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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 магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

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: приемы обработки 
статистической информации; 
специфические методы сбора 
информации 
Владеть: навыками самостоятельного 
сбора теоретической и практической 
информации методами обработки, 
анализа, синтеза и обобщения полевой 
и лабораторной геологической, 
геофизической, инженерно-
геологической и эколого-
геологической информации 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к блоку Б1, обязательным дисциплинам 
вариативной части. 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных 
задач: участие в составлении рефератов, библиографии, в подготовке 
публикаций по тематике проводимых исследований; участие в контроле за 
соблюдением техники безопасности. 

 
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 зачетных единиц 
(ЗЕ), 144 академических часов. 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 



 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

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

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

 
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 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Теоретические 
основы 
неотектоники 

20 6 2 12 Устный 
опрос, 

сообщения 
2. Теоретические 

основы новейшей 
геодинамики и 
условия 
проявления 
тектонических 
движений и 
деформации 
литосферы 

28 10 4 14 Устный 
опрос, 

сообщения 

3. Методологические 
основы 
неотектоники и 
методы 

28 10 4 14 Коллоквиум 



 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

исследований 
новейших 
структур и 
движений 

4. Геодинамика 
импульсных 
(сейсмических) 
движений 

32 10 8 14 Устный 
опрос, 

тестирование 
Экзамен 36      
Всего 144 36 18 54  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Теоретические 
основы 
неотектоники 

Общие понятия, определения и терминология. 
Становление учений о неотектоники. Содержание и 
структура неотектоники. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Общие понятия, 

определения и 
терминология 

Чем занимается неотектоника. Объекты изучения 
неотектоники. Понимание основных используемых 
терминов. Разногласия в понимании неотектоники и 
неотектонического этапа. 

1.2 Становление учений 
о неотектоники 

Ранний период развития представлений о движениях 
земной коры. Советский период формирования 
неотектоники.  

1.3. Содержание и 
структура 
неотектоники 

Содержание неотектоники и ее разделы. Виды 
неотектонических движений. Геодинамические модели. 
Неотектонический и морфоструктурный анализы. 

Темы лабораторных занятий 
1.4. Тектоника плит Изучение модели геодинамики литосферы с позиций 

тектоники плит (по Дж. Уилсону) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2 Теоретические основы 
новейшей 
геодинамики и 
условия проявления 
тектонических 
движений и 
деформации 
литосферы 

Динамика Земли и условия проявления 
тектонических процессов новейшего этапа развития. 
Новейшая геодинамика литосферы и значение 
космических и планетарных факторов. Типы 
тектонических движений и их происхождение. 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Теоретические 
основы 
неотектоники 

Общие понятия, определения и терминология. 
Становление учений о неотектоники. Содержание и 
структура неотектоники. 

Содержание лекционного курса 
Содержание лекционного курса 

2.1. Динамика Земли и 
условия проявления 
тектонических 
процессов новейшего 
этапа развития 

Строение земной коры и геологические структуры 
континентов и океанов. Строение мантии, геологические 
структуры и модели геодинамических процессов. 
Модели тектонических деформаций и строение ядра. 

2.2. Новейшая 
геодинамика 
литосферы и значение 
космических и 
планетарных 
факторов 

Ротационный режим Земли и тектонические 
процессы. Геодинамические следствия ротационного 
режима Земли. Форма Земли, ее связь с внутренним 
строением и неотектоника. Процессы изостазии. 

2.3. Типы тектонических 
движений и их 
происхождение 

Принципы классификации тектонических движений. 
Условия возникновения тектонических движений. 
Группы и категории тектонических движений. Основы 
системной модели тектонических движений. Типы 
тектонических движений. 

Темы лабораторных занятий 
2.4. Сейсмические модели Изучение сейсмических модели главных типов 

земной кары (по В. В. Белоусову и Н. И. Павленковой) 
2.5. Активные зоны Земли Рассмотрение геофизических разрезов активных зон 

Земли с предполагаемой астеносферой (по Н. Л. 
Добрецову) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 Методологические 
основы неотектоники 
и методы 
исследований 
новейших структур и 
движений 

Методологические основы неотектоники. 
Картографический метод в неотектонике и решаемые 
основные задачи. Геологические методы и их 
применение при изучении новейших структур и 
движений. Геоморфологические методы. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Методологические 

основы неотектоники 
О необходимости знания общих законов природы. 

Принцип актуализма и сравнительно-исторический 
метод. Системный подход. Структура методов, 
используемых в неотектонике 

3.2 Картографический 
метод в неотектонике 
и решаемые основные 
задачи 

Роль картографических методов в неотектонике. 
Приемы анализа картографических данных.  

3.3. Геологические методы 
и их применение при 
изучении новейших 
структур и движений 

Историко-геологические методы. 
Тектонофизические методы изучения новейших 
структур и движений.  

3.4. Геоморфологические Орографический метод. Батиметрический метод. 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Теоретические 
основы 
неотектоники 

Общие понятия, определения и терминология. 
Становление учений о неотектоники. Содержание и 
структура неотектоники. 

Содержание лекционного курса 
методы Морфометрические методы. Морфографический метод. 

Структурно-геоморфологические методы изучения 
речной сети. 

Темы лабораторных занятий 
3.5. Изучения 

субаэральных и 
субаквальных дельт. 

Построение форм наземных дельт в различных 
тектонических условиях 

3.6. Циклическое развитие 
рельефа 

Рассмотрение моделей циклического развития 
рельефа, показывающих отношения между поднятием и 
временем.  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4 Геодинамика 
импульсных 
(сейсмических) 
движений 

Природа и механизм сейсмических процессов. 
Современная геодинамическая активность и 
гравитационное поле земли. Импульсные движения и 
геодинамические процессы. Сейсмогеологический 
анализ и вопросы прогноза землетрясений. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Природа и механизм 

сейсмических 
процессов 

Общая характеристика импульсных тектонических 
движений, природа импульсных движений и механизм 
сейсмического процесса, очаговые зоны и глубинное 
строение земной коры. 

4.2 Современная 
геодинамическая 
активность и 
гравитационное поле 
земли 

Фигура Земли. Форма геоида. Обобщение данных по 
современному горизонтальному движению Земли. 

4.3. Импульсные 
движения и 
геодинамические 
процессы 

Сейсмогенные деформации. Современное 
трещинообразование. Методы выявления сейсмичности 
исторического и геологического прошлого. Импульсные 
(сейсмические) движения и рельеф поверхности Земли. 

4.4. Сейсмогеологический 
анализ и вопросы 
прогноза 
землетрясений 

Неотектоника и землетрясения. Современные 
медленные движения и деформации земной коры как 
предвестники землетрясений.  

Темы лабораторных занятий 
4.1. Положение 

сейсмических волн 
Построение блок-диаграммы положения 

сейсмических волн, порождающих землетрясения (по М. 
Ботту) 

4.2. Поле упругих 
напряжений Земли 

Картирование ориентации главных осей напряжений 
в поле упругих напряжений Земли. По А. В. Введенской 

4.3 Очаги землетрясений Изучение форм очагов землетрясений и влияние 
ориентировки ранее образованных разрывов на 
величину максимальных касательных напряжений (по 
М. В. Гзовскому) 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Теоретические 
основы 
неотектоники 

Общие понятия, определения и терминология. 
Становление учений о неотектоники. Содержание и 
структура неотектоники. 

Содержание лекционного курса 
4.4. Изменение скорости 

вертикальных 
движений при 
землетрясении 

Изучение кривой изменения скорости вертикальных 
движений при землетрясении (по П. А. Остропико, Э. М. 
Антоненко, П. А. Артушкевич) 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
Хаин, Виктор Ефимович. Геотектоника с основами геодинамики [Текст]: 
учебник / В. Е. Хаин, М. Г. Ломизе. - 3-е изд. - М.: Университет, 2010. - 559 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.  Теоретические основы неотектоники 
2.  Теоретические основы новейшей геодинамики 

и условия проявления тектонических 
движений и деформации литосферы 

3.  Методологические основы неотектоники и 
методы исследований новейших структур и 
движений 

4.  Геодинамика импульсных (сейсмических) 
движений 

ПК-2 Вопрос, тест, 
практико-

ориентированно
е задание 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы 
а)  типовые вопросы (задания) 
1. Общие понятия, определения и терминология 
2. Становление учений о неотектоники 
3. Содержание и структура неотектоники 
4. Тектоника плит 
5. Теоретические основы новейшей геодинамики и условия проявления 

тектонических движений и деформации литосферы 
6. Динамика Земли и условия проявления тектонических процессов новейшего 

этапа развития 



 

7. Новейшая геодинамика литосферы и значение космических и планетарных 
факторов 

8. Типы тектонических движений и их происхождение 
9. Сейсмические модели 
10. Методологические основы неотектоники  
11. Картографический метод в неотектонике и решаемые основные задачи 
12. Геологические методы и их применение при изучении новейших структур и 

движений 
13. Геоморфологические методы 
14. Природа и механизм сейсмических процессов 
15. Современная геодинамическая активность и гравитационное поле земли 
16. Импульсные движения и геодинамические процессы 
17. Сейсмогеологический анализ и вопросы прогноза землетрясений 
18. Положение сейсмических волн 
19. Поле упругих напряжений Земли 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- Полнота ответа. 
- Правильность ответа. 
- Применение специальных терминов. 
- Приведение примеров 
- Самостоятельность ответа. 
 
в) шкала оценивания 
Число вопросов, на которые обучающийся ответил в соответствии с критериям, 

соответствует числу баллов. 
 
6.2.2. Тест 
 
а) типовые вопросы (задания) 
1. Какова основная причина образования оползней: 
1. вулканическая деятельность;  
2. вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там 

разрушительную работу;  
3. сдвиг горных пород; 
4. осадки в виде дождя или снега.  
2. Выберите из предложенных вариантов причины образования селей: 
1. наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях;  
2. лесные и торфяные пожары; 
3. извержение вулканов;  
4. прямое воздействие солнечных лучей на ледники, приводящих к их таянию. 
4. Действие цунами не опасно: 
1. на равнинных побережьях;  2. на побережьях с пологим берегом;  
3. в открытых бухтах и заливах;  4. в открытом океане.  
5. Признаками приближающегося цунами являются: 
1. выпадение обильных осадков (дождя, снега);  2. землетрясение;  
3. извержение вулканов;  
4. поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности;  
6. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых 

создал шкалу силы ветра? 
1. Рихтер;  2. Ломоносов;  3. Бофорт;  4. Менделеев.  
7. Область пониженного давления в атмосфере это: 



 

1. смерч;  2. циклон;   3. буря;  4. тайфун.  
8. Разрушающее действие смерча связано: 
1. с действием прямолинейного скоростного напора воздушных масс;  
2. с динамическим воздействием масс, вовлеченных в движение, на различные 

постройки, здания, сооружения и т.п.;  
3. с действием стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным подъемом 
воздушных масс.  
9. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ. 
1. подземные удары и колебания поверхности Земли;  
2. область возникновения подземного удара;  
3. проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Число баллов за тест соответствует числу правильных ответов 
 
6.2.3. Практико-ориентированные задания 
 
а) примеры типовых заданий 
1. Отметьте на контурной карте дизьюнктивные нарушения от пробура скважин. 
2. Примерно определить границы крыльев можно по горизонталям (изогипсам) 

сместителя и стратоизогипсам. 
3. Отметить на контурной карте неотектонические структуры какой-либо области. 
4. На территории Балтийского щита выделена область гляциоизостатического поднятия. 
5. Построение профиля на основании новейших морфоструктур. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Обоснованность решения практического задания 
 
в) шкала оценивания  
Балл «4» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практического задания и 

правильном указании объектов на картах неотектоники; 
Балл «3» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практического задания, но с 

ошибками при указании объектов на картах неотектоники; 
Балл «2» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практического задания, без 

использования карт неотектоники; 
Балл «1» ставится при: 
- правильном ответе, но возможны затруднения в обоснованности решения 

практического задания; 
Балл «0» ставится при: 
- затруднении обоснования, даже с наводящими вопросами или отсутствии обоснования 

решения практического задания 



 

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: 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Неотектоника» 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, положительную оценку за тест и 
выполнившие все лабораторные работы. 

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. 

Экзамен сдается в виде ответа на вопросы экзаменационного билета. 
Оценка выставляется на основании шкалы оценивания (6.2.1, б) 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

Дубинин, В. Геотектоника и геодинамика: учебное пособие / В. Дубинин, 
Н. Черных; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 146 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259172  

Казикаев, Д.М. Практический курс геомеханики подземной и 
комбинированной разработки руд: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Д.М. Казикаев, Г.В. Савич. - 2-е изд. - М.: Горная книга, 2013. - 224 с. - (Горное 
образование) - ISBN 978-5-98672-342-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228933 (24.09.2014). 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во Комментарий 

1 Контрольная работа, 
тест по итогам занятия 

1 10  
2 Лекция 2 16 Посещение занятий, 

активная работа на паре 
3 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 
работа) 

3 8 Подготовка доклада, 
своевременное 
выполнение заданий 



 

б) дополнительная учебная литература:  
Хаин, Виктор Ефимович. Геотектоника с основами геодинамики [Текст]: 

учебник / В. Е. Хаин, М. Г. Ломизе. - 3-е изд. - М.: Университет, 2010. - 559 с." 
Геофизика [Текст]: учебник / Под ред. В. К. Хмелевского; Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. Геологический факультет. - 2-е изд. - М.: 
Университет, 2009. - 319 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    

 
1. http://cretaceous.ru/files/pub/rogov.zwz/yegoyan.1984.pdf (дата доступа 

18.01.2014) 
2. http://vkjournal.ru/doc/260270 (дата доступа18.01.2014) 
3. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_66609 (дата доступа18.01.2014) 

 
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. 

Лабораторная 
работа 

Главной целью лабораторных работ по дисциплине является знакомство: 
-с главнейшими структурами земной коры и способами их изображения на 
специальных картах,  
-с основными принципами и методами составления и анализа тектонических 
и геодинамических карт,  
-с методами и приемами металлогенического анализа геологических и 
тектонических карт.  
В каждой лабораторной работе студенту необходимо выполнить анализ 
исходных геокартографических материалов (карт, разрезов, профилей и т.д.), 
выбрать способ изображения результатов анализа, составить 
соответствующие карты, профили, графики выявленных закономерностей. 

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.   

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) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
Семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 
Практико-ориентированная деятельность - совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических 
работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

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

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  
Б) набор настенных геологических и тектонических карт мира, Евразии, 

России; 
В) топографические карты для работы на местности; 

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. 
 

Охрименко А. В. ст. преподаватель кафедры геологии и географии Составитель (и):  
 


