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Рабочая программа дисциплины «Геология» Федерального компонента цикла ДПП
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного
стандарта  высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по
специальности 050103.65 - География (2005 г.).
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Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины
Дисциплина геологии в  системе вузовской  подготовки  учителя  географии –

один  из  основополагающих  в  естественнонаучном  образовании.  Настоящая
программа  курса  геологии  составлена  для  студентов  специальности  050103.65
«География»  биологического  факультета  Кемеровского  государственного
университета в соответствии с учебным планом, как ДПП.Ф.01. В курсе отражено
современное  состояние  наук  геологического  цикла,  изучающих  состав,  строение,
развитие земной коры, а также географические условия геологического прошлого.

Исключительно из этого курса студент получает знания о вещественном составе
земной коры, о составе и свойствах минералов и горных пород, об их генезисе и
закономерностях  пространственного  размещения,  их  промышленном  значении.
Студенты  изучают  также  историю  развития  и  образования  современных
континентов,  эволюцию  географической  среды  и  ее  основных  компонентов
растительных и животных организмов,  климата,  рельефа. Тем самым дисциплина
геологии наряду с курсом общего землеведения закладывает основы для изучения
физической географии России и мира. 

Геологические знания позволят учителю проводить уроки на высоком научном
уровне, помогут при организации краеведческой работы и факультативных занятий.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному  образовательному
стандарту высшего профессионального образования

Содержание  рабочей  программы  курса  геологии  соответствует
Государственному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального
образования  (2005  г.)  по  специальности  050103.65  «География»,  ДПП.Ф.01.
Согласно этим документам выпускник КемГУ, получивший квалификацию учителя
географии, должен быть подготовлен к педагогической деятельности на должность
преподавателя средней школы. 

Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель дисциплины: формировать у студентов представления о составе, строении

и закономерностях развития земной коры, протекании геологических процессов, а
также о геологическом прошлом нашей планеты.

Задачи дисциплины:
- дать понятия и представления о литосфере, ее структуре и составных частях;
- научить методам описания геологических объектов и процессов;
-  научить  методам  диагностики  минералов  и  горных  пород,  их  видов  и

разновидностей;
- научить работать с учебной, учебно-методической и научной литературой по

геологии, коллекциями  каменного  материала,  геологическими  и  тектоническими
картами,  моделями кристаллических многогранников и пр.;

-  научить  выявлять  взаимосвязь  объектов  и  процессов,  происходящих  в
литосфере;

- показать проблемы общих вопросов геологии в свете современного развития
человеческого  общества,  техники  и  технологии,  предвидеть  эволюционные  и
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катастрофические  изменения  в  литосфере  в  связи  с  антропогеновым  и  другими
факторами.

Структура учебной дисциплины
Весь материал программы сгруппирован в три раздела.
Раздел  1: Генетическая  минералогия  и  петрография,  геодинамические

процессы.
Раздел 2: Земля и земная кора. Структурная геология и геологические карты.
Раздел  3: Историческая  геология  с  основами  палеонтологии.  Глубинная

геотектоника.  Геотектоническое районирование.

Особенности изучения учебной дисциплины.
Данная  дисциплина  является  основным  среди  наук  геологического  цикла,

изучающих  состав,  строение,  развитие  земной  коры,  также  о  геологическом
прошлом нашей планеты.  При изучении каждого раздела курса наряду с общими
фундаментальными  знаниями  по  геологии  изучаются  методы  наблюдения  и
исследования,  построения  моделей  геологических  объектов  и  процессов,  а  также
приобретаются навыки работы с геологическими картами и разрезами, их чтения и
построения.  Большое  значение  в  преподавании  геологии  имеет  краеведческий
фактор,  направленный  на  изучение  геологической  истории  прошлых  эпох,
геологического строения, и полезных ископаемых Кемеровской области.

Существенная роль отводится полевым практикам по геологии. В процессе их
проведения  студенты  получают навыки полевой  геологической  работы (описание
обнажений,  ведение  журнала  полевых  наблюдений,  сбор  образцов,  пользование
горным компасом,  картой,  проведением полевого фациального анализа  и  т. д.),  а
также знакомятся с приемами обработки собранных материалов.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине.
В  соответствии  с  программой  курса  геологии  организационными  формами

учебного  процесса  являются:  лекции,  лабораторные  занятия,  курсовая  работа,
внеаудиторные самостоятельные занятия, учебные полевые практики.

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при
изучении дисциплины.

Состоит  в  систематической  работе  студентов  над  лекциями,  методическими
указаниями  к  лабораторным  работам,  выполнением  домашних  заданий,
самостоятельном  изучении  теоретического  материала  по  некоторым  темам,
написании рефератов и курсовых работ, подготовке к контрольным работам, зачетам
и экзаменам.

Требования к знаниям и умениям,  приобретаемым при изучении курса
геологии,  в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника
специальности 050103.65 «География», ДПП.Ф.01

В итоге изучения дисциплины
 студенты должны знать:

 строение Земли и земной коры; 
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 вещественный  состав  земной  коры:  химический  и  минеральный  состав  и
горные породы;

 строение  земной  коры:  основные  структурные  элементы  и  характер  их
развития; 

 особенности протекания и основные результаты геологических процессов; 
 формы залегания горных пород и типы тектонических нарушений;
 развитие  жизни  на  Земле,  фациальный  анализ  и  особенности  физико-

географических условий прошлых геологических эпох
 основные виды геологических графических материалов: геологические карты,

разрезы,  стратиграфические  колонки,  структурные  колонки  и  прочее;
основные понятия и термины, используемые при изучении курса геологии;

 основные понятия и термины, используемые при изучении курса геологии;
 техногенные  изменения  геологической  среды  и  важнейшие  мероприятия,

направленные на охрану недр.

Студенты должны уметь:
 определять по диагностическим признакам важнейшие породообразующие и

рудные минералы и наиболее распространенные горные породы;
 оценивать влияние различных геологических процессов на изменение свойств

минералов и горных пород;
 читать  геологические  материалы  и  составлять  простейшие  геологические

карты, разрезы, планы, колонки;
 описывать  геологические  объекты:  обнажения,  окаменелости,  кристаллы,

минералы, горные породы, тектонические объекты и прочее.
 определять возраст горных пород по геологическим признакам и материалам

предыдущих исследований;
 оценивать  возможные  изменения  геологической  среды  при  воздействии

антропогенного фактора.

Объем и сроки изучения дисциплины.
В соответствии с программой общий объем курса «Геология»  составляет 400

часов. Организационными формами являются – 
-  для  студентов  заочной  форы  обучения:  лекции  –  32  час.,  лабораторные

занятия – 20 час., внеаудиторные самостоятельные занятия – 348 час. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности
Контроль  знаний  и  умений  у  студентов  проводится  систематически  в  виде

предварительного  и  текущего  на  лекциях  и  –  тематического  на  лабораторных
работах.

В  работе  чаще  используются  традиционные  формы  контроля  качества
обучения:  проверка  домашних  заданий,  краткая  самостоятельная  работа;
письменная контрольная работа; контрольная лабораторная работа; устный зачет
по изученной теме;  экзамен,  классический устный опрос  у доски;  фронтальный
устный опрос.

Критерии оценки знаний студентов
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Отметка  «зачтено» выставляется  студенту  при  полной  отработке
лабораторных  занятий,  если  ответы  его  соответствуют  критериям
удовлетворительной оценки.

Отметка  «незачтено» выставляется  студенту  при  несоблюдении
вышеуказанных критериев. 

В  основу  оценки  знаний  студентов  для  зачета  и  экзамена  положены
критерии,  рекомендованные  Министерством  высшего  и  среднего  специального
образования СССР (бюллетень МВ и ССО 1981, № 12, с. 3 – 6) для экзаменов. При
определении требований к экзаменационным оценкам предполагается следующее:

•  оценки  «отлично» заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее
систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка
«отлично»  выставляется  студентам,  усвоившим  взаимосвязь  основных  понятий
дисциплины  и  их  значений  для  приобретаемой  профессии,  проявившим
творческие  способности  в  понимании,  изложении  и  использовании  учебно-
программного материала;

•  оценки  «хорошо» заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного  материала,  успешно  выполняющий  предусмотренные  в
программе  задания,  усвоивший  основную  литературу,  рекомендованную  в
программе.  Оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим
систематический  характер  знаний  по  дисциплине  и  способным  к  их
самостоятельному выполнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы
и профессиональной деятельности;

• оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание
основного учебного материала в объеме,  необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей  работы  по  профессии,  справляющийся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,
рекомендованной  программой.  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется
студентам,  допустившим погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении
экзаменационных  заданий,  но  обладающим  необходимыми  знаниями  для  их
устранения под руководством преподавателя;

•  оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему
принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных  программой  заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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2. Тематический план

Заочная форма обучения
1 Генетическая  минералогия  и

петрография,  геодинамические
процессы (Курс геологии и науки
геологического  цикла.  Общие
сведения  о  строении  Земли,
методы  изучения  земных  недр.
Значение  курса  геологии  для
географического  и
общекультурного  образования.
Генетическая  минералогия.
Понятия  о  минералах.
Кристаллическое  строение
вещества. Учение о симметрии.
Диагностические  свойства,
морфология  и  классификация
минералов. Распространенные и
практически важные минералы.
Геодинамические  процессы  и
петрография. Магма, ее состав,
состояние, условия нахождения.
Дифференциация  магмы.
Интрузивный  и  эффузивный
магматизм.  Вулканизм,
продукты  вулканических
извержений.  Текстура,
структура  и  формы  залегания
магматических  горных  пород.
Главнейшие  группы
магматических  пород.
Послемагматические процессы и
минеральные  образования.
Полезные  ископаемые
магматического  и
послемагматического
происхождения.  Гипергенез  и
коры  выветривания.
Геологическая  деятельность
поверхностных  текучих  вод,
озер  и  болот,  ледников,  ветра,
моря, подземных вод. Литогенез.
Минеральный  состав,  строение
и  формы  залегания  осадочных
горных  пород.  Месторождения
полезных ископаемых осадочного
происхождения.  Метаморфизм.
Факторы  и  типы
метаморфизма,  специфика
минералообразования.  Стадии и
фации  метаморфизма.
Минеральный состав и строение
метаморфических горных пород.
Распространенные
метаморфические породы.)

200 10 10 180 Самостоят.  работа.
Устный  опрос.
Защита лаб. раб.

Всего по 1 разделу (2 семестр) 200 10 10 180 зачет
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2 Земля  и  земная  кора.
Геохронология.  Тектонические
движения. Структурная геология
и  геологические  карты  (Земная
кора,  ее  состав  и  строение.
Главные  типы  земной  коры.
Возраст Земли и реконструкция
палеогеографических  условий.
Геохронология  и стратиграфия.
Основные  методы
относительной  и  абсолютной
геохронологии.
Геохронологическая  и
стратиграфическая  шкалы.
Палеонтология,  ее  методы.
Важнейшие  представители
главных  типов  ископаемых
беспозвоночных.  Фации  и
фациальный  анализ.  Проблемы
палеогеографии,  методы
изучения древних морей и суши.
Геологические  и
палеогеографические  карты.
Геотектоника  и  глубинная
геодинамика.  Тектоносфера.
Литосферные  плиты.
Тектонические  движения  и  их
отражение  в  рельефе.
Складчатые  и  разрывные
дислокации.  Строение  дна
океанов.  Подвижные
(геосинклинальные)  пояса,
стадии  их  развития,
характерные  формации.
Континентальные  платформы.
Вторичные  орогены.
Континентальные  рифты.
Тектонические  карты  и
тектоническое  районирование
мира и России.)

100 6 4 90 Самостоят.  работа.
Устный  опрос.
Защита лаб. раб.

Всего по 2 разделу (3 семестр) 100 6 4 90 экзамен

3 Историческая  геология  с
основами  палеонтологии.
Глубинная  геодинамика.
Геотектоническое районирование
(Тектонические  карты  и
тектоническое  районирование
мира  и  России.  Геологическая
история  Земли.  Происхождение
Солнечной  системы.
Догеологический этап развития.
Этапы  геологической  истории:
эволюция  литосферы,
атмосферы,  гидросферы,
органического  мира.  Общие
закономерности  развития
географической  оболочки  в
истории Земли.)

100 4 6 90 Самостоят.  работа.
Устный  опрос.
Защита лаб. раб.

Всего по 3 разделу (4 семестр) 100 4 6 90 экзамен
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Всего 400 20 20 360

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельное изучение тем предусмотрено во всех разделах курса 

«Геология»: 
1. Генетическая минералогия и петрография, геодинамические процессы. (75

час.)
2. Земля и земная кора. Геохронология. Тектонические движения. Структурная

геология и геологические карты. (78 час.)
3. Историческая геология с основами палеонтологии. Глубинная геодинамика.

Геотектоническое районирование. (77 час.)

3. Содержание дисциплины
Раздел  1: Генетическая  минералогия  и  петрография,  геодинамические

процессы.
В этом разделе изучаются науки геохимического и геодинамического циклов

геологии.  В  геохимический  цикл  входит  кристаллография,  минералогия  и
петрография.  Цикл  геодинамических  наук  включает  изучение  процессов,
протекающих  внутри  Земли  и  на  ее  поверхности   в  их  взаимосвязи  и
взаимодействии, а также изучается влияние на геологические объекты и процессы
антропогенного воздействия

Раздел 2: Земля и земная кора. Глубинная геодинамика. Структурная геология
и геологические карты.

В разделе излагаются сведения о внутреннем оболочечном строении Земли и
типах земной коры. Изучаются процессы глубинной геодинамики. Рассматриваются
методы  определения  абсолютного  и  относительного  возраста   горных  пород.
Тектонические  движения  и  формы  залегания  осадочных,  магматических  и
метаморфических  горных  пород.  Осваиваются  методы  работы  с  геологической
картой,  геологическим  разрезом,  стратиграфической  колонкой,  условными
обозначениями.

Раздел  3: Историческая  геология  с  основами  палеонтологии.  Геотектоника.
Геотектоническое районирование.

Изучается среда обитания, формы и условия сохранности палеонтологических
остатков.  Классификация  и  номенклатура  ископаемых  организмов.  Изучаются
основы фациального анализа осадочных, магматических и метаморфических пород.
Рассматриваются  основные  структурные  элементы  земной  коры,  основные
геотектонические гипотезы и закономерности формирования полезных ископаемых.
Изучается геологическая история Земли в догеологическое время, криптизой (архей,
протерозой) и фанерозой (палеозой, мезозой и кайнозой).

Раздел  1. Генетическая  минералогия  и  петрография,  геодинамические
процессы. (34 час.)

Тема 1.1. Введение в геологию. История развития геологии. (2 час.)
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Курс  геологии  и  науки  геологического  цикла.  Значение  курса  геологии  для
географического  и  общекультурного  образования.  История  развития  геологии.
Общие сведения о строении Земли, методы изучения земных недр.

Тема 1.2. Основы кристаллографии. (2 час.)

Кристаллическое  строение  вещества.  Учение  о  симметрии.  Понятие  о
кристаллической  структуре  и  атомных  (ионных)  радиусах.  Изоморфизм  и
полиморфизм.

Кристалл  и  элементы  его  ограничения.  Симметрия  кристаллов  и  элементы
симметрии (плоскость, центр и оси симметрии). Сингонии. Параметры, индексы и
символы граней. Простые кристаллографические формы и их комбинации.

Тема 1.3. Общие сведения о минералах. (4 час.)

1.3.1. Диагностические свойства. Классификация минералов. (2 час.)

Общие  сведения  о  минералах.  Генетическая  минералогия.  Понятия  о
минералах. Диагностические свойства минералов (плотность, твердость, хрупкость,
упругость,  ковкость,  спайность,  излом,  прозрачность,  блеск,  цвет,  цвет  черты,
магнитность,  вкус  и  прочее).  Связь  физических  свойств  с  особенностями
кристаллохимической структуры минералов. Морфология минералов и их агрегатов:
облик  кристаллов,  агрегаты,  двойники  (срастания  и  прорастания,  простые  и
полисинтетические),  зернистые  и  плотные  массы,  друзы,  конкреции  и  секреции,
оолиты,  натечные  формы,  корки,  дендриты,  землистые  скопления,  выцветы.
Классификации минералов: химическая, кристаллохимическая, диагностическая, по
происхождению, степени распространения.

1.3.2. Характеристика минералов по классам. (2 час.)

Распространенные и практически важные минералы.
Самородные элементы: золото, медь, платина, серебро, железо, алмаз, графит,

сера.
Сернистые  и близкие к ним соединения: галенит, сфалерит, сульфиды меди

(халькозин,  ковеллин,  халькопирит),  киноварь,  молибденит,  антимонит,  сульфиды
железа (пирротин, пирит и марказит), пентландит, арсенопирит.

Галоидные соединения: галит, сильвин, карналлит, флюорит.
Оксиды  и  гидроксиды:  кремния  (кварц,  халцедон,  опал),  железа  (гематит,

гидрогематит, гетит, гидрогетит), алюминия (корунд, бемит, гидраргиллит), марганца
(псиломелан,  пиролюзит),  титана  (рутил),  олова  (касситерит),  сложные  оксиды
(магнетит, ильменит, хромит).

Соли кислородсодержащих кислот.
Карбонаты:  кальцит и арагонит, доломит, магнезит, сидерит, малахит, азурит,

смитсонит.
Сульфаты: целестин, барит, гипс, ангидрит, мирабилит, ярозит.
Вольфраматы: вольфрамит.
Фосфаты: апатит, вивианит.
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Силикаты  и  алюмосиликаты:  островные  –  оливин,  эпидот,  дистен,  группа
граната (пироп, альмандин, уваровит, гроссуляр, андрадит), кольцевые – турмалин,
берилл, цепочечные – пироксены (эгирин. авгит, диопсид),  ленточные – амфиболы
(обыкновенная роговая обманка, тремолит, актинолит), слоевые – слюды (мусковит,
биотит, флогопит) группа хлорита, группа серпентина (серпентин, хризотил-асбест),
группа  талька,  глинистые  минералы  (каолинит,  галлуазит,  монтмориллонит,
гидрослюды),  каркасные  –  кали-натровые  полевые  шпаты (ортоклаз,  микроклин),
кальциево-натровые полевые шпаты (изоморфный ряд плагиоклазов), нефелин.

Тема 1.4. Геодинамические процессы и петрография. (26 час.)

1.4.1. Магматизм и магматические горные породы. (4 час.)

Магма,  ее  состав,  состояние,  условия  нахождения.  Понятие  о  глубинных  и
периферических магматических очагах. Дифференциация магмы.

Интрузивный  (глубинный)  магматизм.  Формы  глубинных  несогласных
интрузий (батолиты и штоки). Инъекционные согласные и несогласные тела (силлы,
лакколиты,  лополиты,  факолиты,  дайки,  некки).  Последовательность
кристаллизации  породообразующих  минерал  Идиоморфизм  минералов.  Полезные
ископаемые,  связанные  с  интрузивным  магматизмом  (медно-никелевые  руды,
хромиты, алмазы, апатиты).

Эффузивный  (поверхностный)  магматизм.  Продукты  вулканических
извержений: жидкие, твердые, газообразные. Классификация вулканов: по характеру
извержения  и  строению  вулканических  аппаратов.  Строение  вулкана.  Типы
вулканов:  трещинные,  трубки  взрыва,  маары,  стромболианский,  вульканский,
пелейский,  плинианский,  гавайский.  Причины  извержения  вулканов.
Послевулканическое  явления  (фумаролы,  горячие  источники,  гейзеры).
Географическое  распространение  вулканов.  Структура  и  текстура  эффузивных
пород. Формы залегания эффузивных пород (купола, потоки, покровы).

Интрузивные  и  эффузивные  магматические  горные  породы.  Структура  и
текстура магматических пород как показатель условий их образования. 

1.4.2. Главнейшие группы магматических горные пород. (2 час.)

Приводится характеристика основных представителей магматических горных
пород по составу, строению, условиям образования и залегания, связи с полезными
ископаемыми и практическому использованию.

Группа  перидотита:  перидотиты,  дуниты,  пироксениты,  горнблендиты,
пикриты, кимберлиты.

Группа  габбро  —  базальта:  габбро,  лабрадориты,  базальты,  диабазы,
базальтовые порфириты.

Группа  гранита  —  липарита:  граниты,  гранодиориты,  гранит-порфиры,
риолиты (липариты), кварцевые порфиры.

Группа диорита — андезита: диориты, андезиты, андезитовые порфириты,
Группа сиенита — трахита: сиениты, трахиты.
Группа нефелинового сиенита – фонолита: нефелиновые сиениты.
Пирокластические горные породы (туф, туффит, туфобрекчия).
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1.4.3. Послемагматические процессы и минеральные образования. (2 час.)

Особенности  минерального состава и структуры пегматитов.  Взгляды на их
генезис  А.Е.Ферсмана  и  А.Н.Заварицкого.  Полезные  ископаемые,  связанные  с
пегматитами.

Легколетучие  компоненты  магмы.  Представления  о  механизме  отделения
газовой фазы от магматического расплава. Пневматолиз и образование минералов из
вулканических возгонов. 

Пневматолитово-гидротермальные образования: грейзеновые тела, штокверки,
жилы, линзы, залежи иной формы.

Скарны и другие контактовые образования. Понятие о метасоматозе, работы
Д.С.Коржинского.

Гидротермальные растворы и образование гидротермальных рудных жил.
Полезные ископаемые магматического и послемагматического происхождения.

Послемагматические процессы и образование месторождений руд меди, свинца и
цинка,  олова  и  вольфрама,  молибдена,  золота  и  других  металлов.  Важнейшие
месторождения руд цветных, редких, благородных металлов и химического сырья.
Примеры  отдельных  месторождений  России  и  зарубежных  стран.  Парагенезис
минералов. Примеры парагенетических ассоциаций минералов.

1.4.4. Гипергенез и коры выветривания. (2 час.)

Представление  о  выветривании.  Работы  Б.Б.Полынова.  Зона  гипергенеза.
Устойчивость  магматических  минералов  при  выветривании.  Особенности
гипергенного  минералообразования:  стадийность,  гипергенный  метасоматоз,
образование тонкодисперсных минералов.

Кора  выветривания.  Влияние  биоклиматических  условий.  Роль  рельефа  и
грунтовых  вод;  автоморфная  (элювиальная)  и  гидроморфная  кора  выветривания;
геохимическое  сопряжение.  Древняя  кора  выветривания.  Палеогеографическое
значение  гипергенных  минералов  и  древней  коры.  Полезные  ископаемые  коры
выветривания:  силикатные  руды  никеля,  огнеупорные  керамические  и
отбеливающие глины, элювиальные бокситы, железные руды (латериты и болотные
руды).  Переотложение  продуктов  выветривания.  Факторы  переотложения  и
генетические типы континентальных отложений. Работы А.П.Павлова. 

Обваливание, осыпание и образование коллювия.

1.4.5.  Геологическая деятельность временных потоков, рек, озер и болот.
(2 час.)

Временные  потоки,  их  эрозионная  и.  аккумулятивная  деятельность.
Склоновые  процессы,  образование  делювия.  Солифлюкция.  Эрозионная  и
аккумулятивная  деятельность  периодических  (временных)  русловых  потоков.
Пролювий.  Сели  и  селевые  отложения.  Образование  оврагов.  Понятие  о  базисе
эрозии.

Геологическая деятельность рек. 
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Разрушительная  работа  рек.  Виды  речной  эрозии.  Геологическое  и
тектоническое  значение  колебаний  базиса  эрозии.  Работа  рек  по  переносу  и
аккумуляции.  Дельты  и  эстуарии.  Русловой  аллювий  горных  рек.  Русловой,
пойменный и старичный аллювий равнинных рек.

Озера, болота и их геологическая роль. 
Процесс  накопления обломочных,  хемогенных и органогенных отложений в

озерах и болотах. Условия превращения торфа в бурый уголь.  Прочие отложения
озер и болот.

1.4.6. Геологическая деятельность ледников, ветра. (2 час.)

Геологическая деятельность ледников.
Экзарационно-аккумулятивная  деятельность  ледников.  Долинные  и

материковые  ледники.  Исследования  П.А.Кропоткина.  Ледниковые  отложения:
моренные,  водно-ледниковые,  озерно-ледниковые.  Особенности  их  состава  и
строения. Отложения древних материковых ледников. Тиллиты.

Геологическая деятельность ветра. 
Дефляция,  корразия,  перенос  обломочных  частиц.  Аккумуляция  частиц,

перенесенных  через  атмосферу. Эоловые  отложения  и  формы рельефа  (барханы,
грядовые пески, дюны).

Покровные  отложения  сложного  генезиса  —  преобладающие  типы
континентальных отложений.

Дифференциация  вещества  в  процессе  переотложения  продуктов
выветривания  на  континентах  и  образующиеся  при  этом  полезные  ископаемые.
Россыпные  месторождения  золота,  платины,  алмазов,  касситерита,  вольфрамита,
титановых, редкометалльных и радиоактивных минералов.

1.4.7. Геологическая деятельность моря. (2 час.)

Разрушительная  работа  моря  (абразия).  Работа  по  переносу,  сортировке  и
аккумуляции осадков. Понятие о литогенезе и его стадиях. Работы Н.М.Страхова и
А.П.Лисицина.

Элементы  строения  дна  Мирового  океана.  Осадконакопление  на  разных
морфологических  элементах  дна.  Осадки  литоральной  области  шельфа.  Осадки
сублиторали.  Осадки  батиальной  и  абиссальной  областей  (терригенные  и
известковые  илы,  красная  океаническая  глина,  радиоляриевые  илы).  Влияние
физико-географической  обстановки  на  состав  осадков.  Осадконакопление
опресняющихся и осолоняющихся лагун.

1.4.8.  Осадочные  горные  породы,  этапы  их  образования  и  основные
представители. (4 часа)

Литогенез. Этапы образования осадочных горных пород. Выветривание и его
типы:  физическое,  химическое,  биологическое.  Транспортировка  и  процессы:
механическая  и  химическая  дифференциация.  Седиментация  и  условия
седиментации. Диагенез осадков и процессы диагенеза: дегидратация, уплотнение,
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цементация,  перераспределение  вещества  и  образование  конкреций.  Эпигенез
осадочных горных пород.

Минеральный состав, строение и формы залегания осадочных горных пород.
Классификация  осадочныхгорных  пород  по  способу  образования,  группы:

обломочные,  глинистые,  химические  и  биохимические.  Основные  представители
осадочных горных пород.

Обломочные  породы,  их  классификация  по  величине,  форме  и  степени
окатанности  обломков,  наличию  или  отсутствию цемента  (галька  –  конгломерат,
гравий  –  гравелит,  щебень  –  брекчия,  дресва  –  дресвянник,  песок  –  песчаник,
алеврит – алевролит). Примеры подразделения обломочных пород по минеральному
составу (мономинеральные, олигомиктовые пески, аркозы, граувакки). 

Глинистые породы (глины и аргиллиты).
Химические  и  биохимические  породы,  строение  и  минеральный  состав.

Подгруппы:  карбонатные  породы,  их  распространение  и  разделение  по
минеральному составу (известняки,  доломиты, мергели),  морфологии (оолитовые,
плотные,  ракушечные  и  т.  д.);  кремнистые  породы  (яшмы,  опоки,  диатомиты,
трепелы);  сульфатные  и  галогенные  породы  (гипсы,  ангидриты,  сильвиниты,
каменная  соль);  аллитовые  породы  (бокситы,  латериты);  железистые  породы
(красный железняк,  бурый железняк,  железистые  хлориты);  марганцевые  породы
(псиломелановая порода). 

Месторождения полезных ископаемых осадочного происхождения. Осадочные
железные руды, руды марганца, бокситы, соли. Минеральный состав, особенности
строения,  распространение.  Важнейшие месторождения.  Каустобиолиты.  Бурые и
каменные  угли,  антрациты.  Основные  каменноугольные  бассейны нашей  страны.
Битуминозные сланцы и сапропелевые угли. Нефть и газ. Проблема происхождения
нефти. Газонефтеносные области.

1.4.9. Геологическая деятельность подземных вод. (2 час.)

Происхождение  и  классификация  подземных  вод.  Грунтовые,  пластовые  и
трещинные  воды.  Оползни.  Карст  и  карстовые  формы.  Гидрохимические  зоны
подземных вод.  Катагенез  как сумма процессов преобразования осадочных пород
подземными водами.  Роль  газов  (кислорода,  углекислоты,  метана,  сероводорода).
Цвет  осадочных  толщ  как  индикатор  процессов  катагенеза.  Образование  и
регенерация минералов. Перераспределение химических элементов при катагенезе и
образование месторождений меди, урана и других металлов в осадочных толщах.

1.4.10. Метаморфизм и метаморфические горные породы. (4 час.)

Метаморфизм. Понятие о метаморфизме. Основные факторы метаморфизма:
высокое давление, температура, наличие подвижных компонентов, роль воды. Типы
метаморфизма.

Особенности  минералообразования  при  метаморфизме:  возникновение
минералов  с  плотной  структурой,  преобладание  эндотермических  реакций,
ориентированная  перекристаллизация  минералов  при  сохранении  их  в  твердом
состоянии (бластез), широкое распространение явлений метасоматоза. Роль поровых
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растворов  и  диффузии  при  метаморфизме.  Привнес  некоторых  химических
элементов при метаморфизме. Процессы гранитизации. Ультраметаморфизм.

Стадии  и  фации  метаморфизма.  Минеральный  состав  и  строение
метаморфических горных пород. 

Распространенные  метаморфические  породы:  гнейсы,  кристаллические
сланцы,  амфиболиты,  кварциты,  мраморы,  зеленока-менные  породы,  эпидотово-
хлоритовые  сланцы,  серпентиниты,  хлоритовые,  тальковые  сланцы,  филлиты,
глинистые сланцы, метасоматические породы.

Роль метаморфизма в формировании некоторых рудных месторождений.

Раздел 2.  Земля и земная кора. Геохронология. Тектонические движения.
Структурная геология и геологические карты. (36 час.)

Тема 2.1. Земля и земная кора. (4 час)

Внутреннее  строение  Земли  и  земной  коры.  Оболочечное  строение  Земли,
методы изучения  земных недр.  Земная  кора.  Земная  кора,  ее  состав  и  строение.
Главные типы земной коры.

Тема 2.2. Геохронология. (4 час.)

 Определение  возраста  горных  пород,  Геохронология  и  стратиграфия.
Относительная  и  абсолютная  геохронология. Основные  методы  относительной  и
абсолютной геохронологии.

Основные  методы  определения  относительного  возраста:
стратиграфические, литостратиграфические, биостратиграфические.

Радиологические  методы  абсолютной  геохронологии:  уран-свинцовый,
калий-аргоновый,  радиоуглеродный.  Нерадиологические  методы  определения
абсолютного возраста.

Геохронологическая  шкала  и  ее  основные  подразделения:  эоны,  эры,
периоды,  эпохи,  века.  Стратиграфическая  шкала.  Соотношение
геохронологических и стратиграфических подразделений.

Тема 2.3. Тектонические движения. (20 час.)

Тектонические  движения  земной  коры.  Вертикальные  колебательные
(эпейрогенические) и горизонтальные тектонические движения литосферных плит
и  их  взаимосвязь.  Вертикальные  и  горизонтальные  дислокационные
(орогенетические)  тектонические  движения  Землетрясения,  современные  и
новейшие тектонические движения.

2.3.1. Колебательные движения. (2 час.)

Эпейрогенетические  (вертикальные)  движения земной коры.  Трансгрессия  и
регрессия  моря.  Признаки  поднятии участков  земной коры:  береговые  террасы и
волноприбойные  линии,  следы  жизнедеятельности  сверлящих  моллюсков,
осушенные  дельты  рек,  выступающие  подводные  камни,  осушенные  гавани.
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Признаки опускания участков земной коры: присутствие подводных долин устьев
рек в местах их впадения в море, лиманы.

2.3.2. Дислокационные движения. (14 час.)

Формы первичного залегания осадочных, магматических и метаморфических
пород.

Складчатые  (пликативные)  дислокации.  Виды  складчатых  дислокаций:
антиклинали  и  синклинали,  флексуры,  моноклинали.  Элементы  складки.
Разновидности складок: по положению осевой поверхности (прямая симметричная,
прямая  асимметричная,  наклонная,  опрокинутая,  лежачая),  по  форме  замка  и
крыльев  (острые,  гребневидные,  арковидные,  сундучные,  изоклинальные),  по
соотношению  длины  и  ширины  (линейные,  брахискладки,  купола,  чаши).
Антиклинории и синклинории.

Разрывные (дизъюнктивные) дислокации. Разрывные дислокации: разрывы без
смещения  (трещины)  и  разрывы  со  смещением  (разломы).  Виды  разрывных
нарушений со смещением:  глубинные  разломы,  коровые  разломы (сброс,  взброс,
надвиг,  шарьяж  –  тектонический  покров,  сдвиг).  Групповые  нарушения:
ступенчатый сброс, горст, грабен.

2.3.3. Землетрясения. (2 час.)

Сила землетрясения и история процесса. Интенсивность, магнитуда, энергия
землетрясения.  Гипоцентр  и  эпицентр.  Типы  землетрясений:  тектонические,
вулканические,  обвальные  (провальные)  и  антропогеновые.  Регистрация  и
предсказание землетрясений. 

2.3.4. Современные, новейшие и неотектонические движения. (2 час.)

Современные,  новейшие  и  неотектонические  движения  Современные,
новейшие и неотектонические движения, их отражение в современном рельефе и
методы изучения. Карта новейших тектонических движений.

Тема 2.4. Структурная геология и геологические карты. (4 час.)

Принципы построения, правила чтения.

Тема  2.5. Роль  человека  в  изменении  поверхности  Земли  и  охрана
природы. (4 час.)

Производственно-хозяйственная  деятельность  человека.  Горно-техни-ческая
деятельность.  Перспективы  рационального  использования  природных  ресурсов.
Изменение земной поверхности.

Раздел  3.  Историческая  геология  с  основами  палеонтологии.  Глубинная
геодинамика. Геотектоническое районирование. (16 час.)
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Тема  3.1.  Задачи  и  методы  исторической  геологии.  Основные  этапы  ее
развития. (1 час.)

Предмет и задачи исторической геологии, ее место среди геологических наук.
Методы  исторической  геологии:  установление  относительного  и  абсолютного
возраста горных пород. Геохронологическая шкала, стратиграфическая шкала.  

Тема 3.2. Возраст Земли и периодизация геологических событий. Развитие
жизни и палеоэкология. (1 час.)

Палеонтология,  ее  методы.  Предмет  и  задачи  палеонтологии,  систематика.
Зависимость строения организмов от среды обитания. Экосистемы и палеоэкология.
Понятие  о  тафономии.  Эволюция  окружающей  среды  как  фактор  эволюции
организмов.

Фоссилизация  и  формы  сохранности  ископаемых  организмов.  Ископаемые
простейшие, кишечнополостные, плеченогие, моллюски: элементы строения, образ
жизни, стратиграфическое и породообразующее значение, определение важнейших
представителей, особенности эволюции.

Необратимость  эволюции.  Общий  эволюционный  ход  развития  организмов.
Важнейшие представители главных типов ископаемых беспозвоночных.

Тема  3.3. Реконструкция  палеогеографических  условий  и  фациальный
анализ. (2 час.)

Фации и фациальный анализ. Понятие о фации. Содержание и объем понятия
«фация» в геологии. Работы Д. В. Наливкина и Л. Б. Рухина. Современные и иско-
паемые фации, их различия.  Метод актуализма и необратимость развития земной
поверхности.

Понятие  о  фациальном анализе.  Литофациальный  и  биофациальный анализ.
Применение  сравнительно-литологических  и  историко-геологических  методов
изучения фаций. Работы Н. М. Страхова.

Палеогеография  древних  водоемов.  Методы  изучения  древних  морских
водоемов.  Морские  фации  и  их  признаки.  Фации-индикаторы  и  организмы-
индикаторы. Восстановление глубин, солености водоемов, температурного режима
и  морских  течений.  Трансгрессивные  и  регрессивные  ряды  фаций.  Наиболее
распространенные  фации  древних  бореальных  и  теплых  (тропических)  морских
бассейнов.

Переходные  фации  (фации  бассейнов  с  ненормальной  соленостью)  и  их
признаки. Фации заливов, лагун, дельт и эстуариев, приморских болот.

Проблемы  палеогеографии  и  методы  изучения  древних  морей  и  суши.
Реконструкция  условий  образования  древних  кор  выветривания.  Остаточные  и
переотложенные  коры  выветривания.  Переотложение  продуктов  выветривания  и
формирование  склоновых,  водных,  ледниковых,  водно-ледниковых,  эоловых
континентальных  отложений.  Цитологические  показатели  и  признаки  основных
типов палеоклиматов; гумидного умеренного и тропического, аридного, нивального
(холодного).  Зависимость  характера  переотложенных  продуктов  от  степени
тектонической активности. Методы реконструкции древнего рельефа. Поверхности
выравнивания и их роль при реконструкции древнего рельефа. Палеоландшафты.
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Геологические и палеогеографические карты. Методы составления, правила 
чтения.

Тема 3.4. Глубинная геодинамика. Изучение тектонических движений (1
часа)

Геотектоника  и  глубинная  геодинамика.  Задачи  и  методы  глубинной
геодинамики.  Многослойность  и  неоднородность  в  строении  мантии.  Области
разуплотнения вещества мантии на разных глубинах. Проявление взаимодействия
ядра и мантии.

Предмет  и  задачи  геотектоники.  Тектоносфера.  Состав  и  строение
тектоносферы.  Астеносфера.  Литосферные  плиты  и  типы  земной  коры.
Особенности верхней мантии под океанами и континентами. Химический состав
продуктов магматизма континентов и океанов как показатель  различий в составе
верхней мантии. Тектонические движения и их отражение в рельефе. Отражение в
строении земной коры движений вещества в верхней – средней мантии.

Тектонические  движения  отдаленного  геологического  прошлого.  Методы
оценки  амплитуды  и  скорости  колебательных  движений  отдаленного
геологического  прошлого:  анализ  мощностей  горных  пород,  анализ  объема  и
литологического состава отложений,  анализ перерывов и несогласий в залегании
слоев  горных  пород.  Оценка  горизонтальных  тектонических  движений
геологического прошлого с помощью палеомагнитного метода.

Тема  3.5. Структурные  элементы  земной  коры  материков  и  океанов.
Тектоническое районирование. (4 час.)

Структурные элементы земной коры. 
Строение  дна  океанов.  Основные  структурные  элементы  океанов:  срединно-

океанические  хребты,  ложе  океанов,  континентальные  окраины.  Строение  и
магматизм срединно-океанических хребтов. Особенности состава и строения земной
коры, связанные с ее происхождением.

Строение ложа океанов: абиссальные котловины, внутриплитные океанические
поднятия. Магнитное поле ложа океанов. Современные взгляды на внутриплитный
магматизм и генезис вулканических островов и подводных поднятий.

Континентальные окраины активного и пассивного типов.
Основные  структурные  элементы  континентов:  платформы  и  складчатые

пояса.  Современные  взгляды  на  формирование  древнейшей  (архейско-
раннепротерозойской)  континентальной  земной  коры.  Перестройка  структурного
плана  земной  коры  в  конце  протерозоя.  Геосинклинальные  (подвижные)  пояса,
стадии их развития, условия их заложения и основные типы. Роль геосинклиналей
(подвижных  поясов)  в  формировании  континентальной  земной  коры
позднерифейского и фанерозойского возраста. Работы В.В. Белоусова, В.Е. Хаина и
Е.Е.  Милановского.  Классификация  геосинклинальных  структур.  Этапы  развития
геосинклиналей (подвижных поясов) и возникновение складчатых структур.

Понятие  о  геосинклинальных  формациях.  Характерные  формации
геосинклинальных  поясов:  аспидные  сланцы,  флиши,  вулканогенно-осадочные,
известняковые, глинисто-песчаные.
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Периодичность в геотектоническом развитии земной коры.
Континентальные платформы и их строение. Работы А. П.  Карпинского и А. П.

Павлова. Молодые и древние платформы. Структурные элементы платформ первого
порядка (щиты, плиты, краевые прогибы), второго порядка (антеклизы, синеклизы,
авлакогены), третьего порядка (своды, впадины, валы). Стадии развития платформ.
Мощность и вещественный состав пород осадочного чехла платформ. Характерные
платформенные  формации.  Краевые  прогибы,  особенности  их  развития.
Взаимосвязь развития платформ и прилежащих геосинклинальных структур.

Вторичные  орогены.  Работы  В.А.  Обручева,  С.С.  Шульца.  Строение  и
магматизм вторичных орогенов. Понятие о возрожденных и омоложенных орогенах.
Тектоническая  структура  вторичных  орогенов:  глыбовая,  складчато-глыбовая,
глыбово-складчатая.

Континентальные рифты, рифтовые системы и их роль в развитии земной коры.
Неразрывность развития континентального и океанического типов земной коры.

Тектоническое  районирование  современных  континентов. В  составе
континентов различают: древние платформы, молодые платформы: эпибайкальские,
эпипалеозойские  (эпикаледонские  и  эпигерцинские),  эпимезозойские
(эпикиммерийские) и складчатые пояса: кайнозойские (альпийские и тихоокеанские)
складчатые сооружения. Тектонические карты и тектоническое районирование мира
и России.

Тема 3.6. Тектонические гипотезы развития земной коры. (1 час.)

Ранние  тектонические  гипотезы.  Гипотеза  контракции,  пульсационная
гипотеза,  гипотеза  дрейфа  материков.  Идеи  А.  Вегенера.  Фиксизм  и  мобилизм.
Концепция  тектоники  литосферных  плит  (плейт-тектоника)  и  ее  основные
положения.  Границы  литосферных  плит.  Характер  смещения  литосферных  плит
относительно  друг  друга.  Зоны спрединга,  субдукции  (обдукции),  трансформные
разломы. Концепция литосферных плит и геосинклинали.

Тема 3.7. Геологическая история Земли. (6 час.)

3.7.1.  Общие закономерности развития Земли и формирование полезных
ископаемых. (2 час.)

Общие  закономерности  развития  Земли.  Закономерности  развития  земной
коры, рельефа, осадконакопления в течение геологической истории. Геологическая
история  климатов  и  газового  состава  атмосферы.  Закономерности  развития
географической оболочки в истории Земли: необратимость и цикличность. Общие
закономерности  развития  географической  оболочки  в  истории  Земли.  Значение
историко-геологического изучения при прогнозировании и поисках месторождений
полезных ископаемых.

3.7.2. Догеологический,  докембрийский  и  палеозойский  этапы  развития
Земли. (2 час.)

Происхождение  Солнечной  системы. Современные  гипотезы  происхождения
Солнечной системы и становление планеты Земля.
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Догеологическая история Земли.Дегазация мантии и возникновение атмосферы
и гидросферы. Состав и структура первичной протокоры.

Этапы геологической истории: эволюция литосферы, атмосферы, гидросферы,
органического мира.

Раннеархейский этап (4,0 — 3,5 млрд. лет).  Развитие протокоры в катархее.
Древнейшие  горные  породы  Земли.  Особенности  газового  состава  атмосферы.
Объем  гидросферы  и  предполагаемый  химический  состав  вод  Мирового  океана.
Проблема  жизни  на  Земле.  Идеи  В.  И.  Вернадского.  Возраст  фотоавтотрофной
биосферы.

Позднеархейский  этап  (3,5  —  2,5  млрд.  лет). Особенности  развития
континентальной  протокоры  в  архейское  время.  Заложение  и  развитие
зеленокаменных поясов  и  поясов  тектоно-термальной  переработки.  Кратонизация
фундамента  древних  платформ.  Формирование  зрелой  континентальной  земной
коры.

Развитие  жизни  в  архее.  Прокариоты  и  эукариоты.  Остатки  бактерий  и
цианофитов.  Первые  колониальные  водоросли  и  их  остатки.  Эволюция  газового
состава атмосферы и химического состава вод Мирового океана.

Раннепротерозойский этап (2,5 — 1,65 млрд. лет). Формирование и развитие
протогеосинклинальных  поясов  и  протоплатформ.  Основные  тектонические
структуры раннего протерозоя.  Создание  линейно вытянутых складчатых систем.
Палеотектонические реконструкции континентальной земной коры к концу этапа.

Появление свободного кислорода в атмосфере. Состав атмосферы. Изменение
солености и состава вод Мирового океана.

Эволюция  прокариот.  Строматолиты  раннего  протерозоя.  Проблема
возникновения многоклеточных и расчленение биоса на флору и фауну.

Позднепротерозойский этап (1,65 — 0,57 млрд. лет). Геохронология позднего
протерозоя.  Постепенное  формирование  современного  плана  земной  коры.
Заложение и развитие первых межконтинентальных и окраинно-континентальных
геосинклинальных структур современного зонально-полярного типа. Формирование
первых  в  истории  Земли  островных  вулканических  дуг.  Наращивание
континентальной земной коры.  Заложение  пяти геосинклинальных поясов  Земли,
продолживших свое развитие в фанерозое. Байкальский тектогенез и его результаты.
Возникновение Гондваны.

Формирование  ландшафтно-климатической  зональности.  Фации-индикаторы
рифейских  и  вендских  климатов.  Коры  выветривания  протерозоя.  Материковые
оледенения.

Особенности развития органического мира в рифее. Строматолиты, онколиты,
акритархи  и  другие  остатки  организмов.  Развитие  микроорганизмов  на  суше.
Бесскелетная фауна многоклеточных протерозоя. Фауна венда.

Металлогеническая  специализация  докембрия.  Крупнейшие  месторождения
железа.

Раннепалеозойский этап (570 — 410 млн, лет). Геохронология и стратиграфия.
Проблемы  стратиграфии  палеозоя.  Кембрийский,  ордовикский,  силурийский
периоды.

Строение земной коры и общая палеотектоническая  схема к  началу  раннего
палеозоя.
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Развитие  геотектонических  структур  на  протяжении  каледонского
геотектонического этапа. Формирование континентальной земной коры и первичных
(эпигеосинклинальных)  орогенов  в  Атлантическом,  Урало-Охотском,
Средиземноморском  и  Тихоокеанском  геосинклинальных  поясах.  Изменение
площадей  и  очертаний  материков  и  океанов.  Особенности  развития  древних
платформ  в  зависимости  от  геотектонических  процессов  в  прилегающих
геосинклиналях. Рельеф материков. Формирование Евро-американского континента.

Магматизм каледонского геотектонического этапа и особенности металлогении.
Осадконакопление  в  геосинклинальных  областях  (подвижных  поясах)  и  на

платформах; формирование полезных ископаемых осадочного происхождения.
Характерные особенности климатов раннего палеозоя.  Эволюция климатов и

элементы климатической зональности. Коры выветривания.
Эволюция морской флоры бактерий и водорослей. Выход растений на сушу и

развитие прибрежной флоры псилофитов. Появление мхов и плауновых. Развитие
флоры грибов.

Эволюция  беспозвоночных.  Взрыв  видообразования  и  проблема  появления
скелетной фауны на границе венда и раннего палеозоя. Фауна кишечнополостных,
членистоногих,  иглокожих,  брахиопод,  археоциат,  моллюсков.  Появление  и
формирование  примитивных  позвоночных  (панцирные  бесчелюстные  и
акулоподобные).  Настоящие  рыбы.  Выход  беспозвоночных  на  сушу  (скорпионы,
пауки, многоножки).

Позднепалеозойский этап (410 — 235 млн. лет). Геохронология и стратиграфия.
Девонский, каменноугольный, пермский периоды.

Строение земной коры и общая палеотектоническая схема к началу позднего
палеозоя.

Развитие  геотектонических  структур  на  протяжении  герцинского
геотектонического  этапа.  Усложнение  структуры  геосинклинальных  (подвижных)
поясов.  Заложение  и  развитие  герцинских  структур  в  Урало-Охотском,
Средиземноморском,  Атлантическом,  Тихоокеанском  поясах:  горно-складчатые
области, краевые прогибы. Формации краевых прогибов. Закрытие Урало-Охотского
и  Атлантического  геосинклинальных  поясов.  Эволюция  орогенов  и  образование
пенепленов.  Формирование  молодых  платформ,  вторичных  орогенов,  межгорных
впадин.

Особенности развития структур древних докембрийских платформ. Трапповый
магматизм  Сибирской  платформы.  Типы и  разрешение  месторождений  полезных
ископаемых магматического происхождения.

Образование и расчленение палеозойской Пангеи.
Осадконакопление  в  различных  геоструктурных  элементах,  формирование  и

размещение  месторождений  полезных  ископаемых  осадочного  происхождения.
Угленакопление.

Климаты  девонского,  каменноугольного  и  пермского  периодов.  Проявления
климатической зональности. Коры выветривания.

Развитие  водной  и  наземной  флоры.  Эволюция  флоры  псилофитов.
Формирование  и  развитие  высших  споровых  растений:  плауновидных,
членистостебельных,  папоротниковидных.  Появление  голосеменных.  Первые
примитивные хвойные, гинкговые и цикадовые растения. Ботанико-географическая
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зональность  каменноугольного  периода:  тунгусская,  вестфальская  и  гондванская
флористические области.

Эволюция  беспозвоночных  и  позвоночных.  Фауна  брахиопод,  моллюсков,
иглокожих,  кишечнополостных,  простейших.  Наземная  фауна  насекомых.
Дальнейшая  эволюция  рыб,  появление  и  эволюция  земноводных  (ихтиостеги,
стегоцефалы)  и  древних  рептилий  (котилозавры,  черепахи,  зверообразные).
Развитие  органического  мира  в  зависимости  от  изменения  палеогеографических
условий. Характерные ландшафты позднего палеозоя и их эволюция, связанная с
изменениями  климата  и  рельефа.  Усиление  интенсивности  биологического
круговорота  на  суше.  Особенности  протекания  процессов  гипергенеза  на
протяжении позднего палеозоя.

3.7.3. Мезозойский и кайнозойский этапы развития Земли. (2 час.)

Мезозойский  этап  (235  —  65  млн.  лет). Геохронология  и  стратиграфия.
Триасовый, юрский, меловой периоды.

Строение земной коры и общая палеотектоническая схема к началу мезозоя.
Продолжающееся расчленение палеозойской Пангеи и Гондваны.

Особенности киммерийского тектогенеза. Заложение и развитие киммерийских
тектонических структур в Тихоокеанском и Средиземноморском геосинклинальных
поясах. Формирование предгорных прогибов.

Развитие  молодых  платформ  в  мезозое.  Устойчивые  и  подвижные  молодые
платформы.  Заложение  континентальных  рифтов,  синеклиз,  антеклиз,  трапповый
магматизм.

Развитие структур древних платформ.
Окончательный  распад  палеозойской  Пангеи.  Образование  и  разрастание

впадин Тетиса, южной и северной части Северной Атлантики, Южной Атлантики,
Индийского  океана.  Особенности  киммерийского  магматизма.  Полезные
ископаемые магматического происхождения.

Эпиконтинентальные  моря.  Талассократические  и  теократические  эпохи.
Характерные  особенности  осадконакопления  на  протяжении  мезозойского  этапа.
Месторождения  полезных  ископаемых  осадочного  происхождения.  Медистые
песчаники. Угле- и нефтеобразование.

Эволюция  климатов  мезозоя.  Климатообразующие  факторы,  климатическая
зональность  в  триасовом,  юрском  и  меловом  периодах.  Особенности  кор
выветривания.

Развитие органического мира. Характеристика флоры мезозоя.  Ксерофильные
формы  наземной  флоры  триаса.  Постепенная  смена  ксерофильных  форм
мезофильной  флорой  в  связи  с  общей  гумидизацией  климата  в  юрское  время.
Появление покрытосеменных растений и новых хвойных. Характерные ландшафты
суши.

Эволюция  фауны.  Морская  фауна  беспозвоночных  и  ее  роль  в
осадконакоплении  мезозоя.  Руководящие  формы.  Зоогеографическая  зональность.
Развитие фауны рептилий (ящеротазовые, птицетазовые, водные, летающие формы).
Появление млекопитающих и птиц.

Кайнозойский  этап  (65  —  0  млн,  лет). Геохронология  и  стратиграфия.
Палеогеновый, неогеновый, четвертичный периоды.
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Строение земной коры и общая палеотектоническая схема к началу кайнозоя.
Кайнозойская  история  Альпийско-Гималайского  и  Тихоокеанского  поясов.
Изменение очертаний материков и океанов на протяжении кайнозоя.

Глыбовые  дифференцированные  движения  земной  коры  в  пределах
пенепленизированных  складчатых  структур  различного  возраста.  Современный
рельеф как результат неотектонических движений.

Развитие  молодых  и  древних  платформ  в  кайнозое.  Развитие  разломов  на
платформах и связанный с ними вулканизм.

Характерные  черты  кайнозойского  магматизма.  Особенности
осадконакопления.  Формирование  и  размещение  месторождений
полезных ископаемых.

Палеогеографические  условия  палеогенового  и  неогенового  периодов.
Ритмичность изменения палеогеографических условий Дифференциация климатов и
климатическая  зональность  палеогена.  Формирование  тургайской  и  полтавской
лесных  флор  и  образование  флористических  областей.  Коры  выветривания
палеогена. Широкое распространение бокситов и сероцветных угленосных песчано-
глинистых континентальных толщ. Постепенная аридизация климатов и вычленение
из состава флор травянистых растительных сообществ,  формирование в миоцене
травянистых  ландшафтов  и  красноцветных  покровных  толщ.  Формирование  в
плиоцене  ландшафтов  тундр,  хвойных  и  широколиственных  лесов,  степей,
полупустынь и пустынь.

Формирование наземных фаун позвоночных в кайнозое. Фауна однопроходных
и  сумчатых  Австралии.  Фауна  Южной  Америки.  Два  типа  фауны  Евразии  в
палеогене  — бронтотериевая  и  индрикотериевая.  Смена  древней  анхитериевой  и
гиппарионовой  палеогеновой  фауны  Евразии  в  связи  с  изменениями  климата  и
появлением  новых  ландшафтов.  Морская  фауна  кайнозоя.  Эволюция  приматов  и
появление предков человека.

Четвертичный период (1,67 — 0 млн. лет). Главные особенности стратиграфии
четвертичного  периода.  Определение  абсолютного  и  относительного  возраста
четвертичных  толщ:  литостратиграфический,  палеонтологический,
археологический, споро-пыльцевой, изотопный, палеомагнитный методы.

Развитие  земной  коры.  Новейшие  вертикальные  движения,  гляциоизостазия,
трансгрессии и регрессии, распределение суши и моря. Особенности тектонических
движений  на  платформах,  в  геосинклиналях,  областях  краевых  и  внутренних
впадин.  Вулканизм  и  сейсмичность  как  следствие  тектонической  подвижности.
Карта неотектонических движений.

Особенности  климата  четвертичного  времени.  Проблема  похолодания  и
возникновения мощных оледенений. Покровные оледенения на территории Евразии,
Северной  Америки,  Антарктиды.  Горные  оледенения  и  их  распространение.
Ритмичность  климатических  изменений  в  связи  с  периодичностью  оледенений.
Чередование  ледниковий  и  межледниковий,  плювиалов  и  эпох  аридизации.
Колебания  уровня  Мирового  океана.  Особенности  строения  четвертичных
отложений в областях материковых оледенений. Палеогеография и эволюция флоры
и  фауны.  Особенности  гипергенеза  и  состава  рыхлых  покровных  отложений.
Формирование  и  развитие  современных  ландшафтов.  Становление  и  развитие
человека.
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4. Перечень лабораторных занятий по дисциплине «Геология»
для специальности 050103.65 «География», ДПП.Ф.01.

№
занятия

№
раздела,
темы,
модуля

Наименование Кол-во
часов

1 2 3 4
1. Генетическая  минералогия  и  петрография,

геодинамические процессы
34

1, 2 1.2. Основы  кристаллографии.  Определение  элементов
симметрии,  сингоний  и  простых  форм  кристаллических
многогранников

4

3 1.3.1. Основы минералогии. Диагностические признаки минералов 2
4, 5 1.3.2. Определение  минералов  классов:  самородные  элементы,

сульфиды, оксиды и гидрооксиды
4

6 1.3.2. Определение  минералов  классов:  соли кислородсодержащих
кислот и галоиды

2

7, 8 1.3.2. Определение минералов класса: силикаты и алюмосиликаты 2
9, 10 1.4.2 Главнейшие магматические горные породы 2

11 1.4.3 Послемагматические процессы и минеральные образования 2
12 1.4.7 Геологическая деятельность моря 2

13, 14 1.4.8 Осадочные горные породы 4
15, 16 1.4.9 Геологическая  деятельность  подземных  вод.  Построение

гидрогеологических  карт  и  разрезов  по  данным  замеров
гидрогеологических параметров по скважинам.

4

17, 18 1.4.10 Метаморфические горные породы 4
2 Земля  и  земная  кора.  Геотектоника,  геохронология,  и

геологические карты
18

1 2.4. Геологические  карты,  их  типы.  Масштабы.  Условные
обозначения. Правила чтения геологических карт. Топооснова.
Построение топографического профиля. 

6

2 2.2.
2.3.2.

Геохронологическая  шкала  и  стратиграфическая  колонка.
Слой  (пласт),  его  элементы.  Нарушенное  и  ненарушенное
залегание  пласта.  Типы  нарушений.  Первичное
(ненарушенное)  горизонтальное  залегание  горных  пород.
Построение разреза.

2

3 2.3.2. Вторичное (нарушенное) моноклинальное залегание пластов.
Элементы залегания моноклинального пласта. Горный компас.
Изображение  наклонного  пласта  в  горизонтальной  и
вертикальной  плоскостях.  Решение  задач  по  расчету
мощностей и элементов залегания наклонного пласта.

2

4 2.3.2. Пликативное  (складчатое)  залегание  пластов.  Элементы
складки. Типы складок. Изображение разнотипных складок в
горизонтальных и вертикальных плоскостях. Расчет истинной
мощности  пласта  по  заданным  горизонтальной  и
вертикальной мощностям. Построение разреза.

2

5 2.3.2. Дизъюнктивные  нарушения.  Элементы  дизъюнктивного
нарушения.  Типы  разрывных  нарушений.  Изображение
разнотипных  разрывных  нарушений  в  горизонтальной  и
вертикальной  плоскостях.  Изображение  комбинированных
тектонических нарушений в разных плоскостях.

1

6 2.3.2. Согласное  и  несогласное  залегание.  Структурные  этажи.
Построение разреза. 

1

7 1.4.1 Формы залегания магматических и метаморфических пород.
Их изображение на картах и разрезах.

2

8 2.4. Геологический  разрез.  Метод  построения  геологического
разреза, включающего многообразие геологических структур,
по геологической карте.

4
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3 Историческая  геология  с  основами  палеонтологии.
Геотектоническое районирование.

32

1 3.1 Методы исторической геологии: установление относительного
и абсолютного возраста горных пород. Методика построения
стратиграфической колонки.

1

2 3.2. Формы и условия сохранности организмов. Методика работы
с  органическими  остатками.  Систематика  и  номенклатура.
Палеозоология палеоботаника.

8

3 3.3 Тектонические движения земной коры и методы их изучения.
Метод перерывов и несогласий. Фациальный анализ. Методы
мощностей и палеомагнитых данных. Формационный и струк-
турный анализ.  Графические методы отображения движений
земной коры. Метод актуализма.

4

4 3.4
3.5
3.6
3.7

Условные  обозначения,  которые  будут  применяться  при
изучении  курса  "Историческая  геология".  Графическое
выражение  соотношения  типов  пород  в  слоях  при
графическом построении разрезов, обозначения групп фауны,
включений и текстурной характеристики пород.

1

5 3.4
3.5
3.6
3.7

Составление  детального  геологического  описания
усредненных разрезов в стратиграфических колонках учебных
геологических карт.

1

6 3.4
3.5
3.6
3.7

Составление палеогеографической и динамической кривых по
детальному описанию геологических слоев в и смене фаций в
стратиграфических  колонках  к  учебным  геологическим
картам.

1

7 3.4
3.5
3.6
3.7

Проведение  литофациального  и  биофациального  анализа  с
составлением  литофациального  профиля.  Воссоздание
истории геологического развития участка земной коры.

1

8 3.4
3.5
3.6
3.7

Анализ  фаций  по  геологическим  картам.  Трансгрессии  и
регрессии моря,  палеогеографическая обстановка и характер
тектонических  движений.  Палеогеографическая  карта.
"Атласа палеогеографических карт СССР".

1

9 3.4
3.5
3.6
3.7

Анализ  тектонических  движений  по  геологическим  и
тектоническим картам. Изучение тектонической карты земной
коры и палетектонических карт.

2

10 3.4
3.5
3.6
3.7

Соответствие  тектонических  элементов  земной  коры
элементам  морфотекстуры  и  морфоструктуры. Составление
схемы структур коры на контурной основе и нанесение на нее
форм рельефа..

2

11 3.4
3.5
3.6
3.7

Тектоническая  карта:  байкальский  цикл  тектогенеза.
Палеогеографические  карты.  Полезные  ископаемые.
Руководящие формы.

2

12 3.4
3.5
3.6
3.7

Тектоническая  карта:  каледонский  цикл  тектогенеза.
Палеогеографические  карты.  Полезные  ископаемые.
Руководящие формы.

2

13 3.4
3.5
3.6
3.7

Тектоническая  карта:  герцинский  цикл  тектогенеза.
Палеогеографические  карты.  Полезные  ископаемые.
Руководящие формы.

2

14 3.4
3.5
3.6
3.7

Тектоническая  карта:  киммерийский  цикл  тектогенеза.
Палеогеографические  карты.  Полезные  ископаемые.
Руководящие формы.

2

15 3.4 Тектоническая  карта:  альпийская  складчатость. 1
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3.5
3.6
3.7

Палеогеографические  карты.  Полезные  ископаемые.
Руководящие формы.

15 3.4
3.5
3.6
3.7

Тектоническая карта: островные дуги , полезные ископаемые.
Геологические  карты:  неотектоника  и  современный  рельеф.
Руководящие формы.

1

16 3.4
3.5
3.6
3.7

Каустобиолиты и ископаемые угли 2

17 3.4
3.5
3.6
3.7

Коллоквиум по основным терминам и понятиям исторической
геологии и знанию стратиграфической шкалы.

2

3.4. Примерная тематика курсовых работ

1.  Геологическое строение Кузнецкого угольного бассейна.
2. Неотектоника Кузнецкого угольного бассейна.
3. Стратиграфия, литология и палеонтология Кузбасса.
4. Угольные месторождения Кузбасса.
5. Марочный состав и качество углей Кузбасса.
6. Петрографический состав и условия образования углей Кузбасса.
7. Металлические полезные ископаемые Кузбасса.
8. Неметаллические полезные ископаемые Кузбасса.
9. Геологические памятники и заповедники Кузбасса.
10.История геологического развития Кузбасса.
11.Природные минералы и их синтетические аналоги.
12.Алмазные месторождения России и его проявления в Кузбассе.
13.Палеоклиматы четвертичного периода и методы их восстановления.
14.Вулканизм  и  землетрясения,  их  происхождение  и  географическое

распространение.
15.Минералогические заповедники России.
16.Месторождения  полезных  ископаемых,  связанные  с  магматическими

породами на территории России.
17.Месторождения каустобиолитов на территории России.

4. Учебно-методический материал 
по дисциплине «Геология»

для специальности 050103.65 «География», ДПП.Ф.01.

4.1. Основная литература
1. Короновский, Н. В. Геология [Текст]: учебник для вузов / Н. В. Короновский,

Н. А. Ясаманов. – 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с.
2.  Карлович, И. А. Геология [Текст]:  учеб. пособие /  И. А. Карлович.  – М.:

Академический Проект : Трикста, 2005. – 702 с.
3.  Добровольский,  В.  В.  Геология.  Минералогия,  динамическая  геология,

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

4.2. Дополнительная литература
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1. Короновский Н.В., Ясамов Н.А. Геология: Учебник для вузов – М.: Академия,
2003.

2. Добровольский  В.В.  Геология.  Минералогия,  динамическая  геология,
петрография. 2001 г.

4.3. Список основной учебной литературы
В  библиотеке  КемГУ представлены  учебники  и  учебные  пособия  по  курсу

«Геология»  для  специальности  050103  «География»  соответствующие  ОПД.Ф.08
ГОС ВПО:

Сведения об учебниках Кол-во экз. в
библиотеке  на
момент
утверждения
программыНаименование, гриф Автор

Год
издания

1. Геология Добровольский В.В. 2008 27
2. Геология Короновский  Н.В.,

Ясаманов Н.А.
2006 70

3. Геология Карлович И.А. 2005 30

4.4. Перечень наглядных пособий, методических указаний по проведению
учебных  занятий,  методические  материалы  к  используемым  в  учебном
процессе техническим средствам обучения

№
п/п

Название Шифр

1 2 3
1 Тектоническое строение земной коры и полезные 

ископаемые Мира
ТСМ

2 Тектоническое строение земной коры и полезные 
ископаемые России

ТСР

3 Физико-географическая карта Мира ФГМ
4 Физико-географическая карта России ФГР
5 Геологическая карта России ГКР
6 Геологическая карта Кемеровской области ГККО
7 Физико-географическая карта Кемеровской области ФГККО
8 Эталонная коллекция минералов ЭМ
9 Эталонная коллекция горных пород ЭП
10 Эталонная коллекция металлических полезных 

ископаемых
ЭПИ(М)

11 Эталонная коллекция неметаллических полезных 
ископаемых

ЭПИ(Н)

12 Эталонная коллекция горючих полезных ископаемых 
(каустобиолитов)

ЭПИ(Г)

13 Эталонная коллекция Кузнецких углей ЭУ
14 Рабочая коллекция Кузнецких углей РУ
15 Рабочая коллекция минералов РМ
16 Рабочая коллекция горных пород РП
17 Рабочая коллекция полезных ископаемых РПИ
18 Эталонная коллекция окаменелостей (палеонтология) ЭПАЛЕ
12 Атлас палеогеографических карт России АПК
13 Набор учебных геологических карт УГК
14 Набор учебных стратиграфических колонок УСК
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5. Формы текущего и промежуточного контроля

5.1 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы по
дисциплине «Геология»

Геология – фундаментальная наука о Земле 
1. В чём заключается основная задача геологии 
2. Какие объекты и предметы изучает геология 
3. Какие научные разделы существуют в геологии 
4. Какие дисциплины составляют теоретическую геологию
5. Какие дисциплины входят в практическую геологию
6. В чём состоит главная задача практической и теоретической геологии 
7. Какие существуют геологические процессы
8. Каково соотношения геологии с другими фундаментальными науками.
9. В чём заключается основная задача и роль геологических карт
10. В чём состоит мировоззрение геологии
11. В чём заключается принцип метода актуализма и сравнительно-исторического 
метода
12. Каково значение геологии в жизни современного общества
13. В чём заключается экологическая роль геологии 

Планета Земля в космическом пространстве
1. Что представляет собой Вселенная 
2. Что такое Большой Взрыв
3. Из чего состоит Галактика Млечного Пути 
4. Где располагается Солнечная система и каков её состав
5. Чем слагается Солнце и какова его структура
6. Каковы строение и происхождение Солнечной системы 
7. Какие планеты входят в состав земной группы и каково их строение 
8. Каково строение планет внешней группы
9. Какие существуют малые космические тела 
10. Каково строение комет, астероидов и метеоритов
11. Каково строение Луны 

Планета Земля
1. Каковы форма и размеры Земли 
2. Какие существуют методы изучения внутреннего строения Земли
3. Каково строение внешних оболочек Земли
4. Каково внутреннее строение Земли 
5. Каким границам соответствую разделы Мохоровича и Гуттенберга
6. Какова средняя плотность Земли и как она распределяется по глубинам 
7. Что такое геотермический градиент и геотермическая ступень
8. Как изменяются тепловой поток и температуры с глубиной 
9. По каким данным определяется средний химический состав Земли
10. В каком агрегатном состоянии находится вещество в земных недрах. 

Строение земной коры, мантии и ядра 
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1. Каково строение земной коры
2. Чем отличается океанская кора и континентальной 
3. Чем отличается субконтинентальная кора от субокеанской
4. Что такое литосфера 
5. На какой глубине располагается астеносфера 
6. В каком состоянии находится вещество в литосфере и астеносфере 
7. Что такое астеносфера
8. Каковы состоянии и состав веществ в верхних и нижних мантиях 
9. Где развита субконтинентальная и субокеанская кора 
10. В каком состоянии находится вещество и каков его состав во внешнем и 
внутреннем ядре 

Вещественный состав земной коры 
1. Какие главнейшие химические элементы принимают участие в создании 
земной коры 
2. Что такое минералы
3. Какими физическими свойствами обладают минералы 
4. Каковы основные принципы классификации минералов
5. Какие основные породообразующие минералы известны 
6. Что такое горная порода
7. На чём основана генетическая классификация горных пород 
8. Какие структурные и текстурные особенности характерны для магматических 
пород
9. В чём заключается особенность осадочных горных пород
10.  Какие структурные и текстурные особенности метаморфических пород 
известны 
11. Каково происхождение метаморфических пород

Возраст земной коры и периодизация истории Земли
1. Ы чём заключается суть геологического возраста
2. На чём основаны относительные и абсолютные летоисчисления 
3. Каков возраст Земли
4. Что изучает стратиграфия 
5. В чём заключается палеонтологический метод
6. На чём основано определение возраста палеомагнитным методом
7. Каков принцип составления стратиграфической колонки
8. Какие существуют зоны и эратемы
9. На какие периоды разделяется палеозой, мезозой и кайнозой 
10. На чём основан радиогенохронологический метод определения возраста  

Главные геологические события в истории Земли
1. Что означает «тектономагматическая эпоха»
2. Какие тектономагматические эпох известны в истории Земли
3. С какого времени начинается геологическая история Земли
4. Каков был состав первичной атмосферы 
5. Какие условия существовали на Земле в катархее 
6. Чем характерен архейский эон 
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7. Какие события произошли 2,5 млрд. лет назад
8. Какие условия благоприятствовали возникновению жизни 
9. Какая атмосфера существовала в протерозое
10. Когда появился в атмосфере кислород, и как эволюционировала земная 
атмосфера 
11. Какие ледниковые периоды существовали в протерозое 
12. Чем характерен переход от протерозоя к фанерозою 
13. Какие ледниковые периоды существовали в фанерозое 
14. Какие события произошли на границе палеозоя и мезозоя 
15. Что произошло на границе мелового и палеогенового периода 
16. Чем отличалась кайнозойская эра от более ранних эр
17. В чём заключается главная особенность четвертичного периода 

Выветривание
1. Что такое выветривание 
2. В каких условиях формируются коры выветривания 
3. Каковы главные агенты физического выветривания 
4. В каких ландшафтно-климатических областях происходит физическое 
выветривание 
5. Какие процессы происходят во время химического выветривания 
6. Какие ландшафтно-климатические условия благоприятны для химического 
выветривания 
7. В чём состоит зональность и стабильность кор выветривания 
8. Каким образом происходит окисление и гидратация материалов 
9. Как протекает процесс гидролиза 
10. Как соотносятся между собой элювий и кора выветривания 
11. Назовите пример древних кор выветривания 
12. В чём заключается процесс почвообразования 
13. Какие горизонты почв существуют 
14. Каков полный профиль латеритной коры выветривания 
15. В чём заключается зональность почво- и корообразования

Гравитационные процессы 
1. Что такое склоновые процессы
2. Какие отложения называются коллювием
3. Какова классификация гравитационных процессов  
4. Чем отличаются провальные процессы от обвальных процессов и крипов
5. Чем отличаются камнепады от осыпей 
6. Какова характеристика оползней 
7. Чем отличается оползень от селя 
8. Чем характеризуются гравитационно-водные процессы
9. Что означает селевой коллювий 
10. Что такое лахар и когда он возникает 

Геологическая деятельность ветра 
1. В каких условиях возникает эоловая деятельность
2. Где наиболее интенсивно проявляется действие ветра
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3. Что такое площадная и линейная дефляция
4. Что такое корразия и как она проявляется 
5. Какие эоловые формы рельефа существуют 
6. Чем отличается формирование дюн от барханов
7. Что такое лёсс 
8. Каковы основные признаки и распространённость лёсса 
9. Какова экологическая роль эоловых процессов  

Геологическая деятельность поверхности вод 
1. Какие отложения образуются при плоскостном стоке 
2. Чем отличаются элювиальные, пролювиальные и делювиальные отложения 
3. Как развиваются овраги
4. Чем отличаются овраги от балок
5. Как развиваются временные горные потоки и какие отложения связаны с 
временными потоками 
6. Каковы закономерности формирования речных долин и их экологическое 
свойство
7. Каково строение пойм в равнинных и горных реках 
8. Каково строение аллювия равнинных и горных рек
9. Каким образом формируются надпойменные террасы
10. Какие условия складываются в устьевой части рек 
11. Чем отличаются дельты, авандельты, эстуарии и лиманы 
12. Каково строение дельтовых отложений 
13. Какова экологическая роль поверхностных вод
14. Какие полезные ископаемые формируются вместе с речными отложениями

Геологическая деятельность подземных вод
1. С чем связана водопроницаемость горных пород
2. Какие породы водопроницаемы, а какие нет 
3. Как формируются подземные воды
4. Какие существуют типы подземных вод
5. Чем отличается верховодка от подземных вод
6. Чем отличаются грунтовые воды от артезианских
7. Чем характеризуется режим подземных вод
8. В чём выражается широтная зональность подземных вод
9. Каким образом меняется механизм подземных вод с глубиной 
10. Какие существуют классификации подземных вод
11. Чем вызваны карстовые процессы 
12. Какие существуют карстовые формы 
13. В чём заключается проблема чистых подземных вод
14. Какие геоэкологические проблемы связаны с подземными водами 

Геологическая деятельность озёр и болот
1. Чем отличаются озёра от болот
2. Что общего между озёрами и водохранилищами 
3. Каким образом протекают денудационные процессы в озёрах
4. По какому принципу классифицируются озёра
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5. В чём состоит транспортирующая деятельность озёр 
6. Какие осадки накапливаются в озёрах
7. На чём основана классификация болот
8. Какие осадки накапливаются в болотах
9. Какова экологическая роль озёр и болот

Геологические вопросы в области криолитозоны
1..Каково географическое распространение многолетнемёрзлых пород
2. Какие наблюдаются закономерные изменения многолетнемёрзлых пород с юга на 
север
3. Какие типы льда встречаются в криолитозоне и как они изменяются с глубиной
4. Какие типы подземных вод встречаются в криолитозоне 
5. Каков режим подземных вод в области многолетнемёрзлых пород
6. Как возникают мощные толщи повторно-жильных зон
7. Где образуются повторно-жильные и миграционные льды 
8. Какие существуют бугры пучения  
9. Каково распространение бугров пучения 
10. Что такое солифлюкация и как она возникает 
11. Что такое курумы 
12. Когда возникла многолетняя мерзлота, и каким образом она преобразуется 

Геологическая деятельность ледников и горно-ледниковых потоков 
1. Как и в каких условиях образуются горные ледники 
2. В каких условиях формируются материковые ледники 
3. Чем обусловлено движение льда и как оно происходит в горных и 
материковых ледниках  
4. Чем отличаются троги от речных долин 
5. Каким путём осуществляется экзарация 
6. Каким образом осуществляется ледовая транспортировка материала 
7. Как различаются морены 
8. Какие существуют типы морен
9. В чём заключаются особенности перигляциальных областей 
10. Какие типы отложений формируются на краю ледника

Геологическая деятельность мирового океана
1. Что такое солёность морской воды и как она изменяется 
2. Как образуются аккумулятивные и абразионные террасы
3. Чем отличаются переходные зоны от континентов к океанам в Атлантической, 
Западно-Атлантической и Восточно-Тихоокеанской частях
4.  Каков подводный рельеф океанов
5. Какие процессы происходят в областях срединно-океанских хребтов 
6. Какие основные типы организмов развиты в морях и океанах

Морское и океанское осадконакопление 
1. Какую роль играют морские организмы в образовании морских осадков
2. Какова гидродинамика Мирового океана
3. Какие генетические типы осадков накапливаются в морях и океанах
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4. Чем характеризуется влияние на состояние осадков климата, вертикальной и 
циркумконтинентальной зональности
5. Что такое диагенез и патогенез
6. Какие полезные ископаемые связаны с морями и океанами 

Движения земной кары
1. Что такое новейшие тектонические движения 
2. Какие проявления современных вертикальных и горизонтальных движений 
известны и, каковы их амплитуда и скорость
3. Какие существуют методы изучения современных движений

Складчатые и разрывные нарушения 
1. В чём причина деформации горных пород
2. Какие существуют виды деформаций 
3. Какие различаются элементы складок 
4. Какие существуют типы складок, и по какому принципу они 
классифицируются 
5. Что можно сказать о типах складчатости и, каковы условия их образования 
6. Какова классификация разрывных нарушений
7. Как образуются соляные купола 
8. Что такое тектонические покровы и какова их амплитуда 
9. Какие существуют элементы разрывов, складок и тектонических покровов

Землетрясения 
1. Что представляет собой землетрясение
2. Что такое очаг землетрясения
3. Какие существуют основные параметры землетрясения
4. Каков механизм возникновения землетрясения 
5. Где и в каких структурах и зонах происходят землетрясения 
6. Какие существуют типы сейсмических дисклокаций 
7. Как образуются цунами
8. Возможен ли прогноз землетрясений и цунами
9. Как осуществляется сейсмическое районирование 

Магматизм
1. Какие существуют типы магматизма?
2. Что такое магма и каковы ее свойства?
3. Какова роль летучих компонентов в магме
4. Каким образом магма превращается в горную породу
5. Какие существуют типы интрузивов и их контактов
6. Какие известны продукты извержения вулканов
7. Какие существуют типы вулканических построек и какова их связь с составом
магмы
8. Какие  известны  типы  вулканических  извержений  и  в  чем  причина  их
разнообразия
9. Каков механизм перемещения пепла
10. Что такое поствулканическая деятельность
11. Каков механизм действия гейзера
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12. Какова географическая и тектоническая позиция современного вулканизма

Особенности магнитного поля Земли
1. Что такое магнитное поле Земли
2. Чем определяется магнитное поле Земли
3. Каково происхождение магнитного поля Земли
4. Что такое остаточная и приобретенная намагниченность
5. Что такое палеомагнетизм
6. Что такое инверсия магнитного поля
7. На чем основана магнитостратиграфическая шкала

Метаморфизм
1. Какие факторы влияют на метаморфизм
2. Какие существуют метаморфические процессы
3. Какие известны типы метаморфизма
4. Что такое импактный метаморфизм
5. Какие существуют фации метаморфизма

Главные структурные элементы земной коры и
тектоника литосферных плит

1. Какие  основные  структурные  элементы  земной  коры  можно  выделить  в
настоящее время
2. В чем разница в строении земной коры ее основных структурных элементов
3. Каковы основные особенности структуры платформ
4. Какой магматизм типичен для платформ
5. Какие структурные элементы выделяются на платформах в пределах горно-
складчатых областей
6. Что такое геосинклиналь
7. Чем отличаются эв- и миогеосинклиналь
8. Что такое передовые прогибы и когда они возникают
9. Как сформировались складчатые области

Природные ресурсы Земли
1. На какие группы разделяются природные ресурсы Земли
2. Какие стадии различаются в процессе образования нефти

5.2 Вопросы к зачету по дисциплине «Геология»
5.2.1. Генетическая минералогия и петрография, геодинамические процессы.

1. 1. Дисциплина Геология, ее задачи, науки и методы исследования.
2. Строение Земли: внутренние и внешние геосферы.
3. Физические поля Земли.
4. Вещественный (минеральный и химический) состав земной коры.
5. Процессы образования и формы нахождения минералов в природе.
6. Минералы как кристаллохимические вещества.
7. Классификации  минералов:  кристаллохимическая,  диагностическая,

промышленная.
8. Диагностические свойства минералов.
9. Понятие о горных породах, их генетические типы.
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10.Магматические горные породы.
11.Осадочные горные породы. Этапы их образования.
12.Классификация  обломочных  осадочных  горных  пород.  Их  основные

представители.
13.Классификация  глинистых  и  туфогенно-обломочных  осадочных  пород.  Их

основные представители.
14.Классификация химических и биохимических осадочных пород. Их основные

представители.
15.Метаморфические горные породы.
16.Эндогенные геологические процессыю
17.Экзогенные геологические процессы.
18.Структурные и текстурные особенности магматических пород и фациальные

условия образования.
19.Структурные и текстурные особенности метаморфических пород и условия их

образования по типам метаморфизма.
20.Вулканизм,  типы  вулканических  извержений  и  поствулканическая

деятельность.

5.3 Вопросы к экзамену по дисциплине «Геология»
5.3.1.  Земля  и  земная  кора.  Геохронология.  Глубинная  геодинамика.  Структурная
геология и геологические карты. Гидрогеология и инженерная геология.
1. Первичные структуры осадочных комплексов.
2. Согласное и несогласное залегание слоистых толщ.
3. Первичные структуры вулканогенных комплексов.
4. Первичные структуры интрузивных комплексов.
5. Виды деформаций горных пород.
6. Типы тектонических нарушений первичных структур.
7. Наклонное залегание слоев горных пород.
8. Складчатые нарушения. Элементы складок.
9. Антиклинальные складки; изображение на картах и разрезах.
10. Синклинальные складки; изображение на картах и разрезах.
11. Трещиноватость горных пород.
12. Сбросы, их элементы, изображение на картах и разрезах.
13. Взбросы, их элементы, изображение на картах и разрезах.
14. Надвиги, их элементы, изображение на картах и разрезах.
15. Сдвиги, их элементы, изображение на картах и разрезах.
16. Геохронологическая и стратиграфическая шкала.
17. Тектонические процессы, землетрясения.
18. Виды воды в горных породах.
19. Теория происхождения подземных вод.
20. Строение  подземной  гидросферы,  классификация  подземных  вод  по
условиям залегания.
21. Физические свойства подземных вод.
22. Химический состав подземных вод.
23. Активная реакция воды.
24. Жесткость и щелочность подземных вод.
25. Классификация подземных вод по химическому составу.
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26. Виды движения воды в горн6ых породах.
27. Понятие о гидроизогипсах и гидроизопьезах.
28. Основные законы движения подземных вод.
29. Результаты деятельности подземных вод.
30. Геологическая деятельность ледников.
31. Геологическая работа озер.
32. Геологическая работа болот.
33. Геологическая деятельность моря.
34. Итоговые результаты экзогенных геологических процессов.

5.3.2.  Историческая  геология  с  основами  палеонтологии.  Глубинная
геодинамика. Геотектоническое районирование.

Возраст Земли и периодизация геологических событий
1. Задачи Исторической геологии.
1. Методы определения относительного возраста горных пород.
2. Методы определения абсолютного возраста горных пород.
3. Определение относительного возраста магматических пород и рудных жил.
4. Стратиграфическая  шкала  и  основные  ее  подразделения.  Соотношение
геохронологических и стратиграфических подразделений.

Восстановление физико-географических условий минувших эпох
5. Параметры  физико-географических  условий.  Палеогеография.  Принцип
актуализма.
6. Геологические признаки, выявляющие условия образования горных пород.
7. Фации и фациальный анализ. Морские, континентальные и переходные фации.
8. Методы изучения древних тектонических движений.

Развитие жизни и палеоэкология
9. Содержание и задачи палеонтологии.  Биоценоз,  биотоп.  Среда обитания,  ее
факторы  и  типы.  Группы  водных  организмов  по  активности  и  характеру
местообитания. 
10. Форма и условия сохранности ископаемых организмов.
11. Процессы углеобразования и макрокомпоненты углей.

Основы палеонтологии
12. Классификация органического мира и ее подразделения. Основные типы и их
названия.
13. Царство Животные. Группа Беспозвоночные животные.
14. Тип Простейшие.
15. Тип Губки.
16. Тип Археоциаты.
17. Тип Кишечнополостные.
18. Тип Черви.
19. Тип членистоногие.
20. Тип Моллюски: класс Брюхоногие.
21. Тип Моллюски: класс Двустворчатые.
22. Тип Моллюски: класс Головоногие.
23. Тип Плеченогие.
24. Тип Мшанки.
25. Тип Иглокожие.
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26. Группа Полухордовые животные. Тип Граптолиты.
27. Группа Хордовые животные.
28. Тип Рыбы и Земноводные.
29. Тип Пресмыкающиеся.
30. Тип Птицы.
31. Тип Млекопитающие.
32. Царство Растения. Группа Низшие растения. 
33. Группа Высшие растения.

Основные черты строения земной коры
34. Главные тектонические структуры океанов.
35. Главные тектонические структуры континентов.
36. Характерные  черты  развития  и  формации  геосинклинальных  поясов  и
орогенов.
37. Глубинные разломы. Эпиплатформенный орогенез и внутриконтинентальные
рифты.
38. Циклы  тектогенеза  в  истории  Земли.  Тектоническое  районирование
современных континентов.
39. Геотектонические гипотезы.
40. Теория новой глобальной тектоники (тектоники литосферных плит).

Геологическая история Земли
41. Догеологическая история Земли.
42. Геологическая  история  докембрия.  Подразделение  и  органический  мир
докембрия.  Особенности  развития  земной  коры  (Байкальский  этап).  Полезные
ископаемые.
43. Геологическая история палеозоя. Органический мир палеозоя.
44. Раннепалеозойский (каледонский) этап развития земной коры: тектонические
структуры, палеогеография, полезные ископаемые.
45. Позднепалеозойский (герцинский) этап развития земной коры: тектонические
структуры, палеогеография, полезные ископаемые.
46. Геологическая история мезозоя. Органический мир мезозоя.
47. Мезозойский  (киммерийский)  этап  развития  земной  коры:  тектонические
структуры, палеогеография, полезные ископаемые.
48. Геологическая история кайнозоя. Органический мир кайнозоя.
49. Кайнозойский  (альпийский)  этап  развития  земной  коры:  тектонические
структуры, палеогеография, полезные ископаемые.
50. Общие закономерности развития земной коры и органического мира.

Основы геологии России
51. Тектоническое  районирование  России.  Соответствие  форм  рельефа  и
тектонических структур России и стран СНГ.
52. Восточно-Европейская платформа: границы и структурные элементы.
53. Геологическая история Восточно-Европейской платформы.
54. Сибирская платформа: границы и структурные элементы.
55. Геологическая история Сибирской платформы.
56. Границы и общие черты развития областей байкальской складчатости.
57. Границы  и  общие  черты  развития  областей  палеозойской  (каледонской  и
герцинской) складчатости.
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58. Границы  и  общие  черты  развития  областей  мезозойской  (киммерийской)
складчатости.
59. Границы  и  общие  черты  развития  областей  кайнозойской  (альпийской)
складчатости.

5.4 Контрольно-измерительные материалы

5.4.1 Тесты для тематического контроля
Раздел 1. Генетическая минералогия и петрография, геодинимические процессы.
Раздел  2.  Земля  и  земная  кора.  Геохронологияю  Тектонические  движения.
Структурная геология и геологические карты.
Раздел  3.  Историческая  геология  с  основами  палеонтологии.  Глубинная
геодинамика. Геотектоническое районирование.

6. Изменения и дополнения
Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация

изменений

№
изменени
я

Учебны
й год

Содержани
е
 изменений

Преподавател
ь-
разработчик
программы

Рабочая  программа
пересмотрена  и
одобрена  на
заседании кафедры.
Протокол №________
«__»______________
_
200 г.
__________________
__

Внесенные
изменения
утверждаю:
Первый проректор
КемГУ (декан)
«__»___________
__
200__г.
_______________
__
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