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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 ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине :  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 способностью осознавать 

социальную значимость своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

Знать: основные проблемы 
региональной геологии России и 
промышленно-сырьевого профиля 
страны, которые позволяют 
выпускнику понимать значимость 
профессии геолога в современной 
России 
Уметь: применить свои 
профессиональные и 
общекультурные компетенции в 
современных рыночных условиях 
Владеть: информацией о 
современном положении ресурсной 
функции литосферы в различных 
регионах страны, для дальнейшего 
ориентирования своей 
профессиональной деятельности 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые 
общепрофессиональные знания 
и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований 
при решении производственных 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата)) 

Знать: базовую информацию по 
геологии России и отдельных 
регионов 
Уметь: применять на практике 
знания по геологии России и 
отдельных регионов России; 
излагать и критически анализировать 
базовую общегеологическую 
информацию 
Владеть: навыками чтения 
тектонических карт России и 
отдельных регионов, применение 
полученной информации на 
практике 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Геология России» изучается на 2-3 курсах в 4 и 5 семестрах, 
относится к базовой части ОПОП Геология. Региональная геология – это 
дисциплина, которая является связующим звеном между всеми направлениями 
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геологической науки, поскольку только совокупность всех геологических 
знаний, начиная с геофизики и заканчивая петрографией и минералогией, 
может дать наиболее достоверное представление о геологическом строении 
любого региона от конкретного месторождения до земной коры в целом. 

Для освоения дисциплины «Геология России» студенты должны иметь 
базовые знания по курсам «Общая геология», «Структурная геология», 
«Историческая геология», «Геофизика», «Петрография», «Геотектоника». 

 
Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. 
 

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 6 зачетных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часов. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
82 

Аудиторная работа (всего): 84 
в том числе:  

Лекции 50 
Лабораторные работы 14 
Практические работы 18 

Самостоятельная работа (всего): 98 
Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр, 

экзамен – 5 семестр 
36 
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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 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лаб. 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение. Предмет. 
Задачи, методы и 
значение курса, 
история изучения 
геологического 
строения России. 

6 2 0 4 Устный опрос, 
сообщение. 

2. Геотектонические 
гипотезы и 
принципы 
тектонического 
районирования 
России. 

12 3 4 5 Устный опрос. 
Подготовка и 
защита 
лабораторных 
работ. 

3. Восточно-
Европейский кратон  

26 8 8 10 Устный опрос. 
Подготовка и 
защита 
лабораторных 
работ. 

4. Сибирский кратон 20 8 2 10 Устный опрос. 
Подготовка и 
защита 
лабораторных 
работ. 

5. Урало-Монгольский 
(Охотский) 
складчатый пояс  

38 16 12 10 Устный опрос. 
Подготовка и 
защита 
лабораторных 
работ. 

6. Средиземноморский 
подвижный пояс 

14 5 2 7 Устный опрос. 
Подготовка и 
защита 
лабораторных 
работ. 

7. Тихоокеанский 22 7 5 10 Устный опрос. 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лаб. 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

подвижный пояс Подготовка и 
защита 
лабораторных 
работ. 

8. Заключение 6 2 0 4 Устный опрос. 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Введение. Предмет. 
Задачи, методы и 
значение курса, 
история изучения 
геологического 
строения России. 

Задачи курса. Значение изучения 
региональной геологии России и ближнего 
зарубежья, (т. е. Северной Евразии) для выявления 
общих закономерностей строения и развития 
земной коры и размещения полезных ископаемых.  

Основные этапы истории геологического 
изучения России и сопредельных территорий в 
связи с историческим развитием России и 
эволюцией теоретических представлений в 
области геологии.  
Главные черты глубинного строения Земли. Земная 
кора и верхняя мантия. Поверхность 
Мохоровичича. Сейсмические «слои» коры и их 
геологическая интерпретация. Литосфера и 
астеносфера. Континенты, океанические впадины 
и переходные зоны между ними, как главные 
элементы латеральной неоднородности в 
морфологии рельефа земной поверхности, 
геологической структуре и глубинном строении 
коры. Главные типы тектонических областей 
континентов – древние платформы, подвижные 
пояса и области переходного характера между 
ними - метаплатформы. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение. Предмет. 

Задачи, методы и 
значение курса, 

Задачи курса. Значение изучения 
региональной геологии России и ближнего 
зарубежья, (т. е. Северной Евразии) для выявления 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
история изучения 
геологического 
строения России. 

общих закономерностей строения и развития 
земной коры и размещения полезных ископаемых.  

Основные этапы истории геологического 
изучения России и сопредельных территорий в 
связи с историческим развитием России и 
эволюцией теоретических представлений в 
области геологии.  

Главные черты глубинного строения Земли. 
Земная кора и верхняя мантия. Поверхность 
Мохоровичича. Сейсмические «слои» коры и их 
геологическая интерпретация. Литосфера и 
астеносфера. Континенты, океанические впадины 
и переходные зоны между ними, как главные 
элементы латеральной неоднородности в 
морфологии рельефа земной поверхности, 
геологической структуре и глубинном строении 
коры. Главные типы тектонических областей 
континентов – древние платформы, подвижные 
пояса и области переходного характера между 
ними - метаплатформы. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
1.1 - - 
2 Геотектонические 

гипотезы и принципы 
тектонического 
районирования 
России. 

Геотектонические гипотезы и этапы развития 
земной коры (геосинклинальная концепция и новая 
глобальная тектоника). Плейт-тектоника и плюм-
тектоника. Террейновый анализ. Принципы 
тектонического районирования территории 
России. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Геотектонические 

гипотезы и принципы 
тектонического 
районирования 
России. 

Геотектонические гипотезы и этапы развития 
земной коры (геосинклинальная концепция и новая 
глобальная тектоника). Плейт-тектоника и плюм-
тектоника. Террейновый анализ. Принципы 
тектонического районирования территории 
России. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Границы литосферных Изучение границ литосферных плит в России, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
плит в пределах 
России 

определить процессы, происходящие на этих 
границах. 

2.2 Тектоническое 
строение России и 
полезные ископаемые 

Изучение тектонического районирования 
России и изучения опорной номенклатуры. 

3 Восточно-
Европейский кратон 

Геологическое строение Восточно-Европейской 
докембрийской платформы. Местоположение, 
границы и тектоническая структура (щиты, 
антеклизы, синеклизы, авлакогены) платформы. 
Строение фундамента на примере Балтийского 
щита (блоковое строение, комплекс «серых 
гнейсов», гнейсовые купола, зеленокаменные 
пояса, протоплатформенный чехол, 
протогеосинклинальный комплекс). Полезные 
ископаемые архея и нижнего протерозоя. 
Переходный структурный этаж. Распространение и 
состав верхнепротерозойских образований. 
Тектоно-седиментационные комплексы плитного 
чехла: венд-кембрийский, ордовикско-
силурийский, среднедевонско-средне-триасовый, 
юрско-раннемеловой, позднемеловой-
кайнозойский. Интрузивный магматизм и 
полезные ископаемые плитной стадии. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Восточно-Европейская 

платформа. Общие 
сведения, границы. 

Местоположение, границы и тектоническая 
структура (щиты, антеклизы, синеклизы, 
авлакогены) платформы. 

3.2 Восточно-европейская 
платформа. Строение 
фундамента. 

Строение фундамента на примере Балтийского 
щита, Воронежской антиклизы, Украинского щита 
(блоковое строение, комплекс «серых гнейсов», 
гнейсовые купола, зеленокаменные пояса, 
протоплатформенный чехол, 
протогеосинклинальный комплекс). Полезные 
ископаемые архея и нижнего протерозоя.Описание 
блокового строения платформы (Волго-Уралия, 
Сарматия, Фенноскандия). 

3.3 Переходный 
структурный этаж. 
Плитный комплекс 
Востоно-Европейской 
платформы. 

Переходный структурный этаж. 
Распространение и состав верхнепротерозойских 
образований. Тектоно-седиментационные 
комплексы плитного чехла: венд-кембрийский, 
ордовикско-силурийский, среднедевонско-средне-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

триасовый, юрско-раннемеловой, позднемеловой-
кайнозойский. Интрузивный магматизм и 
полезные ископаемые плитной стадии. 

3.4 Плитный комплекс 
Восточно-
Европейской 
платформы. Полезные 
ископаемые. 

Переходный структурный этаж. 
Распространение и состав верхнепротерозойских 
образований. Тектоно-седиментационные 
комплексы плитного чехла: венд-кембрийский, 
ордовикско-силурийский, среднедевонско-средне-
триасовый, юрско-раннемеловой, позднемеловой-
кайнозойский. Интрузивный магматизм и 
полезные ископаемые плитной стадии. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
3.1  Тектоническое 

районирование 
Восточно-
Европейской 
платформы 

Изучение основных тектонических структур, 
полезных ископаемых и морфоструктур Восточно-
Европейской платформы. 

3.2 Плитный комплекс и 
фундамент Восточно-
Европейской 
платформы. 

Изучение строения, состава и особенностей 
строения и формирования плитного комплекса 
Восточно-Европейской платформы по данным 
бурения. Изучение рельефа фундамента 
платформы и его отражение в поверхностных 
структурах по данным бурения. 

4 Сибирский кратон Геологическое строение Сибирской 
докембрийской платформы. Местоположение, 
границы и тектоническая структура (щиты, 
антеклизы, синеклизы, авлакогены, поднятия, 
впадины, астроблемы) платформы. Строение 
фундамента на примере Алдано-Станового щита 
(сходство и различие с Балтийским щитом). 
Интрузивные комплексы и полезные ископаемые 
архея и раннего протерозоя. Состав и условия 
формирования рифейских образований 
переходного структурного этажа. Тектоно-
седиментационные комплексы плиточного чехла: 
юдомско-кембрийский, ордовикско-силурийский, 
девонско-нижне-каменноугольный, 
среднекаменноугольно-среднетриасовый, юрско-
меловой. Интрузивный магматизм этапа тектоно-
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Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

магматической активизации.  
Содержание лекционного курса 

4.1 Сибирский кратон. 
Общяя 
характеристика. 

Геологическое строение Сибирской 
докембрийской платформы. Местоположение, 
границы и тектоническая структура (щиты, 
антеклизы, синеклизы, авлакогены, поднятия, 
впадины, астроблемы) платформы. Границы 
платформы. 

4.2 Сибирский кратон. 
Фундамент 
платформы. 

Строение фундамента на примере Алдано-
Станового щита (сходство и различие с 
Балтийским щитом). Интрузивные комплексы и 
полезные ископаемые архея и раннего протерозоя. 

4.3 Сибирский кратон. 
Переходный и 
плитный комплекс. 

Состав и условия формирования рифейских 
образований переходного структурного этажа. 

4.3 Сибирский кратон. 
Плитный комплекс и 
полезные ископаемые. 

Тектоно-седиментационные комплексы 
плиточного чехла: юдомско-кембрийский, 
ордовикско-силурийский, девонско-нижне-
каменноугольный, среднекаменноугольно-
среднетриасовый, юрско-меловой. Интрузивный 
магматизм этапа тектоно-магматической 
активизации. Полезные ископаемые. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
4.1 Сибирская платформа Изучение тектонического строения, полезных 

ископаемых Сибирской платформы и 
исторического развития региона. 

5 Урало-Монгольский 
(Охотский) 
складчатый пояс 

Тектоническая позиция и районирование 
Урало-Монгольского пояса. Урало-Новоземельская 
складчатая система и Предуральский краевой 
прогиб. Полицикличная Алтае-Саянская 
складчатая область (примеры регионов 
байкальской, салаирской, каледонской и 
герцинской складчатости). Байкальский рифтовый 
пояс. Тимано-Печорская и Западно-Сибирская 
плиты. Рельеф. Тектоническая структура. Возраст 
и строение фундамента. Переходный структурный 
этаж. Плитный чехол. Полезные ископаемые. 
Таймыро-Североземельская складчатая область. 
Енисейско-Саянская складчатая область. 
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Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Байкальская складчатая область. 
Содержание лекционного курса 

5.1 Пайхой-
Новоземельская 
складчатая зона и 
Тимано-Печорская 
эпибайкальская плита 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа.  

5.2 Уральская герцинская 
покровно-складчатая 
система 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

5.3 Алтае-Саянская 
салаиро-каледоно-
герцинская система 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

5.4 Таймырская 
складчато-надвиговая 
система и акватория 
Карского моря 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

5.5 Байкальская 
складчатая область 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

5.6 Енисее-Восточно-
Саянская складчатая 
система 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

5.7 Западно-Сибирская 
эпипалеозойская 
плита 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

5.8 Монголо-Охотская 
складчатая система 

Изучение границ, истории развития региона, 
стратиграфии и магматизма, полезных 
ископаемых, рельефа. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
5.1 Уральская складчато-

покровная система 
Изучение тектонического районирования, 

полезных ископаемых и истории развития Урало-
Охотского подвижного пояса. 

5.2 Пайхойско-
Новоземельская 
складчатая зона 

Изучение тектонического районирования, 
полезных ископаемых и истории развития Урало-
Охотского подвижного пояса. 

5.3 Алтае-Саянская 
складчатая область 

Изучение тектонического районирования, 
полезных ископаемых и истории развития Урало-
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Охотского подвижного пояса. 
5.4 Енисее-Восточно-

Саянская складчатая 
система 

Изучение тектонического районирования, 
полезных ископаемых и истории развития Урало-
Охотского подвижного пояса. 

5.5 Байкальская 
складчатая область 

Изучение тектонического районирования, 
полезных ископаемых и истории развития Урало-
Охотского подвижного пояса. 

5.6 Монголо-Охотская 
складчатая область 

Изучение тектонического районирования, 
полезных ископаемых и истории развития Урало-
Охотского подвижного пояса. 

6 Средиземноморский 
подвижный пояс 

Общая характеристика. Развитие 
представлений. Тектоническое положение и 
районирование. Области доальпийской 
консолидации и альпийские складчатые области. 
Основные типы их структур (краевые прогибы, 
мегантиклинории, внутренние впадины, 
срединные массивы), глубоководные впадины 
внутренних морей.  

Эпипалеозойские Скифская и Южно-
Туранская плиты. Развитие представлений. 
Районирование. Выступы палеозойского и 
раннемезозойского основания 
(древнекиммерийского).  

Мезозой и кайнозой плитного чехла и его 
структура. 

Альпийская складчатая область Кавказа. 
Содержание лекционного курса 

6.1 Средиземноморский 
складчатый пояс. 
Тектоническое 
районирование. 
Границы. Общая 
характеристика. 

Общая характеристика. Развитие 
представлений. Тектоническое положение и 
районирование. Области доальпийской 
консолидации и альпийские складчатые области. 
Основные типы их структур (краевые прогибы, 
мегантиклинории, внутренние впадины, 
срединные массивы), глубоководные впадины 
внутренних морей. 

6.2 Туранская и Скифская 
плиты 

Эпипалеозойские Скифская и Туранская 
плиты. Развитие представлений. Районирование. 
Выступы палеозойского и раннемезозойского 
основания (древнекиммерийского). Мезозой и 
кайнозой плитного чехла и его структура. 

6.3 Сооружени Кавказа Геологическое строение и история развития 
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Кавказа. Стратиграфия и магматизм. 
Темы практических/семинарских занятий 

6.1 - - 
Темы лабораторных занятий 

6.1 Сооружения Кавказа Изучение тектонического строения, 
исторического развития и полезных ископаемых 
региона 

7 Тихоокеанский 
подвижный пояс 

Особенности тектонического положения, 
развития и структуры Тихоокеанского пояса. 
Общая характеристика. Развитие представлений. 
Районирование. Главные типы тектонических 
структур. Сладчатые сооружения киммерийской, 
ларамийской и альпийской складчатости: 
Верхояно-Чукотская, Корякско-Тайгоносская, 
Камчатско-Олюторская  складчатые области, 
остров Сахалин. Курильская островная дуга и 
Курило-Камчатский глубоководный желоб. 
Командорские острова. Рельеф. Тектоническое 
строение. Геологические формации и полезные 
ископаемые. 

Содержание лекционного курса 
7.1 Верхояно-Чукотская 

область 
Геологические формации и полезные 

ископаемые. Геологическое строение и история 
развития региона. Районирование террейновый 
анализ. 

7.2 Корякско-Камчатская 
область и Камчатско-
Курильская дуга 

Геологические формации и полезные 
ископаемые. Геологическое строение и история 
развития региона. Районирование террейновый 
анализ. 

7.3 Сихотэ-Алинь и 
прилегающие 
территории, Сахалин. 

Геологические формации и полезные 
ископаемые. Геологическое строение и история 
развития региона. Районирование террейновый 
анализ. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
7.1. Верхояно-Чукотская 

область 
Изучение тектонического строения, 

исторического развития и полезных ископаемых 
региона 

7.2 Корякско-Камчатская Изучение тектонического строения, 
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область и Камчатско-
Курильская дуга 

исторического развития и полезных ископаемых 
региона 

7.3 Сихотэ-Алинь и 
прилегающие 
территории, Сахалин. 

Изучение тектонического строения, 
исторического развития и полезных ископаемых 
региона 

8 Заключение ( этапы 
развития земной коры 
Северной Евразии) 

Основные этапы (мегаэтапы) геологического 
развития континентальной коры древних платформ 
– катархей и архей. 

1) Этап возникновения и развития 
протоплатформенных и протогеосинклинальных 
областей – ранний протерозой.  

2) Этап обособления и ранних (авлакогенных) 
стадий развития древних платформ и 
метаплатформенных областей и заложения 
подвижных поясов – поздний протерозой.  

 3) Этап геологического развития подвижных 
поясов и формирования плитного чехла древних 
платформ Северной Евразии – конец позднего 
протерозоя (венд), палеозой и местами начало 
мезозоя. Объединение всех крупных 
континентальных блоков Земли в единый 
суперконтинент Пангею.  

4) Этап сопряженного развития относительно 
стабильных континентальных блоков, 
новообразованных в ходе распада Пангеи и 
обновленных океанов, унаследованных и 
регенерированных геосинклинальных областей в 
некоторых подвижных поясах - мезозой и 
кайнозой.  

Геологическое развитие Северной Евразии в 
свете современных альтернативных 
геотектонических концепций. Поиски их синтеза. 

Содержание лекционного курса 
8.1 Этапы развития 

земной коры Северной 
Евразии 

Основные этапы (мегаэтапы) геологического 
развития континентальной коры древних платформ 
– катархей и архей. 

1) Этап возникновения и развития 
протоплатформенных и протогеосинклинальных 
областей – ранний протерозой.  

2) Этап обособления и ранних (авлакогенных) 
стадий развития древних платформ и 
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метаплатформенных областей и заложения 
подвижных поясов – поздний протерозой.  

 3) Этап геологического развития подвижных 
поясов и формирования плитного чехла древних 
платформ Северной Евразии – конец позднего 
протерозоя (венд), палеозой и местами начало 
мезозоя. Объединение всех крупных 
континентальных блоков Земли в единый 
суперконтинент Пангею.  

4) Этап сопряженного развития относительно 
стабильных континентальных блоков, 
новообразованных в ходе распада Пангеи и 
обновленных океанов, унаследованных и 
регенерированных геосинклинальных областей в 
некоторых подвижных поясах - мезозой и 
кайнозой.   

Геологическое развитие Северной Евразии в 
свете современных альтернативных 
геотектонических концепций. Поиски их синтеза. 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
8.1 - - 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
Короновский, Н. В. Геология России и сопредельных территорий [Текст]: 

учебник / Н. В. Короновский. - М. : Академия, 2011. - 230 с. 
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. Предмет. Задачи, 
методы и значение курса, 
история изучения 
геологического строения 

ПК-4 Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 
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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 

России. 
2.  Геотектонические гипотезы и 

принципы тектонического 
районирования России. 

ОПК-1 
 

Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 

3.  Восточно-Европейский кратон  Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 

4.  Сибирский кратон Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 

5.  Урало-Монгольский (Охотский) 
складчатый пояс  

Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 

6.  Средиземноморский 
подвижный пояс 

Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 

7.  Тихоокеанский подвижный 
пояс 

ПК-4 
Знать: базовую 
информацию по геологии 
России и отдельных 
регионов 
Уметь: применять на 
практике знания по 
геологии России и 
отдельных регионов 
России; излагать и 
критически анализировать 
базовую 
общегеологическую 
информацию 
Владеть: навыками чтения 
тектонических карт России 
и отдельных регионов, 
применение полученной 
информации на практике 

Вопросы к зачёту, 
вопросы к экзамену, 
доклады, ситуативные 
задания 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачёту 
а) примерные вопросы к зачёту: 
1) Предмет, объект Геологии России. Место дисциплины в составе 
геологических наук.  
2) Принципы тектонического районирования. 
3) Принципы геодинамического районирования. 
4) Комплексы – индикаторы континентальных обстановок. 
5) Комплексы – индикаторы океанических обстановок. 
6) Активная окраина континента и ее комплексы – индикаторы. 
7) Пассивная окраина континента и ее комплексы индикаторы. 
8) Террейн. Террейновый анализ. 
9) Тектоническое районирование России. 
10) Тектоническое районирование Восточно-Европейской платформы. 
11) Фундамент Восточно-Европейской платформы. 
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12) Нижний этаж (Рифей–Венд) плитного комплекса Восточно-Европейской 
платформы. 
13) Верхний этаж плитного комплекса Восточно-Европейской платформы. 
Вендско-нижнедевонский этап развития плитного комплекса. 
14) Верхний этаж плитного комплекса Восточно-Европейской платформы. 
Среднедевонский – верхнетриасовый этап развития плитного комплекса. 
15) Верхний этаж плитного комплекса Восточно-Европейской платформы. 
Нижнеюрский – кайнозойский этап развития плитного комплекса. 
16) Горючие полезные ископаемые Восточно-Европейской платформы. 
17) Полезные ископаемые Восточно-Европейской платформы (за 
исключением горючих). 
18) Восточно-Европейская платформа. Общая информация. Границы 
платформы. 
18) Тектоническое районирование Сибирской платформы. 
19) Сибирская платформа. Общая информация. Границы платформы. 
20) Фундамент Сибирской платформы. Шарыжелгайский и Бирюсинский 
горст. 
21) Фундамент Сибирской платформы. Анабарский массив и Алданово-
становой щит. 
21) Полезные ископаемые Сибирской платформы. 
22) Плитный комплекс Сибирской платформы. Рифейский комплекс. 
23) Плитный комплекс Сибирской платформы. Вендско-кембрийский 
комплекс. 
24) Плитный комплекс Сибирской платформы. Ордовикско-силурийский 
комплекс. 
25) Плитный комплекс Сибирской платформы. Девонско-
нижнекаменноугольный комплекс. 
26) Плитный комплекс Сибирской платформы. Среднекаменноугольный-
среднетриасовый комплекс. 
27) Плитный комплекс Сибирской платформы. Верхнетриасовый-меловой 
комплекс. 
28) Плитный комплекс Сибирской платформы. Кайнозойский комплекс. 
29) Кимберлитовый магматизм Сибирской платформы. 
30) Мезозойский магматизм Сибирской платформы. 
31) Позднемезозойский-кайнозойский магматизм Сибирской платформы. 
 
б) критерии оценивания компетенций 
При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 
полнота и точность ответа,  
умение оперировать терминами,  
иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
 
в) описание шкалы оценивания 
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8-10 баллов студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
5-7 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  
- умение оперировать терминами,  
2-4 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 
0-1 балл студент получает, когда демонстрирует: 
- неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 
- не знание терминологии. 

6.2.2 Доклады 
а) Примерные темы докладов 
1) Карская наложенная астроблема; 
2) История изучения геологического строения России; 
3) Шовные зоны фундамента Восточно-Европейской платформы; 
4) Соленосные комплексы в передовых прогибах, причины образования. 
5) Трапповы магматизм Сибирской платформы. 
6) Южно-Анюйская шовная зона. 
 
б) Критерии оценки сообщений 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  
-  использование наглядности (качество презентации) 
 
в) Описание оценивания.  
Каждый критерий оценивается по бальной шкале: 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
0 баллов – тема не раскрыта 
4 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
7 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены 

хаотично 
4 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
7 балла – материал хорошо структурирован 
- использование наглядностей (качество презентации): 
0 баллов – не использованы никакие наглядные методы  
4 балл – доклад частично снабжен наглядным материалом 
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6 балла –  все основные положения доклада иллюстрированы 
 
6.2.3. Вопросы к экзамену 
 
а) Примерные вопросы к экзамену 
 
1) Предмет, объект Геологии России. Место дисциплины в составе 

геологических наук.  
2) Принципы тектонического районирования. 
3) Принципы геодинамического районирования. 
4) Комплексы – индикаторы континентальных обстановок. 
5) Комплексы – индикаторы океанических обстановок. 
6) Активная окраина континента и ее комплексы – индикаторы. 
7) Пассивная окраина континента и ее комплексы индикаторы. 
8) Террейн. Террейновый анализ. 
9) Тектоническое районирование России. 
10) Тектоническое районирование Восточно-Европейской платформы. 
11) Фундамент Восточно-Европейской платформы. 
12) Нижний этаж (Рифей–Венд) плитного комплекса Восточно-

Европейской платформы. 
13) Верхний этаж плитного комплекса Восточно-Европейской платформы. 

Вендско-нижнедевонский этап развития плитного комплекса. 
14) Верхний этаж плитного комплекса Восточно-Европейской платформы. 

Среднедевонский – верхнетриасовый этап развития плитного комплекса. 
15) Верхний этаж плитного комплекса Восточно-Европейской платформы. 

Нижнеюрский – кайнозойский этап развития плитного комплекса. 
16) Горючие полезные ископаемые Восточно-Европейской платформы. 
17) Полезные ископаемые Восточно-Европейской платформы (за 

исключением горючих). 
18) Восточно-Европейская платформа. Общая информация. Границы 

платформы. 
18) Тектоническое районирование Сибирской платформы. 
19) Сибирская платформа. Общая информация. Границы платформы. 
20) Фундамент Сибирской платформы. Шарыжелгайский и Бирюсинский 

горст. 
21) Фундамент Сибирской платформы. Анабарский массив и Алданово-

становой щит. 
21) Полезные ископаемые Сибирской платформы. 
22) Плитный комплекс Сибирской платформы. Рифейский комплекс. 
23) Плитный комплекс Сибирской платформы. Вендско-кембрийский 

комплекс. 
24) Плитный комплекс Сибирской платформы. Ордовикско-силурийский 

комплекс. 
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25) Плитный комплекс Сибирской платформы. Девонско-
нижнекаменноугольный комплекс. 

26) Плитный комплекс Сибирской платформы. Среднекаменноугольный-
среднетриасовый комплекс. 

27) Плитный комплекс Сибирской платформы. Верхнетриасовый-меловой 
комплекс. 

28) Плитный комплекс Сибирской платформы. Кайнозойский комплекс. 
29) Кимберлитовый магматизм Сибирской платформы. 
30) Мезозойский магматизм Сибирской платформы. 
31) Позднемезозойский-кайнозойский магматизм Сибирской платформы. 
32) Урало-Охотский складчатый пояс. Тектоническое районирование. 

Границы. Эпохи складчатости в пределах пояса. 
33) Уральская складчатая система. Предуральский краевой прогиб. 
34) Уральская складчатая система. Западная мегазона. 
35) Уральская складчатая система. Зона главного Уральского разлома. 
36) Уральская складчатая система. Восточная мегазона Урала. 
37) Полезные ископаемые Уральской складчатой системы. 
38) Пайхой-Новоземельская складчатая область. Границы, тектоническое и 

геологическое строение. Полезные ископаемые. 
39) Таймыро-Североземельская складчатая система. Северо-Таймырская 

зона. 
40) Таймыро-Североземельская складчатая система. Центрально-

Таймырская зона. 
41) Таймыро-Североземельская складчатая система. Южно-Таймырская 

зона. 
42) Полезные ископаемые Таймыро-Североземельской складчатой 

системы. 
43) Алтае-Саянская складчатая область. Границы, эпохи складчатости, 

тектоническое районирование. 
44) Кузнецко-Саяно-Тувинская складчатая система Алтае-Саянской 

складчатой области. 
45) Салаиро-Алтае-Иртышская складчатая система Алтае-Саянской 

складчатой области. 
46) Полезные ископаемые Алтае-Саянской горной страны. 
47) Енисее-Присаянская складчатая область. Границы, тектоническое 

районирование. 
48) Енисее-Присаянская складчатая область. Енисейский кряж. 
49) Полезные ископаемые Енисее-Присаянской складчатой области. 
50) Западно-Сибирская плита. Фундамент и переходный комплекс. 
51) Западно-Сибирска плита. Юрско-кайнозойский комплекс. 
52) Нефтяные и газовые месторождения Западно-Сибирской плиты. 
53) Байкальская складчатая область. Общая характеристика. Границы. 
54) Байкало-Патомская область Байкальской складчатой области. 
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55) Чуйско-Тонодская зона Байкальской складчатой области. 
56) Акитканский вулканогенный пояс Байкальской складчатой области. 
57) Бодайбинская и Мамская синформы Байкальской складчатой области. 
58) Байкало-Витимская зона Байкальской складчатой области. 
59) Баргузино-Витимская зона Байкальской складчатой области. 
60) Полезные ископаемые Байкальской складчатой области. 
61) Монголо-Охотская складчатая система. Общая характеристика, 

границы. 
62) Аргунский микроконтинент Монголо-Охотской складчатой системы. 
63) Монголо-Забайкальская зона Монголо-Охотской складчатой системы. 
64) Амуро-Охотская зона Монголо-Охотской складчатой системы. 
65) Буреинский микроконтинент Монголо-Охотской складчатой системы. 
66) Полезные ископаемые Монголо-Охотской складчатой системы. 
67) Средиземноморский складчатый пояс. Краткая характеристика. Эпохи 

складчатости. Границы. Структуры в пределах границ России. 
68) Скифская плита. 
69) Кавказское сооружение. Зона Предкавказских краевых прогибов. 
70) Мегаантиклинорий Большого Кавказа. 
71) Полезные ископаемые Кавказа и Скифской плиты. 
72) Верхояно-Чукотская область. Границы, краткая характеристика. 
73) Предверхоянский краевой прогиб Верхояно-Чукотской области. 
74) Верхояно-Индигирская складчатая система Верхояно-Чукотской 

области. 
75) Охотский срединный массив, Структуры «Колымской петли», 

Омолонский массив Верхояно-Чукотской области. 
76) Алазейское поднятие Верхояно-Чукотской области. 
77) Южно-Анюйская зона Верхояно-Чукотской области. 
 78) Чукотская складчатая область. 
79) Охотско-Чукотский краевой вулканический пояс. 
80) Полезные ископаемые Верхояно-Чукотской области. 
81) Корякско-Камчатская область. Границы, краткая характеристика. 
82) Эконайская зона Корякской области. 
83) Алькатваамская зона Корякской области. 
84) Майницкая зона Корякской области. 
85) Олюторская зона. Укелаятские флишевые толщи. 
86) Олюторская зона. Фронтальная зона. 
87) Камчатский полуостров. Западно-Камчатская зона. 
88) Камчатский полуостров. Центрально-Камчатская зона. 
89) Камчатский полуостров. Восточно-Камчатская зона. 
90) Полезные ископаемые Корякско-Камчатской области. 
 
б) Критерии оценки компетенций 
При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 
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- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
 
в) описание шкалы оценивания 
25-30 баллов студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
19-24 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  
- умение оперировать терминами,  
11-18 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 
0-10 балл студент получает, когда демонстрирует: 
- неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 
- не знание терминологии. 
 

6.2.4 Ситуативные задания 
 
а) Примерные задания 
Прочитайте тектоническую схему. Опишите тектоническое строение 

структуры. 
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 Схема тектонического районирования Восточно-Европейской платформы и смежных 
областей: 1—8 — Восточно-Европейская платформа: 1—3 — щиты: 1 — выходы фундамента 
на поверхность, 2 — грабены и впадины, выполненные верхнепротерозойскими и 
палеозойскими образованиями, 3 — верхнепротерозойские и палеозойские интрузивные 
массивы; 4—9 — Русская плита: 4 — погребенные грабены (авлакогены), выполненные 
верхнем протерозоем и частично верхним девоном и карбоном, 5 — крылья щитов, 6 —
антеклизы и своды в сложных антеклизах, 7 — седловины, крылья антеклиз и межсводовые 
прогибы в сложных антеклизах, 8 — антеклизы и перикратонные впадины, 9 — наиболее 
глубокие части антеклиз с субокеаническим типом строения коры. 10—16 — 
метаплатформенные области: 10—12 — авлакогеосинклинальные зоны: 10 — выступы 
байкальского или салаирского складчатого основания, 11 — то же, каледонского и 
герцинского, 12 — участки, перекрытые платформенным чехлом; 13—16 — 
метаплатформенные массивы и метаплатформенные области без расчленения: 13 — выступы 
добайкальского фундамента, 14 — поднятия в чехле, 15 — впадины в чехле, 16— наиболее 
глубокие части впадин с предположительно субокеаническим типом строения коры; 17—22 
— подвижные (эпигеосинклинальные складчатые) пояса; 17 — выступы складчатого 
основания каледонид Северо-Атлантического пояса; 18 — то же, герцнид и ранних киммерид 
Урало-Монгольского и Средиземноморского поясов; 19 —герцинские и раннекиммерийские 
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краевые прогибы; 20 — участки складчатых областей,перекрытые мезокайнозойским и 
частично более древним чехлом молодых плит и параплакосов; 21 — позднекиммерийские и 
альпийские складчатые области; 22 —альпийские краевые прогибы; 23—25 — океанические 
впадины: 23 — краевые зоны (континентальные ступени), 24 — участки с утоненной корой 
континентального типа, 25— глубоководные зоны с корой океанического типа; 26—36 — 
отдельные структуры: 26 — мезокайнозойские плакантиклинали (валы), 27 — районы 
развития соляных Онежский грабен (авлакоген); 30 — Керецко-Пинежский авлакоген; 31—
Лешуконский авлакоген; 32 — Нижнемезенский авлакоген; 33 —Притиманская впадина; 34 
— Воронежская антеклиза; 35 — Белорусская антеклиза; 36 —Бобруйская седловина; 37 — 
Польско-Литовская впадина; 38 — Полесская седловина; 39 — Брестская впадина; 40 — 
Припятская впадина (сложный грабен); 41 — Ратновский горст; 42 — Львовская впадина; 43 
— юго-западный склон Украинского щита; 44 —Причерноморская впадина; 45 — 
Преддобруджинская (Молдавская) впадина; 46 —Каркинитская впадина; 47 — Ростовский 
погребенный выступ Украинского щита; 48 —Украинская синеклиза; 49 — Брагино-Лоевское 
поперечное поднятие (седловина); 50 —Миллеровский прогиб; 51 — Казанско-Сергиевский 
прогиб; 52 — Кузнецкая седловина;53 — Токмовский свод; 54 — Котельничский свод; 55 — 
Сысольский свод; 56—58 —Татарский свод (56 — Альметьевская вершина, 57 — Кукморская 
вершина, 58 — Немская вершина); 59 — Коми-Пермяцкий свод; 60 — Красноуфимский свод; 
61 — Пермский свод;62 — Верхнекамский свод; 63 — Пугачевско-Жигулевский свод; 64 — 
Оренбургский свод; 65 — Ульяновско-Саратовская синеклиза: 66 — Прикаспийская 
синеклиза; 67—68 — ее осевая, наиболее погруженная часть (67 — Хобдинский 
гравитационный максимум, 68 —то же, Аралсорский); 69 — Астраханское поднятие; 70 — 
Вятский вал; 71 — Жигулевский вал; 72 — Саратовские поднятия; 73 — Донецкая (Донецко-
Промысловская) авлакогеосинклинальная складчатая зона; 74 — Южно-Эмбинская 
авлакогеосинклинальная складчатая зона; 75 — Северо-Устюртский метаплатформенный 
массив; 76 — Аграханско-Гурьевский разлом; 77 — Мангышлакская авлакогеосинклинальная 
складчатая зона; 78—80 — Среднеевропейская поднятие Рингкёбинг-Фюн; 82 — Тимано-
Ваоангерская авлакогеосинклинальная складчатая зона; 83—86 — Печорская синеклиза: 83 
— Ижма-Печорская ступень, 84—85 — Кожвинско-Колвинский авлакоген (84 — Печоро-
Кожвинский вал, 85 — Колвинский вал), 86 — Хорейверская и Варандей-Адгьвинская зоны; 
87 — зона гряды Чернышева и Косью-Роговская (Воркутинская) краевая впадина; 88 — зона 
гряды Чернова и Коротаихинская впадина (Предпайхойская) краевая впадина; 89 -Пайхойско-
Новоземельская авлакогеосинклинальная складчатая зона; 90 —Южно-Баренцевская 
впадина; 91 — Северо-Баренцевское поднятие; 92 — впадины Хаммерфест(а)—Нордкап (б); 
93 — впадина Медвежья; 94 — поднятие Франца-Иосифа; 95 — Восточно -Шпицбергенский 
выступ докембрийского фундамента; 96 — желоб Франц-Виктория; 97 — желоб Св. Анны; 
98 — Северо-Баренцевская впадина; 99 — вал Адмиралтейства; 100 - 
Центральнобаренцевское поднятие. 

 
б) Критерии оценки компетенций 
- задача выполнена правильно и сделан правильный вывод. 
 
в) Описание шкалы оценивания.  
Каждое задание кейса оценивается в баллах: 
1. Правильное решение 15 баллов 
2. Вывод 5 баллов. 
 
6.2.5. Курсовая работа 
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а) примерные темы работ 
1. Методика поиска и разведки каменного угля (на примере участка 

Перспективный Соколовского и Евтинского месторождений) 
2. Исследование отвальных массивов методом электротомографии для 

оценки оползневой опасности 
3. Геологическое строение Антоновской группы месторождений 

кварцитов 
4. Методика поиска и разведки рудных месторождений (на примере 

Кия-Шалтырского месторождения) 
5. Методика поиска, разведки и оценки месторождений угля на 

примере Талдинского угольного разреза 
6. Технический анализ углей: содержание серы 
7. Методика поиска, разведки и оценки месторождений угля на 

примере шахты «Анжерская – Южная» 
8. Исследование гидротехнических сооружений методом 

электротомографии 
9. Технический анализ углей: зольность 
10. Комплексный геолого-геофизический мониторинг процессов 

упрочнения грунтов 
11. Прогноз и контроль устойчивости массивов глинистых пород 

бортов Краснобродского угольного разреза 
12. Методика поиска, разведки и оценки месторождений угля 
13. Методика поиска, разведки и оценка железистого кварцита на 

примере Костомукшского месторождения 
14. Методика поиска, разведки и оценки месторождений природного 

газа 
15. Геологическое строение месторождений кварцитов 
16. Технический анализ углей: влажность 
17. Геологическая характеристика «Шахты Бутовская» 
 
Тема курсовой работы определяется научным руководителем в 

соответствии с научными направлениями работы кафедры, научными 
разработками и интересами научного руководителя. 

Студент может предложить для курсовой работы свою тему с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы курсовой работы оформляется решением 
заседания выпускающей кафедры не позднее 1 октября. 

Защита курсовых работ проводится на заседании кафедры. 
Перед защитой курсовой работы с ней должен ознакомиться научный 

руководитель и подписать допуск к защите. 
Оформление курсовых работ должно соответствовать правилам, 

рекомендуемым для оформления курсовых работ. 
Продолжительность доклада по курсовой работе не должна превышать 10 
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мин. В докладе необходимо отразить актуальность, новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, цель и задачи, назвать место, объекты, 
условия исследования, используемые методики, подробно осветить результаты 
исследования. Большую часть доклада должно составить представление 
полученных результатов и выводов. 

Доклад по теме исследования необходимо сопровождать табличным и 
графическим материалом. Его содержание должно иллюстрировать основные 
положения работы. Весь иллюстративный материал должен быть аккуратно 
оформлен, иметь названия, условные обозначения и нумерацию. 

 
б) критерии оценивания компетенций 
При оценке защиты курсовой работы учитываются умение студентом четко 

и логично излагать материалы курсовой работы, отвечать на вопросы по ее 
содержанию, иллюстративность представленных материалов грамотность 
оформления, мнение научного руководителя и преподавателей и сотрудников 
кафедры, присутствующих на защите. 

 
в) шкала оценивания результатов 
«Отлично» ставится студенту: 
- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 
глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 
умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 
умение аргументировать актуальность и практическую значимость 

исследования; 
знание принципов использованных в исследовании методик эксперимента 

и математической обработки данных. 
- представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями; 
- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 
- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 
- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 
«Хорошо» ставится студенту: 
- в ответах на вопросы к докладу: 
продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; 
не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований; 
не сумевшему показать связь собственных результатов с общими 

закономерностями; 
не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 
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обработки результатов в собственных исследованиях; 
 - представившему выпускную квалификационную работу с опечатками; 
 - имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 
 - на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 
экспериментальных данных и выводам. 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 
- в ответах на вопросы к докладу: 
продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в области 

исследования; 
испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов; 
испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 
- нарушившему регламент доклада; 
- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее в 
тексте, несоответствие требованиям структуры работы; 

- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 
- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 
«Неудовлетворительно» ставится студенту: 
- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 
незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 
неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных 

исследований; 
незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 
- представившему невыверенную выпускную квалификационную работу, 

оформленную без соблюдения требований; 
- не представившему иллюстрации к докладу; 
- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
4 семестр (Зачет). 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Доклад 1 1 1 
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2 Коллоквиум 4 1 4 
3 Лабораторные работы 2 6 12 
4 Лекция 1 8 8 
5 Зачет 20 1 20 
 Всего   45 

 
В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине в 4 семестре 

выступает зачет. Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом 
сообщения и лабораторных работ, при соответствующей защите. В случае, если 
студент отсутствовал на занятии в дату сообщения или на лабораторной работе 
или не сдал их на положительную оценку,  он  отвечает на устный вопрос из 
предложенного перечня примерных вопросов к зачету по соответствующему 
разделу дисциплины (пункт 6.2.1). 

 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Вопрос 1 10 10 
Доклад 1 20 20 
Всего баллов   30 
 
Части 
контрольного 
задания 

Продвинутый 
уровень 
(баллы) 

Повышенный 
уровень  
(баллы) 

Пороговый  
уровень 
(баллы) 

Первый 
уровень 
(баллы) 

Вопрос 8-10 5-7 2-4 0-1 
Доклад 16-20 11-15 6-10 0-5 
Всего баллов 24-30 16-22 8-14 0-6 

 
Оценка Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 
 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-15 баллов 

«ЗАЧТЕНО» 
 

16-30 баллов 
 
5 семестр (Экзамен). 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 
2 2 4 

3 Лабораторные работы 2 5 10 
4 Лекция 2 18 36 
5 Доклад 2 1 2 
6 Практические занятия 2 5 10 
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(семинар/лабораторная работа) 
7 Экзамен 22 1 22 
 Всего   84 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Геология 

России» и допуск студента к сдаче экзамена включают учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.6.1). К экзамену допускаются студенты, 
получившие «зачтено» за сообщение, выполнившие все лабораторные работы и 
защитившие их. 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  
Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает 

студент (вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.1). Билет включает два 
вопроса. 

 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Вопрос 3 10 30 
Ситуативное задание 1 20 20 
Всего баллов   50 
 
Части 
контрольного 
задания 

Продвинутый 
уровень 
(баллы) 

Повышенный 
уровень  
(баллы) 

Пороговый  
уровень 
(баллы) 

Первый 
уровень 
(баллы) 

Вопрос 25-30 19-24 11-18 0-10 
Ситуативное 
задание 

16-20 11-15 6-10 0-5 
Всего баллов 41-50 30-39 17-28 0-15 

 
Оценка по 5-балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
0-6 

3 
удовлетворительно 

8-14 
 

4 
хорошо 

16-22 
 

5 
отлично 

24-30 
 
Курсовая работа оценивается отдельно по описанным в п. 6.2.3 критериям 

и шкале. Полученные результаты не влияют на качество итоговой оценки по 
дисциплине, а выставляются преподавателем в отдельную ведомость. 

Порядок защиты курсовой работы. Отметка о допуске курсовой работы к 
защите ставится научным руководителем на титульном листе. Курсовая работа 
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защищается на заседании кафедры. В оценивании работы принимают участие 
ППС кафедры. В процессе обсуждения преподавателями принимается решение 
об отметке за курсовую работу, что фиксируется в протоколе. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Короновский, Н. В. Геология России и сопредельных территорий [Текст]: 
учебник / Н. В. Короновский. - М.: Академия, 2011. - 230 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

Карлович, И. А. Геология [Текст]: учеб. пособие / И. А. Карлович. – М.: 
Академический Проект: Трикста, 2005. - 702 с. 

Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая геология, 
петрография [Текст]: учебник / В. В. Добровольский. – М.: Владос, 2008. - 319 
с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    
1. http://www.ginras.ru / (Геологический институт РАН (ГИН РАН) 
2. http://www.igem.ru/site/index.html/  (Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
3. html – журнал «Геотектоника» 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
5. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
6. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

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

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
8. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
9. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
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10. http://www.paleo.ru/paleonet/library.html 
11. Библиотека по эволюции http://macroevolution.narod.ru/paperlist.htm 
 

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. 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 лабораторном занятии. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала 
и дополнительной литературы. При оформлении работы 
необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 
записать предложенные задания. При выполнении 
конкретных заданий можно пользоваться текстом лекций, 
интернет-источниками, справочным материалом.  

Защита 
лабораторных 

работ 
Защита лабораторных работ предполагает индивидуальную 
защиту каждой, по вопросам, представленным в начале 
каждой работы.   

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 
 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
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почты (Консультирование по лабораторным и лекционным занятиям 
посредством электронной почты). 

Использование образовательных технологий: 
• Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 
инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; 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 
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; 

• разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить и составить программу по организации исследований на 
региональном уровне; 

• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 
 - учебные аудитории с ноутбуком (компьютером) и проектором, и 

доской; 
- атласы мира, набор настенных географических, геологических, 

тектонических карт мира, России, Кемеровской области. 
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 Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом 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. 

 
Лешуков Т.В., ст.преподаватель кафедры геологии и 
географии 

Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


