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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 05.04.01 
ГЕОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
- анализ и синтез; 
Уметь:  
-абстрактно мыслить; 
Владеть: 
- способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований,  
последовательность решения 
профессиональных задач; 
Уметь: 
- самостоятельно формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения 
профессиональных задач; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно 
формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 
практике знания 
фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, 
определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры 

Знать:  
- фундаментальные и прикладные 
разделы дисциплин, определяющих 
направленность (профиль) программы 
магистратуры; 
Уметь: 
-способностью применять на практике 
знания фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, определяющих 
направленность (профиль) программы 
магистратуры; 
Владеть: 
- способностью применять на практике 
знания фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, определяющих 
направленность (профиль) программы 
магистратуры; 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Данная дисциплина относится к базовой части блока дисциплин Б1. Содержание 
дисциплины тесно связано с другими дисциплинами, в учебном блоке 
магистратуры. Обучение по программе данной дисциплины является логическим 
продолжением и развитием дисциплины бакалаврской программы «Основы 
научных исследований в геологии». В структуре образовательной программы 
магистратуры дисциплина тесно связана со следующими дисциплинами: 
«Философские проблемы естествознания», «Современные проблемы геологии и 
недропользования», а также «Методология научных исследований в геологии». 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 
108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

26 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  
Лекции 8 
Семинары, практические занятия 18 
В том числе в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 
успеваем

ости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

семинарск
ие 

занятия 
1. Введение 13 1 2 10 Отчет по 

практиче
ской 

работе 
реферат  

2. Донаучный этап 
развития 
геологических 
знаний  (от 
древности до 
середины XVIII в.) 

13 1 2 10 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  

3. Становление 
геологии как науки 
(вторая половина  
XVIII-XIX в.) 

13 1 2 10 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
4. Классический 

период развития 
геологии (вторая  
половина XIX в.) 

13 1 2 10 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
5. «Критический» 

период развития 
геологических наук   
(1910-1950-е гг.) 

13 1 2 10 Устный 
опрос, 
доклад 

6. Новейший период 
развития геологии 
(1960-1990-е гг.) 

13 1 2 10 Отчет по 
практиче

ской 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 
успеваем

ости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

семинарск
ие 

занятия 
работе 

реферат 
 

7. Проблемы 
современной 
методологии 
геологических наук 

13 1 2 10 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
8. Современные 

проблемы и 
перспективы 
развития 
геологических наук 

17 1 4 12 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
 Всего 108 8 18 82 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение Состав и структура современной геологической 
науки. Особенности дифференциации, 
интеграции и других процессов эволюции 
геологической отрасли науки 

2 Донаучный этап 
развития 
геологических 
знаний  (от 
древности до 
середины XVIII в.) 

Период становления человеческой цивилизации. 
Античный период. Схоластический период. 
Арабская цивилизация. Эпоха возрождения. 
Начало становления геологических знаний в 
Росии. 

3 Становление 
геологии как науки 
(вторая половина  
XVIII-XIX в.) 

Космогонические гипотезы И. Канта и П. Лапласа. Геологические 
идеи Ж. Бюффона, М.В. Ломоносова. Зарождение стратиграфии (Д. 
Ардуино, Г. Фюксель, И. Леман и др.). А.Г. Вернер, его учение и 
школа. Дж. Геттон и его «Теория Земли».  Противоречия в вопросе 
о роли внешних и внутренних процессов в развитии Земли. Борьба  
нептунистов  и  плутонистов.  Развитие  кристаллографии  (М.В.  
Ломоносов, Ж.Б. Роме де Лилль, Р.Ж. Гаюи). Открытие 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Московского университета и Высшего горного  училища  
(будущего  Горного  института.  Российские  академические 
экспедиции (И.И. Лепехин, П.С. Паллас и др.). В.М. Севергин и его 
роль в развитии минералогии. Рождение биостратиграфии и 
палеонтологии (В. Смит, Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, А. Броньяр). 
Первая тектоническая гипотеза – гипотеза «кратеров поднятия» (Л. 
Бух, А. Гумбольдт). Катастрофисты и эволюционисты – 
исторический спор двух научных лагерей.  Ч.  Лайель  и  его  книга  
«Основы  геологии». Дискуссии  по  поводу происхождения  
экзотических  валунов.  Становление  стратиграфической  шкалы 
фанерозоя  (А.  Броньяр,  Ж.Д.  Омалиус  д'Аллуа,  В.  Филлипс  и  
др.).  Начало геологического картирования.Успехи в изучении 
минералов. Начало химического этапа изучения минералов (А. 
Кронштедт, И.Я. Берцелиус). Учение о сингониях (Х.В. Вейс, В.М. 
Севергин, К.Ф. Моос), изоморфизме и полиморфизме (Э. 
Митчерлих) и парагенезе минералов (В.М. Севергин, И.Ф. 
Брейтгаупт). Создание первых геологических обществ и 
национальных геологических служб. Геология  в  России  первой  
половины  XIX  в.  (Д.И.  Соколов,  К.Ф.  Рулье,  А.Д. Озёрский, 
Г.Е. Щуровский, Г.И. Фишер фон Вальдгейм, Э.И. Эйхвальд, Г.В. 
Абих и др.) 

4 Классический 
период развития 
геологии (вторая  
половина XIX в.) 

Геологи ческие наблюдения Ч. Дарвина и влияние на развитие 
геологии его книги  «Происхождение  видов  путем  естественного  
отбора».  Торжество эволюционных идей в геологии (Ч. Лайель, Ч. 
Дарвин). Гипотеза  контракции  Эли  де  Бомона  и  ее  развитие  в  
трудах  Э.  Зюсса. Зарождение учения о геосинклиналях (Дж. Холл, 
Дж. Дана, М. Бертран, Э. Ог) и платформах  (А.П.  Карпинский,  
А.П.  Павлов).  Становление  палеогеографии  (А. Грессли, Н.А. 
Головкинский, А.А. Иностранцев, ГА. Траутшольд, М. Неймайр, И. 
Вальтер), геоморфологии (В. Дэвис,Д. Пауэлл, В.В. Докучаев, И.В. 
Мушкетов и др.), гидрогеологии (А. Добре, С.Н. Никитин, В.В. 
Докучаев и др.). Развитие микроскопической петрографии (К. 
Сорби, Ф. Циркель, Г. Розенбуш, А. Мишель. Леви, А.П. 
Карпинский, Е.С. Федоров). Возникновение понятий о магме, ее 
типах и дифференциации (Р. Бунзен, Ж. Дюраше, Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг и др.). Зарождение учения о метаморфизме, становление 
экспериментальной петрографии. Развитие  теоретической  и  
генетической  минералогии  (Дж.  Дана,  П.  Грот,  В.И. Вернадский  
и  др.). Успехи  кристаллографии  (Е.С.  Федоров,  А.М.  Шенфлис,  
В. Гольдшмидтидр.). Становление  учения  о  рудных  
месторождениях  (Б.  Котта,  Л.  де  Лоне,  Ф. Занбергер, Ф. 
Пошепни и др.). Зарождение геологии нефти. Первые шаги 
геофизики в изучении глубинного строения Земли. Магнитометрия 
(К. Гаусс, А. Гумбольдт, Э.Е. Лейст, В.И. Бауман и др.). 
Гравиметрия (Г. Стоке, Дж. Эри, Дж. Пратт, К. Деттон). 
Сейсмология и сейсмометрия (Э. Вихерт, Б.Б. Голицын, Дж. Милл 
и др.). Начало  международного  сотрудничества  геологов.  Первые  
международные геологические  конгрессы.  Основание  
Геологического  комитета  России  (1882). Геологические  
экспедиции  в  Европейской  России  (А.П.  Карпинский,  А.А. 
Иностранцев и др.), Сибири (И.Д. Черский, АЛ. Чекановский, В.А. 
Обручев, К.И. Богданович), Средней Азии (Г.Д. Романовский, И.В. 
Мушкетов и др.). 

5 «Критический» 
период развития 
геологических наук   
(1910-1950-е гг.) 

Научная  революция  в  естествознании  на  рубеже  XIX-XX  вв.  
Открытия  в области физики (радиоактивность, рентгеновское 
излучение) и астрономии — замена «горячей»  космогонии  
«холодной».  Кризис  в  геотектонике — крушение контракционной  
гипотезы.  Появление  альтернативных  тектонических  гипотез: 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

подкорковых течений, расширяющейся Земли, пульсационной и др. 
Зарождение идей мобилизма — гипотеза  дрейфа континентов  (Ф.  
Тейлор,  А.  Вегенер).  Отказ  от мобилизма  и  возрождение  
фиксизма — ундационная  гипотеза  Р.В.  Беммелена, 
радиомиграционная гипотеза В.В. Белоусова. Дальнейшее  развитие  
учения  о  геосинклиналях  и  платформах.  Становление учения о 
глубинных разломах (И.Г. Кузнецов, А.В. Пейве). Зарождение 
неотектоники (В.А.  Обручев,  С.С.  Шульц,  Н.И.  Николаев),  
тектонофизики  (Г.  Рамберг,  В.В. Белоусов, М.М. Гзовский и 
др.).Дальнейшее развитие геофизики. Создание модели оболочного 
строения Земли  (Э. Вихерт, К. Буллен, Дж. Джеффрис и др.). 
Становление геофизических методов разведки и геологической 
интерпретации геологических данных.Развитие  наук  о  веществе.  
Использование  рентгеноструктурного  анализа  в изучении  
кристаллов  (У.Г.  и  У.Л.  Брэгги,  Г.Ф.  Вульф);  возникновение 
кристаллохимии (Е.С. Федоров, П. Грот) и структурной 
минералогии (Н.В. Белов, А.В. Шубняков); зарождение геохимии 
(В.М. Гольдшмидт, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман  и  др.).  Учение  
о  биосфере  и  ноосфере  (В.И.  Вернадский).  Развитие петрологии  
и  ее  разделов  (петрохимия,  химия  магм,  космическая  
петрография). Развитие учения о метаморфизме (И.Д. Лукашевич, 
Ч.Р. Ван-Хайз, У. Грубенман, П. Эскола,  Я.И.  Седерхольм,  Д.С.  
Коржинский  и  др.).  Развитие  учения  о  рудных месторождениях; 
дальнейшая разработка гидротермальной теории (В. Линдгрен, В.Г. 
Эммонс, Д.Э. Сперр). Минераграфия. Термобарометрия. Успехи 
металлогении (П. Ниггли, Ю.А. Билибин, С.С. Смирнов и 
др.).Становление литологии (А.В. Грэбо, А.Д. Архангельский, М.С. 
Швецов, У.Х. Твенхофел, Л  .В. Пустовалов, Н.М. Страхов и др.) и  
успехи палеографии (Н.И. Андрусов,  В.П.  Батурин,  А.А.  
Хабаков,  Т.  Альт  и  др.).  Зарождение  учения  о формациях (Н.С. 
Шатский, Н.П. Херасков, Н.Б. Вассоевич, В.Е. Хаин и др.). 
Развитие геологии горючих ископаемых. Учение о 
нефтегазоносных бассейнах (И.О.  Брод,  В.В.  Вебер,  В.Е.  Хаин,  
Л.Г.  Уикс  и  др.).  Геология  угля  (Ю.А. Жемчужников, П.И. 
Степанов и др.). Дальнейшее  развитие  гидрогеологии,  разработка  
проблемы  вертикальной гидрохимической  и  гидродинамической  
зональности  подземных  вод. Гидрогеологическое картирование. 
Учение о подземных водах области мерзлой зоны литосферы.  
Зарождение  мерзлотоведения  (В.А.  Обручев,  М.И.  Сумгин,  В.А. 
Кудрявцев и др.). 

6 Новейший период 
развития геологии 
(1960-1990-е гг.) 

Техническое  перевооружение  геологии:  электронный  микроскоп,  
микрозонд, масс-спектрометр,  компьютерные  технологии,  
глубоководное  и  сверхглубокое бурение,  исследование  Земли  из  
космоса  и  др.  Начало  интенсивного  геолого-геофизического 
изучения океанов и планет Солнечной системы. Успехи 
палеонтологии: новые группы ископаемых остатков, разработка 
общих закономерностей онтогенеза и филогенеза животных и 
растений. Этапность развития органического мира и эволюции 
биосферы, вымирание крупных систематических групп  и 
глобальные  биоценотические  кризисы.  Развитие  стратифафии,  
введение новых  методов:  магнит и  сейсмостратиграфии,  
радиохронометрии;  изучение стратиграфии докембрия. 
Дальнейшее  развитие  наук  о  земном  веществе.  Космохимия  и  
геохимия изотопов, экспериментальная минералогия и петрология, 
теория метасоматической зональности  Д.С.  Коржинского,  
развитие  учения  о  метаморфических  фациях; геохимические 
методы поисков рудных месторождений. Литологическая школа 
Н.М. Страхова. Создание им теории типов литогенеза. 
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п/п 

Наименование 
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дисциплины 
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Тектонические школы В.В. Белоусова  и  Н.С.  Шатского.  
Составление  под  руководством  Н.С.  Шатского,  А.А. Богданова,  
А.Л.  Яншина  обзорных  тектонических  карт  стран  Европы,  
Евразии. Составление палеогеографических атласов страны, 
Европы, мира. Разработка Г.А. Гамбуруевым  и  Ю.Н.  Годиным  
метода  глубинного  сейсмического  зондирования (ГСЗ) и 
широкомасштабное исследование коры континентов (Тянь-Шань, 
Памир, Кавказ, платформы) и океанов (Анголо-Бразильский 
геотреверс). Возрождение теории мобилизма. Концепция новой 
глобальной тектоники (Г. Хесс, Дж.Т. Вильсон, Кс. Ле Пишон, В.Е. 
Хаин, Л.П. Зоненшайн, О.Г. Сорохтин и др.). Геодинамика. 
Офиолиты — океаническая кора геологического прошлого  на 
континентах  (А.В.  Пейве,  А.Л.  Книппер  и  др.).  
Палеомагнетизм.  Сравнительная планетология. Ранняя  история  
Земли.  Изотопная  геохимия  как  инструмент расшифровки 
магматических и метаморфических процессов в мантии и коре 
Земли. Современные   представления   о   природе   
рудообразующих   флюидов. Экспериментальная петрология. 
Методы изучения Земли из космоса. Геотехнология —
рациональное использование минеральных ресурсов. Дальнейшее  
развитие  гидрогеологии,  инженерной  геологии  и  геокриологии. 
Зарождение  нового  направления  геологии — экологической  
геологии. Международное сотрудничество геологов. Важнейшие 
дискуссии: литологическая дискуссия 1950-х гг. и ее продолжение; 
дискуссия о биогенном или неорганическом происхождении нефти; 
полемика между сторонниками  классического  геосинклинально-
платформенного  развития  коры  и приверженцами  гипотезы  
тектоники  плит;  два  взгляда  на  природу  океанов (океанизация 
континентальной коры или механизм спрединга). Дискуссии о 
причинах тектогенеза:  контракция,  расширяющаяся  Земля,  
ротационный  эффект, дифференциация мантии, конвенция в 
мантии, дегазация водорода, плюм-тектоника, влияние приливного 
воздействия, космические факторы. 

7 Проблемы 
современной 
методологии 
геологических наук 

Метод и методология. Классификация методов. 
Основные модели соотношения философии  и  
геологических  наук.  Функции  философии  в  научном  
познании. Общенаучные приёмы исследований. 
Понимание и объяснение. Метология и методы в 
разведке месторождений 

8 Современные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
геологических наук 

Глубинная  геодинамика.  Современные  модели  глубинного  
строения  Земли. Успехи сейсмотомографии. Проблемы  
корреляции  глобальных  проявлений эндогенных  и  экзогенных 
процессов. Современные представления о геокатастрофах. 
Нелинейные процессы в геологии.Межпланетный  и  космический  
уровни  изучения  вещества.  Восстановление ранних стадий 
развития Земли и планет земной группы. Возникновение жизни на 
Земле. Компьютерные  технологии  и  современные  методы  
геологического картирования. Полезные  ископаемые  XXI  в.:  
региональные,  планетарные  и  экономические аспекты. 
Экологические исследования —приоритетные направления 
геологии XXI в. 

Темы практических/ семинарских занятий 
1 Введение Состав и структура современной геологической 

науки. Особенности дифференциации, 
интеграции и других процессов эволюции 
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геологической отрасли науки 
2 Донаучный этап 

развития 
геологических 
знаний  (от 
древности до 
середины XVIII в.) 

Период становления человеческой цивилизации. 
Античный период. Схоластический период. 
Арабская цивилизация. Эпоха возрождения. 
Начало становления геологических знаний в 
Росии. 

3 Становление 
геологии как науки 
(вторая половина  
XVIII-XIX в.) 

Космогонические гипотезы И. Канта и П. Лапласа. Геологические 
идеи Ж. Бюффона, М.В. Ломоносова. Зарождение стратиграфии (Д. 
Ардуино, Г. Фюксель, И. Леман и др.). А.Г. Вернер, его учение и 
школа. Дж. Геттон и его «Теория Земли».  Противоречия в вопросе 
о роли внешних и внутренних процессов в развитии Земли. Борьба  
нептунистов  и  плутонистов.  Развитие  кристаллографии  (М.В.  
Ломоносов, Ж.Б. Роме де Лилль, Р.Ж. Гаюи). Открытие 
Московского университета и Высшего горного  училища  
(будущего  Горного  института.  Российские  академические 
экспедиции (И.И. Лепехин, П.С. Паллас и др.). В.М. Севергин и его 
роль в развитии минералогии. Рождение биостратиграфии и 
палеонтологии (В. Смит, Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, А. Броньяр). 
Первая тектоническая гипотеза – гипотеза «кратеров поднятия» (Л. 
Бух, А. Гумбольдт). Катастрофисты и эволюционисты – 
исторический спор двух научных лагерей.  Ч.  Лайель  и  его  книга  
«Основы  геологии». Дискуссии  по  поводу происхождения  
экзотических  валунов.  Становление  стратиграфической  шкалы 
фанерозоя  (А.  Броньяр,  Ж.Д.  Омалиус  д'Аллуа,  В.  Филлипс  и  
др.).  Начало геологического картирования.Успехи в изучении 
минералов. Начало химического этапа изучения минералов (А. 
Кронштедт, И.Я. Берцелиус). Учение о сингониях (Х.В. Вейс, В.М. 
Севергин, К.Ф. Моос), изоморфизме и полиморфизме (Э. 
Митчерлих) и парагенезе минералов (В.М. Севергин, И.Ф. 
Брейтгаупт). Создание первых геологических обществ и 
национальных геологических служб. Геология  в  России  первой  
половины  XIX  в.  (Д.И.  Соколов,  К.Ф.  Рулье,  А.Д. Озёрский, 
Г.Е. Щуровский, Г.И. Фишер фон Вальдгейм, Э.И. Эйхвальд, Г.В. 
Абих и др.) 

4 Классический 
период развития 
геологии (вторая  
половина XIX в.) 

Геологи ческие наблюдения Ч. Дарвина и влияние на развитие 
геологии его книги  «Происхождение  видов  путем  естественного  
отбора».  Торжество эволюционных идей в геологии (Ч. Лайель, Ч. 
Дарвин). Гипотеза  контракции  Эли  де  Бомона  и  ее  развитие  в  
трудах  Э.  Зюсса. Зарождение учения о геосинклиналях (Дж. Холл, 
Дж. Дана, М. Бертран, Э. Ог) и платформах  (А.П.  Карпинский,  
А.П.  Павлов).  Становление  палеогеографии  (А. Грессли, Н.А. 
Головкинский, А.А. Иностранцев, ГА. Траутшольд, М. Неймайр, И. 
Вальтер), геоморфологии (В. Дэвис,Д. Пауэлл, В.В. Докучаев, И.В. 
Мушкетов и др.), гидрогеологии (А. Добре, С.Н. Никитин, В.В. 
Докучаев и др.). Развитие микроскопической петрографии (К. 
Сорби, Ф. Циркель, Г. Розенбуш, А. Мишель. Леви, А.П. 
Карпинский, Е.С. Федоров). Возникновение понятий о магме, ее 
типах и дифференциации (Р. Бунзен, Ж. Дюраше, Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг и др.). Зарождение учения о метаморфизме, становление 
экспериментальной петрографии. Развитие  теоретической  и  
генетической  минералогии  (Дж.  Дана,  П.  Грот,  В.И. Вернадский  
и  др.). Успехи  кристаллографии  (Е.С.  Федоров,  А.М.  Шенфлис,  
В. Гольдшмидтидр.). Становление  учения  о  рудных  
месторождениях  (Б.  Котта,  Л.  де  Лоне,  Ф. Занбергер, Ф. 
Пошепни и др.). Зарождение геологии нефти. Первые шаги 
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геофизики в изучении глубинного строения Земли. Магнитометрия 
(К. Гаусс, А. Гумбольдт, Э.Е. Лейст, В.И. Бауман и др.). 
Гравиметрия (Г. Стоке, Дж. Эри, Дж. Пратт, К. Деттон). 
Сейсмология и сейсмометрия (Э. Вихерт, Б.Б. Голицын, Дж. Милл 
и др.). Начало  международного  сотрудничества  геологов.  Первые  
международные геологические  конгрессы.  Основание  
Геологического  комитета  России  (1882). Геологические  
экспедиции  в  Европейской  России  (А.П.  Карпинский,  А.А. 
Иностранцев и др.), Сибири (И.Д. Черский, АЛ. Чекановский, В.А. 
Обручев, К.И. Богданович), Средней Азии (Г.Д. Романовский, И.В. 
Мушкетов и др.). 

5 «Критический» 
период развития 
геологических наук   
(1910-1950-е гг.) 

Научная  революция  в  естествознании  на  рубеже  XIX-XX  вв.  
Открытия  в области физики (радиоактивность, рентгеновское 
излучение) и астрономии — замена «горячей»  космогонии  
«холодной».  Кризис  в  геотектонике — крушение контракционной  
гипотезы.  Появление  альтернативных  тектонических  гипотез: 
подкорковых течений, расширяющейся Земли, пульсационной и др. 
Зарождение идей мобилизма — гипотеза  дрейфа континентов  (Ф.  
Тейлор,  А.  Вегенер).  Отказ  от мобилизма  и  возрождение  
фиксизма — ундационная  гипотеза  Р.В.  Беммелена, 
радиомиграционная гипотеза В.В. Белоусова. Дальнейшее  развитие  
учения  о  геосинклиналях  и  платформах.  Становление учения о 
глубинных разломах (И.Г. Кузнецов, А.В. Пейве). Зарождение 
неотектоники (В.А.  Обручев,  С.С.  Шульц,  Н.И.  Николаев),  
тектонофизики  (Г.  Рамберг,  В.В. Белоусов, М.М. Гзовский и 
др.).Дальнейшее развитие геофизики. Создание модели оболочного 
строения Земли  (Э. Вихерт, К. Буллен, Дж. Джеффрис и др.). 
Становление геофизических методов разведки и геологической 
интерпретации геологических данных.Развитие  наук  о  веществе.  
Использование  рентгеноструктурного  анализа  в изучении  
кристаллов  (У.Г.  и  У.Л.  Брэгги,  Г.Ф.  Вульф);  возникновение 
кристаллохимии (Е.С. Федоров, П. Грот) и структурной 
минералогии (Н.В. Белов, А.В. Шубняков); зарождение геохимии 
(В.М. Гольдшмидт, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман  и  др.).  Учение  
о  биосфере  и  ноосфере  (В.И.  Вернадский).  Развитие петрологии  
и  ее  разделов  (петрохимия,  химия  магм,  космическая  
петрография). Развитие учения о метаморфизме (И.Д. Лукашевич, 
Ч.Р. Ван-Хайз, У. Грубенман, П. Эскола,  Я.И.  Седерхольм,  Д.С.  
Коржинский  и  др.).  Развитие  учения  о  рудных месторождениях; 
дальнейшая разработка гидротермальной теории (В. Линдгрен, В.Г. 
Эммонс, Д.Э. Сперр). Минераграфия. Термобарометрия. Успехи 
металлогении (П. Ниггли, Ю.А. Билибин, С.С. Смирнов и 
др.).Становление литологии (А.В. Грэбо, А.Д. Архангельский, М.С. 
Швецов, У.Х. Твенхофел, Л  .В. Пустовалов, Н.М. Страхов и др.) и  
успехи палеографии (Н.И. Андрусов,  В.П.  Батурин,  А.А.  
Хабаков,  Т.  Альт  и  др.).  Зарождение  учения  о формациях (Н.С. 
Шатский, Н.П. Херасков, Н.Б. Вассоевич, В.Е. Хаин и др.). 
Развитие геологии горючих ископаемых. Учение о 
нефтегазоносных бассейнах (И.О.  Брод,  В.В.  Вебер,  В.Е.  Хаин,  
Л.Г.  Уикс  и  др.).  Геология  угля  (Ю.А. Жемчужников, П.И. 
Степанов и др.). Дальнейшее  развитие  гидрогеологии,  разработка  
проблемы  вертикальной гидрохимической  и  гидродинамической  
зональности  подземных  вод. Гидрогеологическое картирование. 
Учение о подземных водах области мерзлой зоны литосферы.  
Зарождение  мерзлотоведения  (В.А.  Обручев,  М.И.  Сумгин,  В.А. 
Кудрявцев и др.). 

6 Новейший период 
развития геологии 

Техническое  перевооружение  геологии:  электронный  микроскоп,  
микрозонд, масс-спектрометр,  компьютерные  технологии,  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

(1960-1990-е гг.) глубоководное  и  сверхглубокое бурение,  исследование  Земли  из  
космоса  и  др.  Начало  интенсивного  геолого-геофизического 
изучения океанов и планет Солнечной системы. Успехи 
палеонтологии: новые группы ископаемых остатков, разработка 
общих закономерностей онтогенеза и филогенеза животных и 
растений. Этапность развития органического мира и эволюции 
биосферы, вымирание крупных систематических групп  и 
глобальные  биоценотические  кризисы.  Развитие  стратифафии,  
введение новых  методов:  магнит и  сейсмостратиграфии,  
радиохронометрии;  изучение стратиграфии докембрия. 
Дальнейшее  развитие  наук  о  земном  веществе.  Космохимия  и  
геохимия изотопов, экспериментальная минералогия и петрология, 
теория метасоматической зональности  Д.С.  Коржинского,  
развитие  учения  о  метаморфических  фациях; геохимические 
методы поисков рудных месторождений. Литологическая школа 
Н.М. Страхова. Создание им теории типов литогенеза. 
Тектонические школы В.В. Белоусова  и  Н.С.  Шатского.  
Составление  под  руководством  Н.С.  Шатского,  А.А. Богданова,  
А.Л.  Яншина  обзорных  тектонических  карт  стран  Европы,  
Евразии. Составление палеогеографических атласов страны, 
Европы, мира. Разработка Г.А. Гамбуруевым  и  Ю.Н.  Годиным  
метода  глубинного  сейсмического  зондирования (ГСЗ) и 
широкомасштабное исследование коры континентов (Тянь-Шань, 
Памир, Кавказ, платформы) и океанов (Анголо-Бразильский 
геотреверс). Возрождение теории мобилизма. Концепция новой 
глобальной тектоники (Г. Хесс, Дж.Т. Вильсон, Кс. Ле Пишон, В.Е. 
Хаин, Л.П. Зоненшайн, О.Г. Сорохтин и др.). Геодинамика. 
Офиолиты — океаническая кора геологического прошлого  на 
континентах  (А.В.  Пейве,  А.Л.  Книппер  и  др.).  
Палеомагнетизм.  Сравнительная планетология. Ранняя  история  
Земли.  Изотопная  геохимия  как  инструмент расшифровки 
магматических и метаморфических процессов в мантии и коре 
Земли. Современные   представления   о   природе   
рудообразующих   флюидов. Экспериментальная петрология. 
Методы изучения Земли из космоса. Геотехнология —
рациональное использование минеральных ресурсов. Дальнейшее  
развитие  гидрогеологии,  инженерной  геологии  и  геокриологии. 
Зарождение  нового  направления  геологии — экологической  
геологии. Международное сотрудничество геологов. Важнейшие 
дискуссии: литологическая дискуссия 1950-х гг. и ее продолжение; 
дискуссия о биогенном или неорганическом происхождении нефти; 
полемика между сторонниками  классического  геосинклинально-
платформенного  развития  коры  и приверженцами  гипотезы  
тектоники  плит;  два  взгляда  на  природу  океанов (океанизация 
континентальной коры или механизм спрединга). Дискуссии о 
причинах тектогенеза:  контракция,  расширяющаяся  Земля,  
ротационный  эффект, дифференциация мантии, конвенция в 
мантии, дегазация водорода, плюм-тектоника, влияние приливного 
воздействия, космические факторы. 

7 Проблемы 
современной 
методологии 
геологических наук 

Метод и методология. Классификация методов. 
Основные модели соотношения философии  и  
геологических  наук.  Функции  философии  в  научном  
познании. Общенаучные приёмы исследований. 
Понимание и объяснение. Метология и методы в 
разведке месторождений 

8 Современные Глубинная  геодинамика.  Современные  модели  глубинного  
строения  Земли. Успехи сейсмотомографии. Проблемы  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

проблемы и 
перспективы 
развития 
геологических наук 

корреляции  глобальных  проявлений эндогенных  и  экзогенных 
процессов. Современные представления о геокатастрофах. 
Нелинейные процессы в геологии.Межпланетный  и  космический  
уровни  изучения  вещества.  Восстановление ранних стадий 
развития Земли и планет земной группы. Возникновение жизни на 
Земле. Компьютерные  технологии  и  современные  методы  
геологического картирования. Полезные  ископаемые  XXI  в.:  
региональные,  планетарные  и  экономические аспекты. 
Экологические исследования —приоритетные направления 
геологии XXI в. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / 
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-
00849-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (23.09.2014) 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

 Введение 
Донаучный этап развития геологических знаний  (от 
древности до середины XVIII в.) 
Становление геологии как науки (вторая половина XVIII-
XIX в.) 
Классический период развития геологии (вторая 
половина XIX в.) 
«Критический» период развития геологических наук 
(1910-1950-е гг.) 
Новейший период развития геологии (1960-1990-е гг.) 
Проблемы современной методологии геологических наук 
Современные проблемы и перспективы развития 
геологических наук 

ОК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат 

 Донаучный этап развития геологических знаний  (от 
древности до середины XVIII в.) 
Становление геологии как науки (вторая половина XVIII-
XIX в.) 
Классический период развития геологии (вторая 
половина XIX в.) 
«Критический» период развития геологических наук 
(1910-1950-е гг.) 
Новейший период развития геологии (1960-1990-е гг.) 

ОК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

 Проблемы современной методологии геологических наук 
Современные проблемы и перспективы развития 
геологических наук 

ОК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
 Введение 

Донаучный этап развития геологических знаний  (от 
древности до середины XVIII в.) 
Становление геологии как науки (вторая половина XVIII-
XIX в.) 
Классический период развития геологии (вторая 
половина XIX в.) 
«Критический» период развития геологических наук 
(1910-1950-е гг.) 
Новейший период развития геологии (1960-1990-е гг.) 
Проблемы современной методологии геологических наук 
Современные проблемы и перспективы развития 
геологических наук 

ОК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Лекционные занятия 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  
− усвоение темы. 

 
 
б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная работа+ 

усвоение темы).  
6.2.2 Практические/ семинарские занятия  

а) Примерные темы практических/ семинарских работ 
1.  Состав и структура современной геологической науки. 
2.  Начало становления геологических знаний в России   
3. Техническое  перевооружение  геологии  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  



− достижение целей и задач работы; 
− соответствие вывода  целям и задачам 

работы 
в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

1. Геологические знания в эпоху Возрождения и в Новое время (XV-XVIIв.). 
2. Роль основателя геологической школы А.Г. Вернера в развитии геологии. 

Его достижения и ошибки. 
3. Достижения П.С. Палласа в изучении природы и геологического строения 

России. 
4. Ч. Лайель и его роль в истории геологии. 
5. История  разработки  стратиграфии  неоген-четвертичных  отложений  юга 

России (Черноморско-Каспийский регион) в конце XIX-XX в. 
6. История выделения пермской системы на материале Западной Европы и 

Предуралья (XIX.). 
7. История изучения ледниковых отложений западноевропейскими и русскими 

геологами  XIX-XX  вв.  (разработка  концепции  о  древних  оледенениях). 
Современные представления. 

8. История изучения палеозойской и мезозойской флоры. 
9. Эволюция взглядов на раннюю историю Земли. 
10. Роль  стратиграфии  в  становлении  учения  о  фациях,  развитии 

палеогеографии и зарождении литологии осадочных пород. 
11. История  палеогеографических  реконструкций  (от  первых  карт  А. 

Штукенберга,   А.   Иностранцева,   А.   Карпинского   до   современных 
палеогеографических атласов мира). 

12. История  взглядов на  биогенное  породообразование  (Я.В.  Самойлов,В.И. 
Вернадский, А.П. Виноградов, Н.М. Страхов). 

13. Литологическая  дискуссия  1950-х  гг.  и  ее  значение  для  развития 



отечественной литологии. 
14. Значение  «Лика  Земли»  Э.  Зюсса  для  становления  тектоники  как 

самостоятельной научной дисциплины. 
15. Эволюция понятия «геосинклиналь». 
16. Эволюция  представлений  о  линеаментах — глубинных  разломах.  Роль 

глубинных  разломов  в  структуре  земной  коры.  Вертикальные  и  
горизонтальные смещения по глубинным разломам. Классификации 
глубинных разломов. 

17. История экспериментальной тектоники. Тектонофизика. Разработка методов 
моделирования тектонических процессов. 

18. История расшифровки структуры силикатов (XX в.).  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

в)  описание шкалы оценивания 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№
 

п/п 

Виды текущего 
контроля 

Балл
ы 

Количес
тво 

Сумма 
баллов 

1 Практическая работа  0-5 8 40 



2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   85 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «История и 

методология геологических наук» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие в 
работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студенту 
зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  зачет, который включает 
1 вопрос и  1 тест.  Шкала оценивания оценивания частей контрольного задания 

 
№

 п/п 
Виды текущего контроля Баллы Количес

тво 
Сумма 

баллов 
     
1 Тест 0-6 10 60 
2 вопросы 0-1 10 10 
 ВСЕГО   70 
 

Части 
контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

тест 51-60 39-50 31-38 0-30 
вопрос 10 8 6 4 
Всего 

баллов 
70-61 60-45 44-37 0-34 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 
4-балльную шкалу 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 
оценивания 

2 0-34 баллов 



неудовлетворительно  
3 

удовлетворительно 
34-44 балла 

 
4 

хорошо 
45-60 баллов 

 
5 

отлично 
61-70 баллов 

 
 

6.2.4. Вопросы 
 
 

 
 
 типовые вопросы (задания) 

 
1. Геологические наблюдения в Древней Греции и в Римской империи. 
2.  Геологические  и  минералогические  наблюдения  и  исследования  в 
Средневековье. 
3. Геологические знания в эпоху Возрождения и в Новое время (XV-XVIIв.). 
4.  Становление  научной  геологии  (XVIII  в.):  полевые  наблюдения  и 
обобщающие концепции о строении и развитии Земли. 
5. Роль основателя геологической школы А.Г. Вернера в развитии геологии. Его 
достижения и ошибки. 
6. Вклад М.В. Ломоносова в развитие теоретической и прикладной геологии. 
7. Достижения П.С. Палласа в изучении природы и геологического строения 
России. 
8. Роль Ж. Кювье в становлении палеонтологии и разработке катастрофической 
концепции истории Земли. 
9. Ч. Лайель и его роль в истории геологии. 
10. История разработки стратиграфии палеозойских и мезозойских отложений 
европейскими геологами (XIX в.). 
11.  История  разработки  стратиграфии  неоген-четвертичных  отложений  юга 
России (Черноморско-Каспийский регион) в конце XIX-XX в. 
12.  Создание  русскими  геологами  стратиграфии  мезозойских  отложений 
бассейна р. Волги (конец XIX - первая половина XX в.). 
13. История выделения пермской системы на материале Западной Европы и 
Предуралья (XIX.). 



14.  Разработка  стратиграфии  четвертичных  отложений  по  фауне 
млекопитающих. 
15. История изучения ледниковых отложений западноевропейскими и русскими 
геологами  XIX-XX  вв.  (разработка  концепции  о  древних  оледенениях). 
Современные представления. 
16.  История  разработки  микропалеонтологического  метода  расчленения 
палеозойских и мезозойских морских осадков. 
17. История изучения палеозойской и мезозойской флоры. 
18. История создания методов абсолютной геохронологии. 
19. Эволюция взглядов на раннюю историю Земли. 
20. Геохронология докембрийских отложений и разработка их стратиграфии 
палеонтологическими и изотопными методами. Литология, морская геология, 
палеогеография. 
21.  Роль  стратиграфии  в  становлении  учения  о  фациях,  развитии 
палеогеографии и зарождении литологии осадочных пород. 
22. История морской геологии от экспедиции «Челленджера» до современности 
(эволюция представлений об условиях глубоководного осадкообразования). 
23.  История  палеогеографических  реконструкций  (от  первых  карт  А. 
Штукенберга,   А.   Иностранцева,   А.   Карпинского   до   современных 
палеогеографических атласов мира). 
24.  История  изучения  внутриконтинентальных  водоемов  России  (Черное, 
Каспийское, Аральское моря и озера севера Европейской России):Н.И. Андрусов, 
Л.С. Берг, А.Д. Архангельский, Н.М. Страхов. 
25.  История  взглядов на  биогенное  породообразование  (Я.В.  Самойлов,В.И. 
Вернадский, А.П. Виноградов, Н.М. Страхов). 
26. Эволюция взглядов на происхождение осадочных пород в XX в. 
27.  Литологическая  дискуссия  1950-х  гг.  и  ее  значение  для  развития 
отечественной литологии. 
28. Основные закономерности распределения современных осадков в океанах. 
29.  Значение  «Лика  Земли»  Э.  Зюсса  для  становления  тектоники  как 
самостоятельной научной дисциплины. 
30. Эволюция принципов тектонического районирования континентов, начиная с 
М. Бертрана и Г. Ога и кончая Международными тектоническими картами мира. 
31. Эволюция понятия «геосинклиналь». 
32. Эволюция представлений о платформах. 
33.  Эволюция  представлений  о  линеаментах — глубинных  разломах.  Роль 



глубинных  разломов  в  структуре  земной  коры.  Вертикальные  и  
горизонтальные смещения по глубинным разломам. Классификации глубинных 
разломов. 
34. История изучения новейших тектонических движений. Роль В.А. Обручева, 
Н.И.  Николаева,  С.С.  Шульца,  Ю.А.  Мещерякова  в  разработке  геологических  
и геоморфологических  методов  реконструкций  неоген-четвертичных  движений.  
История  инструментальных  методов  регистрации  современных  движений  
земной коры. 
35. История экспериментальной тектоники. Тектонофизика. Разработкаметодов 
моделирования тектонических процессов. 
36.  История  минералогии  от  Теофраста  до  начала  использования 
поляризационного микроскопа в геологии. 
37. История расшифровки структуры силикатов (XX в.).  
38. Эволюция принципов классификации минералов. 
39.  История  открытия  минералов  (роль  новых  методов  в  диагностике 
минералов). 
40. История кристаллографии в XVIII и XIX вв. 
41. История кристаллографии в XIX и XX вв. Петрология 
42. Развитие точных методов в петрографии (от поляризационного микроскопа и 
столика Федорова до ионного микрозонда). 
43. История представлений о происхождении гранитов. 
44. Эволюция представлений о происхождении основных и ультраосновных 
пород. 
45. История взглядов на происхождение магмы и магматических пород. 
46. История экспериментальной петрологии в XIX-XX вв. 
47. История изучения метеоритов и эволюция взглядов на их происхождение. 
48.  История  отечественной  вулканологии  (от  первой  вулканологической 
станции Ключи – до крупнейшего в мире Института вулканологии). 
49. История изучения метаморфизма горных пород. Эволюция представлений о 
метаморфических фациях. Причины метаморфизма (температура, давление, 
флюиды). 
50. История становления геохимии как науки (вторая половина XIX -первая 
половина XX в.). 
51.  Роль  В.И.  Вернадского,  А.Е.  Ферсмана,  А.П.  Виноградова  в  развитии 
геохимии. 
52. История изотопной геохимии. 



53. Становление и развитие биогеохимии. 
54. История космохимии. 
55. История геохимии углерода и углеводородов. 
56. История открытия и изучения радиоактивных элементов и их поведения в 
земной коре. 
57. Становление учения о рудных месторождениях (осаждение руд из водных 
растворов,  гидротермальное  минералообразование,  вынос  рудных  компонентов 
газами, связь рудообразования с интрузиями гранитов, основных и 
ультраосновных пород) XIX-XX вв. 
58. Развитие методов поисков рудных месторождений. 
59. Роль флюидов в формировании рудных месторождений. 
60. Развитие металлогении. 
61. История золота и темпы его добычи на протяжении истории человечества. 
62. История угольной геологии, разработка методов геологической разведки  
месторождений угля и сланцев. Школа Л.И. Лутугина и ее роль в развитии 
угольной геологии в России и СССР. 
63.  История  развития  нефтегазовой  геологии  в  России  и  СССР.  История 
открытия крупнейших месторождений. 
64.  История  разработки  комплекса  геофизических,  геохимических, 
литологических и тектонических методов при поисках месторождений нефти и 
газа. 
65.  История  дискуссии  о  биогенном или  неорганическом  происхождении 
углеводородов. 
66. История изучения магнитного поля Земли (XVIII-XX вв.). 
67. Развитие гравиметрии (разработка приборов для измерения силы тяжести, 
интерпретация  наблюдений,  построение  гравиметрических  карт,  обобщающие 
концепции) XVIII-XX вв. 
68. Разработка теории изостазии (Д. Прат, Д. Эри, Ч. Деттон, Д. Лукашевич, А. 
Вегенер). 
69.  История  формирования  концепции  оболочечного  строения  Земли  (У. 
Гильберт, Р. Декарт, Ж. Бюффон, М. Ломоносов, Э. Зюсс, Э. Вихерт,Б. Голицын, 
Б. Гутенберг). 
70. История геотермии. 
71. Эволюция представлений об энергетике тектонических процессов (солнечное 
вещество в недрах Земли, радиоактивная энергия, конвекция, глубинная дегазация 
водорода, плюмтектоника, химическая энергия окисления). 



72. История изучения внутреннего строения Земли геофизическими методами (XX 
в.). 
73. Развитие сейсмологии с целью изучения сейсмического режима Земли (XX в.). 
74. Эволюция представлений о земной коре. 
75. Разработка отечественными учеными методов глубинного сейсмического 
80. Развитие инженерно-геологических исследований в России (XIX-XX вв.). 
81. Геоэкология: становление, развитие, перспективы. 
82. История изучения и использования минеральных источников. 
83. История гидрогеологии. 
84. Эволюция представлений о генезисе подземных вод. 
85. Влияние школы Ф.П. Саваренского на развитие инженерно-геологических и 
гидрогеологических исследований в нашей стране. 
86. История изучения вечной мерзлоты в России. 
87. Дискуссия между нептунистами и плутонистами в конце XVIII -начале XIX в. 
и ее влияние на последующую историю геологии. 
88. Теоретические проблемы в истории геологии XIX в. (смена катастрофизма 
униформизмом, а затем эволюционизмом). 
89. Разработка эволюционного направления в истории геологии в XIX иXX вв. 
90.  История  мобилистской  концепции  в  науках  о  Земле  (дрейф  материков, 
тектоника плит). 
91. История гипотез развития Земли, альтернативных тектонике плит. 
92. История взглядов на происхождение Земли как планеты. 
6.2.3 Тесты  

 
типовые задания (вопросы) – образец 

 
1. Когда геология выделилась в самостоятельную ветвь естествознания: 
1) Начало XIX в.; 
2) Конец XIX в.; 
3) Начало XX в.; 
4) Начало XVII в. 
2. Примером синтетических процессов в эволюции науки является:   
1) Экологическая геология;  
2) Минералогия;  
3) Стратиграфия;  
4) Геотектоника 
 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

 
1. Ацюковский, В.А. Философия и методология современного 

естествознания : цикл лекций / В.А. Ацюковский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 161 
с. - ISBN 978-5-4458-7928-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232177 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика [Электронный 
ресурс] / В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. - Новокузнецк : Кузбасская государственная 
педагогическая академия, 2010. - 99 с. - ISBN 987-5-85117-492-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 (23.09.2014). 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-
5-397-00849-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 
(23.09.2014) 

 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
 Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
 Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
 Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
 Геология и геофизика (журнал) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
 Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2017) 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.sibnet.ru/
http://lib.sibnet.ru/
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
http://geo.web.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1
http://www.lithosphere.igg.uran.ru/


Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. На лекциях студенты не 
должны стремиться полностью переписывать таблицы 
мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций 
два противоположных или взаимодополняющих примера. В то же 
время студенты должны владеть основными статистическими 
показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 
должен быть четко структурированным и отвечать основному плану 
изложения лекции: определения - классификация - основные свойства, 
особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 
география рассматриваемых понятий и явлений - современное 
состояние  - перспективы развития. 

Самостоятельная 
работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
описанной выше структуры изучения материала. При подготовке к 
семинарским занятиям необходим самостоятельный поиск 
информации с использованием всех доступных средств на основе 
лекционного материала. В том случае, если отдельные темы не 
освещались на лекциях студентам необходимо проконсультироваться у 
преподавателя относительно желательных источников поиска 
информации, структуре, содержании и объеме подготавливаемого 
материала. Приветствуется иллюстрация излагаемых студентами 
тезисов с использованием личного опыта из повседневной жизни или 
профессиональной деятельности. На итоговом экзаменационном 
мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 
том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 
ежегодных официальных сводках, отчетах, в личном опыте, а также в 
Интернете. Так как биологический факультет оборудован 
компьютерным классом со свободным доступом к ресурсам всемирной 
электронной сети, проблем с поиском оперативной информации по 
тематике дисциплины у студентов возникать не должно. 

Семинарские 
занятия 

Подготовка к семинарским занятиям студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника 
и рекомендованных дополнительных материалов. Студенты должны 
помнить, что часть теоретического материала, входящего в программу 
экзамена рассматривается на семинарских занятиях. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  

 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 



НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  
 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Аудитория для лекционных и практических занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком (компьютером) и проектором.  
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Составитель (и): Наставко Е.В., доцент кафедры геологии и географии 
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