.  

3. Формы эолового рельефа.  

4. Геологическая деятельность поверхностных и атмосферных вод. Струйчатая и 

плоскостная эрозии.  

5. Овраги, механизм их образования и основные способы борьбы с разрастанием врагов.  

6. Геологическая деятельность временных горных потоков. 



Литература: Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001; Короновский Н.В. 

Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 2006; Якушова 

А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. – М. Изд. Моск.ун-та., 1983; Короновский 

Н.В. Основы геологии. / Короновский Н.В., Якушова А.Ф. – М.: Высш.шк., 1991; Бондарев 

В.П. Геология. Курс лекций. – М .: Форум : Инфра — М., 2002. 

 

Занятие № 3 

Тема: Геологическая деятельность рек, озёр, болот, океанов и морей, подземных вод и 

ледников. Геологические процессы в криолитозоне. 

Вопросы: 

1. Геологическая деятельность рек.  

2. Геологическая деятельность озёр и болот. 

3. Геологическая деятельность океанов и морей.  

4. Значение отложений, образующихся в результате аккумулятивной деятельности 

водоёмов, в хозяйственной деятельности человека. 

5. Геологическая деятельность ледников и водно-ледниковых потоков.  

6. Механизм карста и формы карстового рельефа.  

7. Оползни и мехенизм их развития.   

8. Криогенные явления, их своеобразие и значение. Основные формы мерзлотного 

рельефа. 

Литература: Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001; Короновский Н.В. 

Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 2006; Якушова 

А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. – М. Изд. Моск.ун-та., 1983; Короновский 

Н.В. Основы геологии. / Короновский Н.В., Якушова А.Ф. – М.: Высш.шк., 1991; Бондарев 

В.П. Геология. Курс лекций. – М .: Форум : Инфра — М., 2002; Старков В.Д. Геология и 

геоморфология. / Старков В.Д., Тюлькова Л.А. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1997.  

 

Занятие № 4 

Тема: Основные виды движений земной коры. 

Вопросы:  

1. Колебательные движения земной коры, их механизмы, закономерности и вклад в 

эволюцию земной коры. Современные вертикальные движения и методы их регистрации. 

2. Складчато-разрывные движения земной коры, их механизмы, закономерности и вклад 

в эволюцию земной коры. Современные вертикальные движения и методы их регистрации. 



3. Типы складчатости и их участие в формировании рельефа.  

4. Землетрясения, механизмы и причины их возникновения.  

5. Последствия землетрясений и их вклад в формирование рельефа земной поверхности.  

6. Методы прогнозирования землетрясений.  

7. Сейсмическое районирование Земли. 

Литература: Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001; Короновский Н.В. 

Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 2006; Якушова А.Ф. 

Геология с элементами геоморфологии. – М. Изд. Моск.ун-та., 1983; Короновский Н.В. 

Основы геологии. / Короновский Н.В., Якушова А.Ф. – М.: Высш.шк., 1991; Бондарев В.П. 

Геология. Курс лекций. – М.: Форум: Инфра — М., 2002; Старков В.Д. Геология и 

геоморфология. / Старков В.Д., Тюлькова Л.А. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1997. 

 

Занятие № 5 

Тема: Основы геохронологии и стратиграфии.  

Вопросы: 

1. Стратиграфия как основной поставщик фактического материала для 

геохронологических обобщений. Основные положения стратиграфии.  

2. Значение стратиграфии в практических направлениях геологии. 

3. Понятие об относительной геохронологии и её основных методах. 

4. Абсолютная геохронология, её методы и приложения в геологии и других 

естественных науках. 

5. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы, их сходство, различия и области 

применения. 

Литература: Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001; Короновский Н.В. 

Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 2006; Якушова 

А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. – М. Изд. Моск.ун-та., 1983; Короновский 

Н.В. Основы геологии. / Короновский Н.В., Якушова А.Ф. – М.: Высш.шк., 1991; Бондарев 

В.П. Геология. Курс лекций. – М .: Форум : Инфра — М., 2002. 

 

Занятие № 6 

Тема: Геологическая деятельность человека и её последствия для Земли. Охрана 

геологической среды. 

Вопросы: 

1. Формы использования земной коры в хозяйственной деятельности человека. 



2. Понятие об инженерной геологии. 

3. Основные проблемы, связаные с нерациональным использованием полезных 

ископаемых.  

4. Пути оптимизации использования ископаемых ресурсов. 

5. Основные меры по охране геологических ресурсов. 

6. Сущность и содержание рекультивационных мероприятий. 

Литература: Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001; Короновский Н.В. 

Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 2006; Якушова А.Ф. 

Геология с элементами геоморфологии. – М. Изд. Моск.ун-та., 1983; Короновский Н.В. 

Основы геологии. / Короновский Н.В., Якушова А.Ф. – М.: Высш.шк., 1991; Бондарев В.П. 

Геология. Курс лекций. – М.: Форум: Инфра — М., 2002; Старков В.Д. Геология и 

геоморфология. / Старков В.Д., Тюлькова Л.А. – Тюмень: ИПП «Тюмень», 1997. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Добровольский, Всеволод Всеволодович. Геология. Минералогия, динамическая геология, 

петрография [Текст]: учебник / В. В. Добровольский. – М.: Владос, 2008. – 319 с. 

2. Короновский, Николай Владимирович. Геология [Текст]: учебник  для вузов / Н. В. 

Короновский, Н. А. Ясаманов. – 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с. 

3. Короновский, Николай Владимирович. Геология [Текст]: учебник для вузов / Н. В. Коро-

новский, Н. А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 446 с. 

4. Практическое руководство по общей геологии [Текст]: учеб. пособие / [А. И. Гущин [и др.]]; 

под ред. Н. В. Короновский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академия , 2010. – 158 с. 

5. Короновский, Николай Владимирович. Геология России и сопредельных территорий 

[Текст]: учебник / Н. В. Короновский. – М.: Академия , 2011. – 230 с. 
 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Короновский Н.В. Геология: учебник. / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – М.: Академия, 

2003. 



2. Добровольский В.В. Геология. Учебник. – М., 2001. 

3. Борголов И.Б. Экологическая геология. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2008. – 327 

с. 

4. Авдонин В.В., Старостин В.И. Геология полезных ископаемых. Учебник. – М.: Академия, 

2010. – 382 с. 

5. Пищеровский Ю.М., Пищеровский Д.Ю. Геология мантии Земли. – М.: ГЕОС, 2010. – 138 

с. 

6. Толстой М.П. Геология с основами минералогии и петрографии. Учебное пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1968. – 334 с. 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 

5.1. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
 

СТ 1. История развития геологии, роль русских ученых в её развитии. Предмет и 

методы геологии. Связь геологии с другими естественными науками. Структура и состав 

геологической науки. 

СТ 2. Гипотезы о происхождении вселенной Солнечной системы и Земли. 

Космогонические гипотезы в прошлом и настоящем, черты их сходства и различия. 

СТ 3. Основные физические параметры Земли: форма, размер, масса, плотность, 

температура, магнитное и гравитационное поле. Внутреннее строение Земли, характеристика 

её основных слоёв и методы их изучения. 

СТ 4. Основные представления о минералах и горных породах. Их строение, свойства, 

классификация. 

СТ 5. Геологическая деятельность рек, озёр, болот, морей, ледников и водно-

ледниковых потоков. Криогенные процессы. 

СТ 6. Понятие о эндогенных геологических процессах: интрузивный магматизм и его 

значение для хозяйственной деятельности человека. Вулканизм, типы извержения вулканов. 

Значение вулканов в жизни человека, методы прогнозирования вулканической активности. 

Роль вулканизма в формировании рельефа.  Метаморфизм горных пород, его причины, 

факторы и основные закономерности. Типы метаморфизма. 



СТ 7. Колебательные и складчато-разрывные движения земной коры, их механизмы, 

закономерности и вклад в эволюцию земной коры. Типы складчатости и их участие в 

формировании рельефа. Землетрясения, механизмы и причины их возникновения. Методы 

прогнозирования землетрясений. Методы изучения современных и древних тектонических 

движений. 

СТ 8. Сущность геосинклинальной теории формирования складчатости. Основные 

ноткрытия, способствовавшие её превращению в теорию тектоники литосферных плит. 

СТ 9. Механизмы и основные этапы развития платформ, рифтов и складчатых 

подвижных поясов. Геологические последствия их развития. 

СТ 10. Основные принципы стратиграфического анализа. Методы определения 

возраста горных пород. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая 

шкала. Значение данных о возрасте горных пород для геологической науки и практической 

деятельности человека.  

СТ 11. Эволюция Земли и земной коры в докембрии, раннем и позднем палеозое, 

мезозое и кайнозое. Тенденции развития Земли в будущем. 

СТ 12. Примеры негативного воздействия человека на земную кору. Основные меры по 

охране геологической среды. 
 

5.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Геология как наука, определение, объект, предмет изучения, методы. 

2. Состав и структура геологической науки. 

3. Основные этапы развития геологических знаний. 

4. Строение Солнечной Системы. 

5. Гипотезы происхождения Солнечной Системы и их классификация. 

6. Небулярная гипотеза Канта-Лапласа. 

7. Катастрофические гипотезы происхождения Солнечной системы. 

8. Современные представлении об образовании Солнечной системы и Земли. 

9. Общая характеристика Земли. Основные физические параметры планеты. 

10. Земная кора, её химический  состав и структура. Основные типы строения земной 

коры. 

11. Атмосфера и гидросфера, их строение и физические параметры.  

12. Понятие о литосфере. Соотношение понятий земная кора и литосфера. Астеносфера и 

ее свойства. 

13. Мантия, ее состав и строение. Характеристика верхней и нижней мантии. 



14. Ядро и его характеристики. Свойства ядра. Геомагнитная система Земли. 

15. Минералы, из основные свойства и классификация. Формы нахождения минералов. 

16. Горные породы, их состав, структура, свойства и классификация. 

17. Развитие Земной коры во времени. Понятие о геологических процессах. 

18. Эндогенные геологические процессы. Интрузивный магматизм. Значение интрузивов 

для практической деятельности человека. 

19. Эндогенные геологические процессы. Вулканизм. Поствулканические явления. 

20. Экзогенные геологические процессы. Выветривание, его сущность и механизмы. 

21. Геологическая деятельность ветра. Формы эолового рельефа. 

22. Геологическая деятельность поверхностных атмосферных вод и временных русловых 

потоков. 

23. Геологическая деятельность рек. 

24. Геологическая деятельность подземных вод. Типы карста. 

25. Геологическая деятельность ледников и водно-ледниковых потоков. 

26. Криогенные процессы. Солифлюкция. 

27. Геологическая деятельность озёр и болот. 

28. Геологическая деятельность океанов и морей. Образование осадков в морях. 

29. Диагенез осадков и его виды. Последиагенетические изменения осадочных горных 

пород. 

30. Понятие о метаморфизме, его сущность и движущие силы. Типы метаморфизма. 

31. Общие представления о типах тектонических движениий и их механизмах. 

32. Вертикальные тектонические движения в прошлом и настоящем, их причины и роль в 

формировании земной коры. 

33. Горизонтальные тектонические движения, их причины и роль в формировании земной 

коры. Тектонические деформации. 

34. Складки и складчатость. Понятие о синклиналях и антиклиналях. Эпохи складчатости. 

35. Землетрясения, их причины и роль в формировании земной коры. Последствия 

землетрясений и методы сейсмического прогнозирования. 

36. Геосинклинальная теория и её преобразование в теорию тектоники литосферных плит 

— современную геодинамическую концепцию. 

37. Платформы как наиболее устойчивые структурные элементы литосферы. Строение и 

основные этапы развития платформ. 

38. Рифты. Спрединг и субдукция. Рифтогенез, его механизм и геологические 

последствия. 



39. Складчатые подвижные пояса, особенности их строения и развития. Этапы развития 

складчатых систем и их геологические последствия. 

40. Абсолютная геохронология. Методы абсолютной геохронологии. Возраст Земли. 

41. Относительная геохронология. Стратиграфический и палеонтологический методы 

определения возраста Земли.  

42. Стратиграфическая и геохронологическая шкалы. Периодизация развития Земли. 

43. Общие закономерности геологической эволюции Земли. 

44. Развитие Земли в докембрии. 

45. Развитие Земли в палеозое. 

46. Развитие Земли в мезозое и кайнозое. 

47. Геологическая деятельность человека. Основные направления использования Земной 

коры человеком.  

48. Охрана геологической среды.



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ Название тем 

Объем часов 
Формы 

контроля общий 
Аудиторная 

работа Самостоятельная работа 

лекц практ 

1. Введение. Геология как наука о 
рациональном использовании и 
охране природной среды. 

8 1  
Проработка конспектов лекций и учебной литературы. CТ 1. 

  7    
 

2. Основные представления о 
происхождении Солнечной 
системы и Земли 

7   
Проработка основной и дополнительной литературы, поиск 
современной информации в интернете. СТ 2.  

7 

 

3. Состав и строение Земли и 
земной коры. Основные сведения 
о Земле. 

8 1  
Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 3. 

7 
 

4. Минералы и горные породы. Их 
свойства и классификация. 9 1 1 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 4. 
7 

Устный 
опрос 

5. Развитие земной коры во 
времени. Экзогенные 
геологические  процессы. 

10 1 2 
Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 5.           

7 
Устный 
опрос 

6. Эндогенные геологические 
процессы и эффузивный 
магматизм. Метаморфизм. 

7   
Проработка учебной литературы. СТ 6. 

7 
 

7. Движения земной коры. 
8  1 

Проработка учебной литературы. СТ 7.                                    
7 

Устный 
опрос 

8. Геосинклинальная теория и  её 
трансформация в теорию 
тектоники литосферных плит. 7   

Проработка учебной литературы. СТ 8. 
7 

 



 

 

9. Основные структурные элементы 
литосферы. 9 1  

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 9.  
8 

 

10. Геохронологическая и 
стратиграфическая шкала. 9  1 

Проработка учебной литературы. СТ 10.  
8 

Устный 
опрос 

11. Основные этапы геологической 
истории Земли. Эволюция 
органического мира. 

8   
Проработка учебной литературы. СТ 11. 

8 
 

12. Геологическая деятельность 
человека и её влияние на 
геологическую среду. 

10 1 1 
Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 12.             

8 
Устный 
опрос 

 Итого 100 6 6 88 Экзамен 

 


