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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-5 способностью использовать 
отраслевые нормативные и 
правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: основные нормы и правила ведения 
геологосъемочных работ, составления, чтения и 
анализа геологических карт; основные и 
дополнительные источники получения 
геологической информации необходимые для 
изучения дисциплины 
Уметь: пользоваться законодательными актами 
Владеть: правовыми нормами реализации 
геологоразведочной деятельности и 
природопользования 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: современные методы и технологии 
геологической науки; основные правила доступа и 
работы с фондовой геологической информацией; 
методику полевых и камеральных работ по 
геологическому картированию 
Уметь: делать обобщения по территории на основе 
тектонических и структурных карт и геологических 
разрезов; опознавать тектонические структуры и 
условия их формирования; читать и составлять 
геологические карты, разрезы и структурные карты; 
проводить научные исследования 
Владеть: навыками работы с графическими 
материалами; геологической символикой и 
терминологией 

   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина Б1.Б.9.4. Структурная геология относится к модулю Геология 
базовой части блока дисциплин Б1 ООП. 

Учебная дисциплина «Структурная геология» в значительной степени 
основывается и тесно связана по сути изучаемого объекта с такими 
дисциплинами как «Общая геология» и «Геодезия с основами аэрофотосъемки», 
«Петрография» и «Литология», «Историческая геология». Предполагается, что 
студенты уже прошли первую ознакомительную полевую геологическую 
практику. В то же время этот курс во многом является одним из 
основополагающих при общей профессиональной подготовке будущих 
бакалавров. Кроме того, программа дисциплины предусматривает более 
детальное, узкоспециальное рассмотрение некоторых вопросов в последующих 
дисциплинах, таких как «Геотектоника», «Геология четвертичных отложений», 
«Геология России», «Инженерная геология», «Геология полезных ископаемых», 
«Стратиграфия» и др. 
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Основным итогом освоения материала учебной дисциплины считается 
выработка у студентов умения свободно анализировать геологические карты 
среднего и крупного масштаба, с тем, чтобы использовать полученные общие 
геологические знания в целях тематических исследований. Кроме того, 
студенты должны освоить основные навыки и особенности полевой работы при 
составлении геологической карты крупного масштаба в пределах 
платформенных условий, свободно владеть представлениями о структуре 
стандартной стратиграфической шкалы.  

При этом последовательно решается ряд практических задач, которые в 
большой степени связаны с овладением приемов чтения и анализа собственно 
геологической карты. Навыки анализа геологической карты отрабатываются, в 
частности, на основе определения элементов залегания слоев по бланковым 
(пластовым) картам, при определении элементов залегания слоев и характера 
разрывных нарушений (по пластовым и геологическим учебным картам), при 
составлении геологического разреза по картам разного масштаба и различного 
геологического строения, при изучении литолого-стратиграфической колонки и 
при составлении структурно-тектонической схемы по изучаемым учебным 
картам. Закреплению теоретической части курса служит Вторая базовая 
учебная общегеологическая полевая практика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по тематике 
проводимых исследований. 
 
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 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины для очной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

Практикумы  
Лабораторные работы 36 

В том числе в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: Экзамен (36) 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по 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 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Общая 
трудоемкость

(в часах) аудиторные  
учебные занятия 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 

обучающихся  
1. Введение в структурную 

геологию.  6 1 - 5 Устный опрос 

2. Геологическая карта 13 1 6 6 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
работ 

3. Слой и слоистость. 
Тектоническая структура 
слоистых толщ и ее 
выражение на карте. 

11 2 4 5 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
работ 

4. Деформации горных 
пород 11 2 4 5 Устный опрос, 

тест, защита лаб. 
работ 

5. Наклонное залегание 11 2 4 5 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
работ 

6. Складчатое залегание 12 2 4 6 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
работ 

7. Разрывные нарушения 11 2 4 5 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Общая 

трудоемкость
(в часах) аудиторные  

учебные занятия 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 

обучающихся  
работ 

8. Формы залегания 
магматических и 
метаморфических горных 
пород. 

12 2 4 6 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
работ 

9. Геоструктурные 
элементы земной коры. 9 2 2 5 Устный опрос, 

тест, защита лаб. 
работ 

10. Геологическая съемка 12 2 4 6 Устный опрос, 
тест, защита лаб. 
работ 

 Экзамен 36     
ИТОГО: 144 18 36 54  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины по темам 

Лекционный курс 
1 Введение в 

структурную 
геологию.  

Содержание и построение курса, его значение, связь с геотектоникой и другими 
геологическими дисциплинами. Определение, задачи и методы структурной 
геологии. Способы изображения структурных форм - геологическая карта, 
геологический разрез, «временной» разрез и др. Геологическая съемка - основной 
метод региональных геологических исследований и поисков полезных 
ископаемых. Значение геологической съемки, ее влияние на развитие 
геологических знаний. Масштабы геологической съемки. Значение и главные 
потребители геологических карт. Основные этапы развития геологического 
картирования. Геологическая изученность России и современные задачи 
геологического картирования. Краткий обзор литературы по структурной 
геологии и геологическому картированию. 

2 Геологическая карта Определение, содержание, главные свойства и особенности геологических карт. 
Значение для познания геологического строения и геологической истории. 
Принципы составления: способ изображения структура слоистых комплексов, 
стратиграфическая основа геологической карты; изображение магматических 
комплексов. Требования к составлению и оформлению геологической карты; 
существующие инструкции. Составные элементы листовой геологической карты: 
условные обозначения (легенда) и правила индексации геологических тел, 
геологические профиля (разрезы) и стратиграфическая колонка. Типы 
геологических карт: государственные, региональные, обзорные и их масштабы; 
виды карт по характеру составления. Специальные геологические карты: геолого-
литологическая, структурная, пластовая, тектоническая, геоморфологическая, 
полезных ископаемых и прогнозно-металлогеническая, гидрогеологическая, 
инженерно-геологическая, палеогеографическая, карта мощности и 
комплексированные карты. 

3 Слой и слоистость. Первичная форма залегания стратифицированных (слоистых) горных пород. 
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Тектоническая 
структура слоистых 
толщ и ее выражение 
на карте. 

Слой как элементарная структурная единица. Признаки кровли и подошвы слоя, 
Пластовые трещины и пластовая отдельность. Причины возникновения 
слоистости. Типы слоистости (на примере аллювиальных и эоловых отложений) 
и сочетаний слоев, значение их для выявления условия образования (генезиса) и 
залегания пород. Мощность (толщина) геологического тела (слоя). Истинная, 
вертикальная мощность. Неполные значения мощности ("видимая мощность"), 
ширина выхода. Карта изопахит (изохор). Стратиграфические несогласия. 
Определение несогласного залегания. Признаки несогласия. Типы несогласий: 
угловое, параллельное, географическое; региональное и местные несогласия; 
явные и скрытые (внутриформационные). Выражение несогласий на 
геологических картах и аэрофотоснимках; азимутальное несогласие. Причины 
несогласий. Трансгрессивное, регрессивное и ингрессивное залегание 
(построение интервала разреза) и отображение поверхностей несогласий в 
литолого-стратиграфической колонке и на геологических профилях. 
Необходимость анализа характера несогласий. Общие понятия о структурно-
формационных комплексах и структурных этажах (ярусах). Специфика 
распространения и залегания образований континентального генезиса - 
поверхности несогласии связанные со структурами облекания, прислонения и 
заполнения эрозионных ванн, воронок. Выражение на геологических картах и 
аэрофотоснимках. Зависимость рисунка геологической карты от формы рельефа. 
Выражение трансгрессивного, регрессивного и ингрессивного залегания на 
геологической карте. Правила построения геологических разрезов 
горизонтальной структуры; значение увеличения вертикального масштаба. 
Методы геологического картирования горизонтальной структуры. 

4 Деформации горных 
пород 

Значение тектонофизического подхода к изучению структурных форм. Сила, 
напряжение, деформация. Силы, действующие в земной коре: гравитационные, 
литостатическое и стрессовое давление, тектонические эндогенные силы. 
Напряжения - нормальные и касательные. Напряженное состояние; эллипсоид 
напряжения, поля тектонических напряжений в условиях растяжения, сжатия, 
пары сил. Виды деформации: упругая, пластическая, хрупкая. Механика 
пластической деформации: трансляция, межзерновые и межслоевые движения, 
перекристаллизация. Прочность, вязкость, скорость деформации, ползучесть. 
Роль всестороннего давления, температуры, воды, времени формирования 
деформаций. Хрупкая деформация, отрыв, скалывание в условиях сжатия, 
растяжения, пары сил; трещины и их типы. Понятия о сутурах, структурах 
«конус в конус», «бликах», «зеркалах скольжения». Вязкое разрушение. 

5 Наклонное залегание Определение моноклинали. Распространение, выражение на геологических 
картах и аэрофотоснимках, пластовые фигуры, пластовые треугольники. 
Куэстовые гряды. Правила построения геологических разрезов моноклинальной 
структуры; углы падения при искажении вертикального масштаба. Изображение 
моноклинали на структурных картах. Зависимость выхода пласта от его угла 
падения и рельефа. Определение вертикальной мощности пласта по 
геологической карте. Структурные террасы, флексуры, структурные носы и 
впадины. Их характеристика и происхождение. Методы картирования 
моноклинальной структуры, главные виды маршрутов и их задачи; особенности 
использования аэрофотоснимков. Построение выхода пласта по известным 
элементам залегания (по материалам скважины или опорного естественного 
разреза). 

6 Складчатое залегание Складки - антиклиналь и синклиналь, определение. Элементы складки: ядро, 
замок, крылья, угол складки, осевая поверхность, шарнир, гребень, киль. 
Изображение складки и ее элементов на геологической карте и аэрофотоснимках; 
периклинальное и центриклинальное замыкания, ось складки. Закрытые и 
открытые складки. Параметры складок: амплитуда и длина складчатой волны, 
высота, ширина и длина складки. Характеристика положения складки в 
пространстве. Характеристика складки при полевом описании. Морфологическая 
классификация складок: по положению осевой поверхности в пространстве, 
степени симметрии, форме замка, углу складки, отношению высоты к радиусу, 
степени выдержанности мощностей слоев (конседиментационные и 
постседиментационные), отношению ширины к длине. Правила построения 
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геологических разрезов через складчатую структуру. Соотношения структурного 
плана территории и форм современного рельефа. Складчатые системы (области, 
подвижные пояса), основные черты строения. Морфологические типы 
складчатости: складчатости: полная линейная, прерывистая, сундучная, 
гребневидная. Антиклинории, синклинории, их типы; структурные ступени. 
Количественная интенсивность складчатости - избыточная длина и частота 
складок. Поперечная структурная зональность складчатых систем. Типы 
взаимного расположения складок параллельное, дугообразное, кулисное, 
эшелонированное; виргации складок и складчатых систем. Явление дисгармонии, 
количественная оценка дисгармонии; избыточная длина дисгармонично смятых 
толщ, геологические предпосылки проявления дисгармоничной складчатости. 
Интерференционная складчатость. Структурный план платформ (плитного 
комплекса). Антиклиза и синеклиза, седловина, вал, прогиб, свод, впадина, 
дислокации. Особенности формирования структур в пределах платформ 
(«кратонов»). 

7 Разрывные 
нарушения 

Хрупкий и вязкий разрыв. Трещины и разрывные смещения. Тектоническая 
трещиноватость; распространение, значение изучения. Морфологические 
особенности трещин. Генетические типы трещин, отрывы, сколы, трещины 
сплющивания; тектонические обстановки их образования. Системы трещин. 
Полевые методы изучения трещин, статистические методы обработки 
наблюдений над трещиноватостью: розы диаграммы и круговые диаграммы. 
Разрывные смещения. Элементы разрыва. Сместитель, зона разрыва, крылья - 
висячее и лежачее, поднятое и опущенное. Общая амплитуда смещения, 
вертикальная и горизонтальные составляющие Расчеты амплитуд смещения. 
Кажущееся горизонтальное смещение наклонно залегающих контактов. 
Признаки разрывных нарушений. Выражение на геологических картах и 
аэрофотоснимках, проявления на местности. Строение поверхности сместителя: 
тектониты разного типа - брекчии, орешник, катаклазиты, милониты, глинки 
трения, тектонический серпентинитовый меланж; зеркала скольжения, 
тектонические борозды. Значение их изучения. Геолого-кинематическая 
типизация разрывов, принципы типизации. Сбросы, взбросы, сдвиги, надвиги, 
раздвиги; их определения, элементы, виды; тектониты, тектоническая обстановка 
образования. Тектонические покровы (шарьяжи) и их элементы; типы покровов; 
"офиолитовые" покровы; конседиментационные покровы, олистоплаки и 
олистостромы тектонического происхождения. Сложные разрывы: сбросо - 
сдвиги, взбросо - сдвиги; трансформные разломы и листрические сбросы. 
Системы разрывных нарушений. Возраст разрывов. Определение геологического 
возраста разрывов. Конседиментационные разрывные нарушения. Консерватизм 
разрывов. Унаследованные и возобновленные разрывы. Глубинные разломы, 
признаки и методы их установления; типы глубинных разломов, глубинные 
взрезы, раздвиги, сдвиги, надвиги; серпентинитовая тектоника. Линеаменты. 
Понятие о рифтогенезе. Методы картирования разрывных нарушение. Признаки 
разрывных нарушений в поле; выражение на аэрофотоснимках и геологических 
картах. 

8 Формы залегания 
магматических и 
метаморфических 
горных пород. 

Особенности структурных форм, образованных магматическими горными 
породами. Интрузивные и вулканические комплексы. Формы залегания 
интрузивных пород. Интрузивный контакт. Значение изучения интрузивного 
контакта и контактов с перекрывающими породами. Определение возраста 
интрузии. Прототектоника интрузивных тел. Типы первичных текстур течения 
(линейные, плоскостные); их происхождение; ориентировки текстур течения в 
интрузивных массивах. Первичные трещины. Методика изучения и картирования 
первичной внутренней структуры интрузивных массивов; использование 
аэрофотоснимков и роль геофизических методик.  
Типы аллохтонных интрузивных массивов; несогласные (дискордантные) 
массивы - батолиты, гарполиты, штоки, дайки; и согласные (конкордантные) 
массивы - лакколиты, лополиты, факолиты, силлы. Механизм их внедрения; 
проблемы пространства; соотношение интрузивных тел со складчатой 
структурой и разрывными нарушениями. Автохтонные гранито-гнейсовые 
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массивы (купола).  
Специфика структурных форм вулканических комплексов и методов их 
изучения. Сочетания покровного (пластового; траппы) и интрузивного (некки, 
штоки) залегания. Реконструкция вулканических аппаратов. Жерловые, 
субвулканические тела; вулкано-тектонические структуры различных типов. 
Представления о трубках взрыва, кимберлитовых трубках. Маар. Понятие о 
кольцевых структурах. Полигенность этих структур. Астроблемы (импактные 
структуры), магматические массивы, «первичные» массивы в фундаменте 
древних платформ, отражение структурного плана разных структурных этажей. 

9 Геоструктурные 
элементы земной 
коры. 

Главные черты строения основных геоструктурных элементов континентальной 
коры. Платформы: двухъярусное строение, щиты и плиты. Синеклизы, 
антеклизы, перикратонные прогибы, авлакогены, валы, плакантиклинали, 
плакосинклинали, области проявления соляной тектоники, флексуры, 
внутриплатформенные пояса складок. Характер тектонических движений в 
пределах платформ. Рифтовые системы и зоны спрединга - как самостоятельные 
структурные элементы земной коры.  
Складчатые и подвижные пояса, складчатые области, системы. Типы взаимного 
расположения антиклинориев и синклинориев, срединные массивы; глубинные 
разломы; магматические пояса разного типа. Линейные и дуговые 
концентрически - зональные складчатые области. Вулканические краевые пояса, 
краевые швы, краевые прогибы. Типы тектонических движений. 

10 Геологическая съемка Геологическая съемка как основной метод региональных геологических 
исследований и основа поисков полезных ископаемых. Общие задачи 
геологической съемки. Виды и масштабы геолого-съемочных работ. 
Государственные среднемасштабные и крупномасштабные, региональные 
крупномасштабные съемки; групповая геологическая съемка, геологическое 
доизучение, глубинное геологическое картирование, объемное геологическое 
изучение; особенности этих видов геологической съемки. Инструкция по 
организации и проведению геологических съемок. Общие обязательные 
требования к геологическим съемкам: комплексность изучения, объективность и 
достоверность геологических карт, детальность стратиграфического 
расчленения, применение аэрофотоматериалов, глубинность изучения. Виды и 
задачи буровых работ, горные работы. Опережающие и сопровождающие 
геофизические работы. Специальные геологические карты, составляемые в 
процессе геологической съемки разных масштабов. Порядок планирования 
геологических съемок: государственных геологических съемок масштаба 1:200 
000 серии карт, региональных геологических съемок масштаба 1:50 000. 

Лабораторные занятия 
1 Геологическая карта Классификация геологических карт. Назначение геологических карт. Правила 

чтения и анализа. Условные обозначения. Условия доступа. Правила и основные 
приемы составления разрезов и стратиграфических колонок к геологическим 
картам. 

2 Слой и слоистость. 
Тектоническая 
структура слоистых 
толщ и ее выражение 
на карте. 

Элементы слоя. Виды мощностей. Соотношение видимой и истинной мощностей 
слоя.  Геологические карты с горизонтальным залеганием слоев горных пород. 
Признаки горизонтального залегания. Особенности построения карт, разрезов и 
стратиграфических колонок при горизонтальном залегании. 

3 Деформации горных 
пород 

Причины деформаций горных пород. Нарушение первичных форм залегания 
осадочных горных пород. Пликативные дислокации. Дизъюнктивные 
дислокации. Распространение. Представление на территории Кемеровской 
области. Значение для оценки горно-геологических условий. 

4 Наклонное залегание Элементы залегания слоя. Работа с горным компасом. Геологические карты с 
наклонным залеганием горных пород. Задачи на определение элементов 
залегания по различным данным. Стратоизогипсы. Заложение. Вертикальная, 
горизонтальная и истинная мощность. Определение элементов залегания 
наклонного слоя по карте. Построение выхода наклонно залегающего слоя на 
топооснове. составление разрезов и стратиграфических колонок к картам с 
наклонно залегающими слоями. 

5 Складчатое залегание Морфологическая классификация складок. Геологические карты со складчатым 
залеганием горных пород. Характеристика складок по карте. Построение карт, 
разрезов и стратиграфических колонок к ним. 
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6 Разрывные 
нарушения 

Сбросы, взбросы, надвиги, шарьяжи, сдвиги, раздвиги, горсты, грабены. 
Элементы разрывных нарушений. Геологические карты с разрывными 
нарушениями первичных форм залегания осадочных горных пород. Правила 
построения геологических карт с разрывными нарушениям, разрезов и 
стратиграфических колонок к ним. 

7 Формы залегания 
магматических и 
метаморфических 
горных пород. 

Магматические и метаморфические структуры на геологических картах. Правила 
и приемы чтения и анализа. Построение геологических карт с выходами 
магматических и метаморфических пород, разрезов и стратиграфических 
колонок к ним. 

8 Геоструктурные 
элементы земной 
коры. 

Изучение геологического строения (структурного плана) платформ (плитного 
комплекса). Понятие о структурных этажах (структурно-формационных 
комплексах) и этапах развития (этапы тектогенеза) в пределах изучаемой 
территории. Изучение геологического строения (структурного плана) складчатых 
областей и подвижных поясов. Понятие о структурных этажах (структурно-
формационных комплексах), как о структурно вещественном отражении 
этапности развития территории представленной на данной карте. Изучение 
геологического строения территорий с широким распространением 
магматических (интрузивных и эффузивных) образований. Понятие о 
структурных этажах (структурно-формационных комплексах), как о структурно-
вещественном отражении этапности развития территории представленной на 
карте. 

9 Геологическая съемка Виды и масштабы геолого-съемочных работ. Инструкция по организации и 
проведению геологических съемок. Общие обязательные требования к 
геологическим съемкам: комплексность изучения, объективность и 
достоверность геологических карт, детальность стратиграфического 
расчленения, применение аэрофотоматериалов, глубинность изучения. Виды и 
задачи буровых работ, горные работы. Опережающие и сопровождающие 
геофизические работы. Специальные геологические карты, составляемые в 
процессе геологической съемки разных масштабов. Порядок планирования 
геологических съемок: государственных геологических съемок масштаба 1:200 
000 серии карт, региональных геологических съемок масштаба 1:50 000. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Легощин К.В. Структурная геология. [Электронный ресурс]: Учебно-
методический комплекс / К.В. Легощин., Кемеровский государственный 
университет – Электронные данные – Кемерово: КемГУ, 2013. – Один 
электронный оптический диск (СD-R). 

 
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 

наименование 
оценочного 

средства 
1 Введение в структурную 

геологию. Геологическая 
карта. Слой и слоистость. 
Тектоническая структура 

ОПК-5: 
Знать: основные нормы и правила ведения 
геологосъемочных работ, составления, чтения 
и анализа геологических карт; основные и 

Вопросы для 
текущего 
контроля 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
слоистых толщ и ее 
выражение на карте. 
Деформации горных 
пород. Наклонное 
залегание. Складчатое 
залегание. Разрывные 
нарушения. Формы 
залегания магматических 
и метаморфических 
горных пород. 
Геоструктурные элементы 
земной коры. 
Геологическая съемка. 

дополнительные источники получения 
геологической информации необходимые для 
изучения дисциплины 
Уметь: пользоваться законодательными 
актами 
Владеть: правовыми нормами реализации 
геологоразведочной деятельности и 
природопользования 

2 Геологическая карта. 
Слой и слоистость. 
Тектоническая структура 
слоистых толщ и ее 
выражение на карте. 
Деформации горных 
пород. Наклонное 
залегание. Складчатое 
залегание. Разрывные 
нарушения. Формы 
залегания магматических 
и метаморфических 
горных пород. 
Геоструктурные элементы 
земной коры. 
Геологическая съемка. 

ОПК-5: 
Знать: основные нормы и правила ведения 
геологосъемочных работ, составления, чтения 
и анализа геологических карт; основные и 
дополнительные источники получения 
геологической информации необходимые для 
изучения дисциплины 
Уметь: пользоваться законодательными 
актами 
Владеть: правовыми нормами реализации 
геологоразведочной деятельности и 
природопользования 

Тест 

3 Геологическая карта. 
Слой и слоистость. 
Тектоническая структура 
слоистых толщ и ее 
выражение на карте. 
Деформации горных 
пород. Наклонное 
залегание. Складчатое 
залегание. Разрывные 
нарушения. Формы 
залегания магматических 
и метаморфических 
горных пород. 
Геоструктурные элементы 
земной коры. 
Геологическая съемка. 

ПК-2: 
Знать: современные методы и технологии 
геологической науки; основные правила 
доступа и работы с фондовой геологической 
информацией; методику полевых и 
камеральных работ по геологическому 
картированию 
Уметь: делать обобщения по территории на 
основе тектонических и структурных карт и 
геологических разрезов; опознавать 
тектонические структуры и условия их 
формирования; читать и составлять 
геологические карты, разрезы и структурные 
карты; проводить научные исследования 
Владеть: навыками работы с графическими 
материалами; геологической символикой и 
терминологией 

Отчеты по 
лабораторным 

работам 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
1)  типовые вопросы 

 
1. Геологические карты, их особенности и основные свойства; 
2. Геологический разрез и стратиграфическая колонка. 
 

2)  критерии оценивания результатов: степень освоения теоретического 
содержания дисциплины и сформированность основных необходимых 
практических навыков. 

 
3)  описание шкалы оценивания 
 

Оценка «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения высокое. 
Данная оценка соответствует 40 баллам. 

Оценка «хорошо» - теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, некоторые предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены с ошибками. Данная оценка 
соответствует 30 баллам. 

Оценка «удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 
Данная оценка соответствует 15 баллам. 

Оценка «неудовлетворительно» - теоретическое содержание 
дисциплины освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные 
задания не выполнены, содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом дисциплины не проведена, либо 
качество выполнения низкое. Данная оценка соответствует 0 баллов. 

Студенту, получившему на экзамене оценку «неудовлетворительно» 
предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в 
дни переэкзаменовок или по индивидуальному графику, утвержденному 
деканом факультета. 
6.2.2. Тест 
1) типовые задания 

Структурная геология – это… 
1) комплекс наук о составе, строении и истории развития земной коры и 

Земли; 
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2) комплекс наук о составе, строении и истории развития мантии; 
3) наука о строении, залегании, механизмах и условиях формирования 

геологических тел; 
1) наука о минералах и горных породах. 

  
2) критерии оценивания результатов: количество правильных ответов 

  
3) описание шкалы оценивания 

 
Количество правильных 

ответов (%) 
Оценка Баллы 

95 - 100 5 10 
75 - 94 4 7 
50 - 74 3 3 

< 50 2 0 
 
Тестовые задания по отдельным темам дисциплины выполняются 

студентами письменно. Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать 
один правильный из четырех вариантов ответа и указать в бланке ответа 
правильный номер в соответствии с номером вопроса. Результатом выполнения 
тестовых заданий в совокупности с другими формами текущего контроля 
является зачет или незачет отдельных тем дисциплины. Тест считается 
выполненным успешно, если студент ответил правильно не менее чем на 50 % 
вопросов. 
6.2.3. Устный порос 
1)  примерный перечень вопросов для текущего контроля в виде устного 

опроса  
 
1. Геологические карты, их особенности и основные свойства; 
2. Геологический разрез и стратиграфическая колонка; 
3. Типы и виды геологических карт; 
4. Условные обозначения к геологическим картам; 
5. Международная номенклатура топографических планшетов;  
6. Основные этапы работ геологической партии; 
7. Полевой период – объекты наблюдения, виды, их изучение, описание, 

зарисовка; 
8. Проведение маршрутных исследований – полевая книжка, правила её 

оформления и ведения; 
9. Полевая геологическая карта, её содержание и методика построения; 
10. Определение элементов залегания; 
11. Мощность пластов – разновидности, методика измерений; 
12. Понятие о свитах горных пород; 
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13. Трансгрессивное, регрессивное, ингрессивное залегание слоев и 
выражение их на геологической карте; 

14. Структурные карты, их назначение и методика построений; 
15. С кладки и их геометрические элементы; 
16. Морфологическая классификация складок; 
17. Элементы генетической классификации складок; 
18. Выражение различных типов складок на геологической карте; 
19. Трещины и их классификация; 
20. Дизъюнктивные нарушения и их классификация; 
21. Сбросы и их классификация; 
22. Взбросы, сдвиги, покровы и их выражение на геологической карте; 
23. Комбинирование тектонические нарушения (грабены, горсты и др.); 
24. Несогласное залегание слоёв – угловое, параллельное, географическое 

несогласие и их выражение на геологической карте; 
25. Принципы классификации несогласий; 
26. Главные методы геологической съемки; 
27. Новые и новейшие методы геологической съемки; 
28. Методы корреляции смежных и отдалённых разрезов; 
29. Формы залегания и особенности строения интрузивных и эффузивных 

пород; 
30. Дистанционные методы картирования; 
31. Космические дистанционные методы – достоинства и недостатка; 
32. Аэрофотометоды, краткая характеристика; 
33. Дешифрирование различных геологических объектов на космо- и 

аэроснимках; 
34. Геологические отчёты и их содержание; 
35. Перечень обязательных (отчётных) геологических карт и их краткая 

характеристика; 
36. Особенности буквенной и числовой индексации геологических объектов 

на геологической карте и карте четвертичных отложений. 
 

2)  критерии оценивания результатов: степень владения теоретическим 
материалом, качество проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, способность проиллюстрировать 
теоретические положения на конкретных примерах, активность работы 

 
3)  описание шкалы оценивания 
 

Текущее оценивание работы студентов на занятиях в виде устного опроса 
производится с помощью оценки качественного типа: при высоких степени 
владения теоретическим материалом, качестве проработки материалов лекций, 
основной и дополнительной литературы, способности проиллюстрировать 
теоретические положения на конкретных примерах, активности работы 
студента на семинаре студент получает положительную оценку (+), в противном 
случае – отрицательную (-). Каждая положительная оценка имеет вес в 1 балл. 
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По итогам семестра баллы за данный вид контроля суммируются. 
6.2.4. Отчеты по лабораторным работам 

1)  перечень тем лабораторных работ см. п. 4.2 
 

2)  критерии оценивания результатов: степень владения теоретическим 
материалом, качество проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических 
материалах, способность проиллюстрировать теоретические положения 
на конкретных примерах, активность работы студента на лабораторных, 
качество оформления лабораторной работы, правильность и корректность 
результатов и выводов.  

 
3)  описание шкалы оценивания 

 
Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью 

оценки качественного типа: при высоких степени владения теоретическим 
материалом, качестве проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических материалах, 
способности проиллюстрировать теоретические положения на конкретных 
примерах, активности работы студента на лабораторных, качестве оформления 
лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов 
студент получает положительную оценку (+), в противном случае – 
отрицательную (-). В случае выполнения всех лабораторных работ при 
соблюдении вышеописанных требований обучающийся получает 20 баллов. В 
противном случае – меньше пропорционально невыполненному объему 
лабораторных работ. 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 

себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 семестр 
1 Лабораторные работы 0-2 10 20 
2 Активность на лабораторных и 

лекционных занятиях 
0-2 10 20 

3 Тест, контрольная работа 0-10 2 20 
Итого: 60 
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4 Экзамен в виде устного 
собеседования 

0-40 1 40 

ВСЕГО: 100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Структурная геология» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну 
из форм учебного процесса и является существенной его частью. Студенты 
приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 
собственного учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к 
непрерывному послевузовскому образованию (прежде всего к 
самообразованию) по завершении обучения в вузе. Внеаудиторная 
самостоятельная работа включает подготовку по контрольным вопросам, на 
основе работы с лекционным материалом и материалом учебника. 

Устный опрос проводится вначале каждого лекционного и лабораторного 
занятия по вопросам в соответствии с темой занятия. 

Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 
вопросы по предыдущему разделу. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине «Структурная геология» 
является Экзамен. Экзамен выполняют диагностическую функцию контроля 
качества усвоения студентами лекционного материала, выполнения в процессе 
обучения всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 
Экзамен проводится в виде устного собеседования по вопросам билета. В 
билете 2 вопроса. В том случае, когда студент неуверенно отвечает на вопросы 
билетов или допускает небольшие неточности и ошибки ему могут быть заданы 
дополнительные вопросы по тематике билета или смежной теме. При сдаче 
зачета выставляется оценка количественного типа (по шкале от 2 до 5).   

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 
заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, предложенные 
преподавателем, а также успешно защитить реферативную работу  на выбор 
преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче экзамена по 
дисциплине. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

 
1. Корсаков, Анатолий Константинович. Структурная геология: учебник / 

А.К. Корсаков. - М.: Университет, 2009. - 325 с.  
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б) дополнительная учебная литература:   
1. Ласточкин, Александр Николаевич. Системно-морфологическое основание 

наук о Земле (Геотопология, структурная география и общая теория 
геосистем) [Текст] / А. Н. Ласточкин. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 
2002. - 762 с.  

2. Хаин, Виктор Ефимович. Геотектоника с основами геодинамики [Текст] : 
учебник / В. Е. Хаин, М. Г. Ломизе. - 3-е изд. - М. : Университет, 2010. - 559 
с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
2. Российское образование. Федеральный портал. Раздел геология: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewli
nk&cid=1417 

3. Портал "Геология" Проект "Электронная Земля": 
http://earth.jscc.ru/index_ru.php 

4. Информационно-издательский центр по геологии и недропользованию 
Министерства природных ресурсов Российской федерации: 
http://www.vipstd.ru/gim/ 

5. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

6. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 
факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 

7. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

8. Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru 

9. Первушов Е.М., Ермохина Л.И. Анализ учебных геологических карт 
среднего масштаба. (Часть 1. Плитный комплекс древних платформ). 
Учебно-методическое пособие. Саратов: Изд-во Саратовского 
госуниверситета, 2001. 109 с. ил. скачать  

10. Первушов Е.М., Ермохина Л.И. Структурная геология и геологическое 
картирование. Учебно-методическое пособие для студентов 
геологического факультета: в 2-х ч. Часть 2. Анализ геологических карт 
среднего масштаба. Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2008. - 68 с. скачать  

11. Гудошников В.В., Н.А.Бондаренко Методическое руководство по полевой практике в 
районе г.Жирновска. Саратов: Изд-во Сар. ун-та. 1987. - 68 с.  
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 
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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. 
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. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты 
должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор 
цветных карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. 
При подготовке к выполнению лабораторной или практической работы 
студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы, используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 
Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 
входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и 
практических занятиях. 
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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.  

Подготовка к 
зачету и зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. источники 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма 
проведения с использованием мультимедийного проектора, компьютера, 
экрана, а также наглядных пособий. 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

4. Овладение дисциплиной «Структурная геология» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 

• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
дисциплины для профессионального становления будущего бакалавра; 
представить логическую схему изучения представленной дисциплины; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; 
представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 
систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить 
научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 
• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 
• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д.; 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
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создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 
• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 
уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
• лабораторные работы в значительной степени осуществляются путем 
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. Кроме того, на лабораторных работах активно применяется 
работа в малых группах как одна из самых популярных стратегий, дающая всем 
обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 
Активно также применяется на лабораторных работах метод моделирования 
производственных процессов и ситуаций, который предусматривает имитацию 
реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование 
соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 
лекционных занятий на 25 посадочных мест с компьютером, проектором и 
экраном. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS 
Office 2003 и выше, Антивирусное программное обеспечение. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
- процессор: 2,2 GHz и выше; 
- оперативная память: 2 Гб и выше; 
- наличие доступа к сети Интернет. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, 
проектор, колонки, программа для просмотра видеофайлов. 

Кроме того, необходимы: 
- Тектоническое строение земной коры и полезные ископаемые Мира 
- Тектоническое строение земной коры и полезные ископаемые России 
- Физико-географическая карта Мира 
- Физико-географическая карта России  
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- Геологическая карта России  
- Геологическая карта Кемеровской области 
- Физико-географическая карта Кемеровской области 
- Атлас палеогеографических карт России 
- Набор учебных геологических карт 
- Набор учебных стратиграфических колонок 
- Набор мультимедийных схем, таблиц, рисунков, фотографий, карт. 

 
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. 

 
12.2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины: Создание у студентов общего представления 

об основных структурных формах залегания горных пород и методах 
составления геологических карт. 

Задачи дисциплины: 
- освоение приемов типизации структурных форм различного облика и 

масштаба;  
- знакомство с современными представлениями о механизмах 

структурообразования;  
- выработка навыков структурного анализа геологических карт; 4) 

освоение принципов геологического дешифрирования материалов аэро- 
и космических съемок;  

- знакомство с задачами и методикой полевых исследований при 
проведении геологического картирования. 
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12.3. Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Информационная система геологической карты – содержание и 
назначение информационных блоков. 

2. Слой его элементы и параметры, иерархия слоевых единиц. Механизмы 
формирования слоев и слоистости различных типов. 

3. Типовые последовательности отложений различного текстурного и 
структурного типа. 

4. Факторы определяющие первичную форму залегания толщ горных пород. 
5. Седиментационные признаки нормальной стратификации осадочных 

толщ. 
6. Взаимоотношения слоистых толщ, природа и вид постепенных и резких 

границ. 
7. Типы несогласий и критерии их распознавания. 
8. Геологические обстановки формирования несогласных взаимоотношений. 

Значение изучения несогласий, структурные комплексы. 
9. Виды деформации: однородная и неоднородная, чистый и простой сдвиг. 

Эллипсоид деформации. 
10. Нормальные и касательные напряжения. Соотношение осей главных 

напряжений и осей эллипсоида деформации. 
11. Соотношение напряжения и деформации, общий вид кривой. 
12. Упругая деформация – мгновенная и полная. Особенности хода 

деформации горных пород в упругой области. 
13. Условия возникновения и варианты развития пластической деформации. 

Ползучесть. 
14. Разрушение горных пород: хрупкое и вязкое. Соотношение твердости, 

хрупкости и пластичности у породообразующих минералов. 
15. Факторы, определяющие изменчивость механических свойств горных 

пород. 
16. Геометрическая систематика и обстановки формирования флексур. 
17. Основы систематики складчатых структурных форм. 
18. Складки: элементы, параметры, задачи изучения морфологии складчатых 

структур. 
19. Поперечное воздействие и морфологические особенности 

формирующихся складчатых структурных форм. 
20. Диапировые складки: геологические условия возникновения диапиризма 

и последовательность развития деформаций. Парагенез структурных 
форм. 

21. Продольное сжатие. Влияние расслоенности и механических 
характеристик среды на морфологию складок. 

22. Последовательные стадии деформации при формировании складок 
продольного воздействия. 

23. Многопорядковая и наложенная складчатость: условия формирования, 
морфологические особенности. 
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24. Характерные морфологические черты складчатых структур различного 
генезиса. 

25. Будинаж: морфологические типы, механизм образования и связь с 
формированием крупных структурных форм. 

26. Кливаж: характеристика структуры, происхождение и взаимосвязь с 
крупными структурными формами. 

27. Элементы, параметры и геометрическая систематика разломов. 
28. Признаки горизонтального смещения. Кинематическая систематика 

разрывных нарушений. 
29. Критерии определения относительного возраста разломов. Полевые 

признаки разрывных нарушений различных типов. 
30. Механизм образования и генетические типы трещин. 
31. Геологическая интерпретация систем трещин различного вида. 
32. Ориентировка главных осей напряжения при формировании взбросов и 

сдвигов. Соотношения оперяющих трещин с главным сместителем. 
33. Механическая обстановка и ориентировка осей напряжения при 

образовании сбросов. Ориентировка сопряженных с главным 
сместителем трещин и оперяющих разрывов. 

34. Надвиги и тектонические покровы - строение и механизмы образования. 
35. Трансформные разломы. 
36. Тектонический и осадочный меланж. Строение и условия формирования. 
37. Морфологические типы интрузивных тел, механизмы внедрения. 
38. Директивные структуры магматических горных пород и их использование 

в структурном анализе интрузивов. 
39. Критерии распознавания покровов и силлов. 
40. Критерии определения относительного возраста интрузивных тел. 
41. Обстановки растяжения: геологические условия формирования и 

парагенезы структурных форм. 
42. Мегапарагенез структурных форм складчато-надвиговых областей. 
43. Структурные мегапарагенезы сдвиговых зон, транспрессивные и 

транстенсивные обстановки сдвиговых зон. 
44. Цели и типовые задачи крупномасштабного геологического картирования. 

Последовательность основных этапов геолого-съемочных работ. 
45. Виды аэрофотосъемки и основные материалы. Фотограмметрические 

характеристики аэрофотоснимков. 
46. Фундаментальные основы геологического дешифрирования 

аэрофотоматериалов. Фотогеничность геологических объектов и 
дешифрирующие признаки. 

47. Виды геологического картирования назначение и особенности 
проведения. 

48. Комплект обязательных геологических карт крупномасштабного 
картирования, содержание материалов карты полезных ископаемых. 

49. Требования к содержанию и оформлению геологической карты и карты 
четвертичных отложений. 

50. Содержание и назначение карты фактического материала. 
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51. Подготовительный этап. Направления геологических исследований, 
содержание итоговых материалов. 

52. Рекогносцировочные и редакционно-увязочные исследования. 
Содержание работ по составлению опорного разреза. 

53. Типовые задачи геолого-съемочных и поисковых маршрутных 
исследований. 

54. Особенности геологического строения и рациональные схемы 
размещения маршрутов. 

55. Природоохранные мероприятия при проведении геологических работ. 
Уникальные и заповедные геологические объекты. 

Рекомендации к оформлению рефератов: 
Рефераты набираются машинописным способом с помощью любого из 
доступных текстовых редакторов. Формат бумаги А4, ориентация книжная. 
Печать с одной стороны листа. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 
Межстрочный интервал – 1,5. Заголовки и подзаголовки выделяются 
полужирным шрифтом. Нумерация страниц снизу посередине или справа. На 
титульном листе указывается учебное заведение, структурное подразделение, 
специальность, тема реферата, ФИО автора и преподавателя; номер страницы 
не ставится, но включается в нумерацию. Реферат должен содержать 
исчерпывающее тематику на общеобразовательном уровне количество 
актуальных и достоверных сведений по описываемой проблеме со ссылками на 
информационные источники (не менее 5). 

 
 
Составитель: ст. преподаватель каф. геологии и географии Легощин К.В. 
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