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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Общая геология» являются: 

развитие представлений о происхождении и строении Вселенной, 

Солнечной системы, Солнца и его планет; положении Земли в ряду других 

планет; составе и строении внешних оболочек Земли (атмосфере, гидросфере, 

биосфере). 

ознакомление студентов с современными представлениями о строении 

Земли, геологическими процессами, протекающими на ней, с вещественным 

составом земных оболочек и главными структурными элементами земной 

коры. 

обучение основным методам геологических исследований; приемам 

определения главных породообразующих минералов и горных пород; 

способам чтения геологических карт с горизонтальным, наклонным и 

складчатым залеганием слоев горных пород и составления геологических 

разрезов и стратиграфических колонок. 

Общими задачами изучения дисциплины являются:  

- познание основных методов геологических исследований; 

- изучение вещественного состава и строения Земли, ее внутренних 

оболочек и, главным образом, земной коры; 

- знакомство с главнейшими эндогенными и экзогенными 

геологическими процессами; 

- изучение главных породообразующих минералов и горных пород 

земной коры; 

- изучение приемов чтения геологических карт с различными типами 

залегания горных пород и построения геологических разрезов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО подготовки 

специалиста 

Дисциплина "Общая геология" входит в состав базовой части дисциплин 

специальности «Прикладная геология» подготовки специалистов и изучается 

студентами РГГРУ в течение 1 и 2 семестров. 

Перед изучением общей геологии студент должен владеть основными 

естественнонаучными знаниями в рамках школьной программы по физике, 

химии, географии и биологии. 

Общая геология – дисциплина, с которой начинается цикл 

геологических дисциплин. Она изучается вместе с общей экологией, основами 

геодезии и картографии, основами палеонтологии и общей стратиграфии, 

кристаллографии и минералогии. 

Основные понятия Общей геологии используются, дополняются и 

уточняются при изучении последующих дисциплин: исторической геологии, 

структурной геологии, петрографии, литологии, основ учения о полезных 

ископаемых, геоморфологии и четвертичной геологии, региональной 

геологии, геодинамике и других. 
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Основы геологических знаний, получаемых студентами при 

прослушивании дисциплины "Общая геология", закрепляются при 

прохождении учебных геологических практик: учебной первой геологической 

(Подмосковной) практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в конце 1 курса и учебной второй 

геологической (Крымской) практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в конце 2 курса. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать результаты образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 

Таблица № 1. 
 

Кодыком

пе-

тенций 

Названиекомпете

нции 

«Допороговый» 

уровеньсформированностикомп

етенций 

Краткое 

содержание/определ

ение. 

Характеристика 

обязательного 

«порогового» 

уровня 

сформированности 

компетенций у 

выпускника вуза 

1 2  3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-3 

Готовностью к 

саморазвитию,  

самореализации 

использованию 

творческого 

потенциала 

«Допороговый» уровень: 

Знать: цели и задачи 

личностного развития, 

использования творческого 

потенциала в профессиональной 

сфере. 

Уметь: использовать 

общекультурные и 

интеллектуальные 

информационные ресурсы для 

саморазвития. 

Владеть: способами 

саморазвития,  

самореализации и использования 

творческого потенциала. 

Пороговый уровень: 

Знать: принципы 

интеллектуального 

развития личности и 

использования 

творческого 

потенциала.  

Уметь: 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, заниматься 

саморазвитием. 

Владеть: 
способностью 

самореализации в 

различных сферах 

деятельности, 

способами 
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совершенствования 

своего 

общекультурного и 

интеллектуального 

уровня. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-5 

Способностью 

организовывать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

владением 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том 

числе в сфере 

проведения 

научных 

исследований 

«Допороговый» уровень: 

Знать: кодекс законов о труде и 

принципы научной организации 

труда 

Уметь: организовывать труд в 

профессиональной сфере, 

объективно оценивать результаты 

научной и практической 

деятельности 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения 

научных исследований 

Пороговый уровень: 

Знать: кодекс 

законов о труде, 

принципы научной 

организации труда и 

способы оценки 

результатов 

производственной и 

научной 

деятельности 

Уметь: оценивать 

результаты научной 

и практической 

деятельности, 

формулировать 

задачи дальнейших 

работ и 

исследований 

Владеть: глубокими 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе 

в сфере проведения 

научных 

исследований 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-3 

Способность 

проводить 

геологические 

наблюдения и 

осуществлять их 

документацию на 

объекте изучения 

«Допороговый» уровень: 

Знать: требования к проведению 

геологической документации 

горно-разведочных выработок 

Уметь: проводить наблюдения за 

геологическими процессами и 

объектами 

Владеть: приёмами 

геологической документации 

канав, горных выработок и 

скважин на объекте изучения 

«Пороговый» 

уровень: 

Знать: 

методические 

инструкции к 

проведению 

геологоразведочных 

работ 

Уметь: проводить 

наблюдения за 

геологическими 

процессами и 

объектами с 

использованием 

геолого-

геофизического 

программного 

обеспечения 

Владеть: методами 
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геологической 

документации 

шурфов, траншей, 

канав, подземных 

горных выработок и 

скважин на объекте 

изучения 

ПК-4  Способность 

осуществлять 

привязку своих 

наблюдений на 

местности, 

составляет схемы, 

карты, планы, 

разрезы 

геологического 

содержания 

«Допороговый» уровень: 

Знать: основные понятия и 

методы построения изображений 

на плоскости; проекции с 

числовыми отметками, 

стереографические и наглядные 

проекции;  

Уметь: использовать системы 

координат, геодезические 

измерения и опорные сети 

Владеть: методами привязки на 

местности объектов 

геологоразведки в соответствии с 

проектом и геолого-

технологической документацией 

«Пороговый» 

уровень: 

Знать: методы 

геодезических 

исследований, 

способы составления 

топографических 

карт и планов, GPS 

технологию 

топографической 

привязки, правила 

оформления 

чертежей для целей 

геологоразведочных 

работ 

Уметь: 

осуществлять 

привязку 

наблюдений на 

местности, 

составлять схемы, 

карты, планы, 

разрезы 

геологического 

содержания 

Владеть: методами 

привязки на 

местности объектов 

геологоразведки в 

соответствии с 

проектом и геолого-

технологической 

документацией и 

использовать 

GPSнавигацию и 

геодезические 

приборы 

ПК-12 устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами, 

явлениями, 

событиями и 

формулировать 

научные задачи по 

«Допороговый» уровень: 

Знать: наиболее устойчивые 

взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями 

Уметь: формулировать научные 

задачи по обобщению 

взаимосвязей между 

«Пороговый» 

уровень: 

Знать: законы 

геологии, 

отражающие 

устойчивые 

взаимосвязи между 
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их обобщению геологическими фактами 

Владеть: общими методами 

определения взаимосвязи между 

фактами, явлениями, событиями  

фактами, явлениями 

и геологическими 

событиями 

 

Уметь: ставить и 

формулировать 

научные задачи по 

обобщению 

взаимосвязей между 

геологическими 

фактами, явлениями 

и процессами 

Владеть: методикой 

выявления 

взаимосвязи между 

фактами, явлениями, 

событиями 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет _7__ зачетных 

единиц (252__ академических часа, из них: 

- для очной формы обучения: аудиторных - 118 час., СРС - 134 час 

Учебно-тематический план содержит следующие разделы: 

Таблица №2. 

- очная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
се

м
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 

компетенц

ий 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР ПЗ  СРС 

1. Раздел 1. 

Происхождение и 

строение Земли 

1 1-8 8 16  24 ОК-3, 

ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

Контрольные 

работы по 

материалам 

лекций. 

Контрольная 

работа по 

определению 

минералов. 
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2. Раздел 2. 

Эндогенныегеоло

гическиепроцессы 

1 9-

18 

10 20  30 ОК-3, 

ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

Контрольные 

работы по 

материалам 

лекций. 

Зачет 

3. Раздел 3. 

Экзогенныегеолог

ическиепроцессы 

2 1-

10 

20 20  40 ОК-3, 

ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

Контрольная 

работа по 

описанию и 

определению 

горных пород. 

4. Раздел 4. 

Структурные 

элементы земной 

коры 

2 11-

15 

12 10  8 ОК-3, 

ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

Графические 

работы – 

построение 

геологических 

разрезов по 

картам с 

простым 

геологическим 

строением 

5. Итоговоезанятие 

Экзамен 

2 16  2  5 

27 

ОК-3, 

ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

Тесты. 

Рефераты 

Ответы на 

вопросы 

дисциплины. 

Экзамен 

6 Всегочасов:   50 68  134  252 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Лекции. 

Таблица № 3 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела, объем в часах 

1. Раздел 1. Происхождение и 

строение Земли 

Основные сведения о Вселенной, строение 

Солнечной системы, различия внутренних и 

внешних планет. 

Магнитное, гравитационное и тепловое поля 

Земли. Внешние оболочки Земли. 

Внутреннее строение Земли. Состав и строение 

земной коры, мантии и ядра. 

Методы геологических исследований. Возраст 

геологических образований (8 часов) 

2. Раздел 2. Эндогенные 

геологические процессы 

Эффузивный магматизм или вулканизм. 

Интрузивный магматизм. Форма интрузивов. 

Метаморфизм горных пород. Факторы и типы 

метаморфизма. 

Тектонические движения земной коры и их 

результаты. 

Землетрясения и их геологическая природа (10 

часов) 

3. Раздел 3. Экзогенные Физическое и химическое выветривание. Типы кор 
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геологические процессы выветривания. 

Геологическая работа ветра. Дефляция и корразия. 

Геологическая деятельность временных водных 

потоков. 

Геологическая работа рек. Типы речной эрозии. 

Аллювий. 

Геологическая деятельность подземных вод. 

Геологическая деятельность ледников. 

Геологические процессы в многолетнемерзлых 

горных породах. 

Геологическая работа морей и океанов. 

Геологическая роль озер и болот. Торф и его 

превращение в уголь. 

Склоновые процессы. Оползни. Подводно-

гравитационные процессы (20 часов). 

4. Раздел 4. Структурные 

элементы земной коры 

Главнейшие структурные элементы земной коры 

(континентальная кора). 

Главнейшие структурные элементы земной коры 

(океаническая кора) (12 часов). 

 

4.3 Основные темы лабораторных занятий. 

Таблица № 4 
№ п/п Объем в 

часах 

Наименование и краткое 

содержание лабораторных 

работ 

Характер занятий и цель 

1. 4 Формы выделения и 

физические свойства 

минералов. 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

2. 4 Химический состав и 

классификация минералов. 

Изучение физических свойств 

простых веществ и сульфидов. 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

3. 4 Изучение физических свойств 

оксидов и гидроксидов 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

4. 4 Изучение физических свойств 

минералов классов галоидных 

соединений, карбонатов, 

сульфатов и фосфатов. 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

5. 4 Структуры силикатов и их 

классификация 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

6. 4 Изучение физических свойств 

силикатов 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

7. 4 Коллоквиум - определение 

минералов по комплексу их 

физических свойств 

Изучить свойства и практическое 

применение породообразующих 

минералов земной коры 

8. 4 Составление 

геохронологической шкалы 

Ознакомиться с методами 

определения относительного 

геологического времени 
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9. 4 Горные породы и их 

классификация. Структуры и 

текстуры магматических 

горных пород. 

Изучить свойства и практическое 

применение горных пород 

различного генезиса 

10. 6 Классификация магматических 

горных пород 

Изучить свойства и практическое 

применение горных пород 

различного генезиса 

11. 4 Структуры, текстуры, 

химический состав и 

классификация осадочных 

горных пород 

Изучить свойства и практическое 

применение горных пород 

различного генезиса 

12 4 Классификация 

метаморфических горных пород 

Изучить свойства и практическое 

применение горных пород 

различного генезиса 

13. 4 Коллоквиум по 

макроскопическому 

определению горных пород 

Изучить свойства и практическое 

применение горных пород 

различного генезиса 

14. 4 Типы геологических карт. 

Зарамочное оформление карт, 

виды геологической графики. 

Признаки горизонтального 

залегание слоев 

Ознакомиться с формами 

залегания горных пород в земной 

коре и способами изображения 

их на геологических картах. 

Построить разрез по карте 1. 

15. 4 Признаки наклонного залегания 

пород 

Построить разрез по карте 5. 

16. 4 Складчатое залегание пород Построить разрез по карте 6. 

17. 2 Итоговое занятие Тесты. Рефераты 

Ответы на вопросы дисциплины. 

 

4.4. Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов заключается в дополнительном 

изучении породообразующих минералов, осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород. Студенты должны самостоятельно составить 

и выучить геохронологическую шкалу. В работе с геологической графикой 

должны выучить условные обозначения к геологическим картам и правила 

построения геологического разреза по картам с горизонтальным, наклонным и 

складчатым залеганием слоев. 

Самостоятельная работа по темам лекций и практических занятий 

включает работу с конспектом лекций, методической и учебной литературой в 

соответствии с учебным планом и подготовку к контрольным работам. 

1. Тема 1. Изучение породообразующих минералов (24 часа). Студенты 

составляют таблицу минералов с перечнем их физических свойств и изучают 

учебную коллекцию минералов. При помощи этой таблицы они выполняют 

контрольное задание по определению минералов(ОК-3, ОПК-5, ПК-3,4,12). 

2. Тема 2. Методы определения относительного геологического 

времени (6 часов). Выполнение общей геохронологической и 

стратиграфической шкалы в цвете. Написание контрольной работы(ОК-3, 

ОПК-5, ПК-3,4,12). 
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3. Тема 3. Знакомство с распространенными горными породами 

различного генезиса. (30 часов). Студенты выполняют домашнее задание по 

таблицам классификаций горных пород и изучают учебную коллекцию пород. 

Далее они выполняют контрольное задание по определению и описанию 

образцов горных пород(ОК-3, ОПК-5, ПК-3,4,12). 

4. Тема 4. Ознакомление с формами залегания горных пород в земной 

коре и способами изображения их на геологических картах (40 часов). 

Выполнение геологического разреза по картам с горизонтальным залеганием 

слоев, с наклонным залеганием и со складчатым залеганием (ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12). 

Затем студенты готовятся квходному контролю (тестированию) и 

текущему контролю – 13ак. ч. и к итоговому контролю (экзамен) - 27 ак. ч. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели и задачи СРС по дисциплине «Общая геология» 

Целью настоящих методических рекомендаций СРС специалиста 

является разработка организации самостоятельной работы студентов на 

кафедре Общей геологии и геокартирования (далее СРС) для стимулирования 

в овладении фундаментальными и прикладными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности, формирования 

опыта творческой, инновационной и исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и рассматривается как форма организации 

обучения на кафедре. 

Задачи: - освоение в полном объёме основной образовательной 

программы; 

 - приобретение навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (научно-практической и научно- теоретической) 

деятельности на уровне мировых стандартов; 

 - формирование способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний; 

 - подготовка  к профессиональной деятельности в сфере 

материального производства и науки; 

 - формирование умения использовать нормативную базу, правовые и 

справочные информационные ресурсы, и специальную литературу; развитие 

самостоятельности мышления, способности саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации. Поставленные задачи реализуются 

посредством последовательного формирования у студентов навыков и 

мотивации осмысленно и самостоятельно работать: 

а) с учебным материалом, что предполагает: 
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качественное усвоение теоретического материала по изучаемой 

дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их 

применения на уровне междисциплинарных связей; систематизацию и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

умение применять полученные знания на практике (в профессиональной 

деятельности). 

б) с научной информацией, развивая научно-исследовательские навыки: 

поиска и применения нормативной, правовой, справочной, информационно-

патентной и другой специальной литературы, а также Internet-ресурсов как 

источников информации; 

творческих способностей и личной инициативы. 

в) над самоорганизацией и самовоспитанием путем: 

развития организованности и ответственности; 

формирования способностей к саморазвитию, самообразованию и 

самореализации. 

Основным принципом организации СРС является комплексный, 

системный подход, направленный на формирование у студента навыков 

репродуктивной, поисково-аналитической, практической и творческой 

(научно-исследовательской) деятельности 

Для организации СРС необходимы следующие условия:  

 готовность студентов к самостоятельной деятельности; 

мотивация получения новых знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

 наличие учебно–методической литературы, согласно 

«Рабочей программе»; 

 наличие системы регулярного контроля качества 

выполненной самостоятельной работы; 

 регулярная консультационная помощь преподавателей и 

научных руководителей. 

 

Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы 

студентов предполагает наличие на кафедре специализированных аудиторий и 

их оснащенность учебными коллекциями образцов и наглядными пособиями, 

комплектами учебных геологических карт. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение СРС включает: 

 - наличие учебников, учебных пособий и другой учебной литературы; 

 - наличие материалов для самоконтроля (вопросы в конце глав 

учебников, вопросы для автоматизированного контроля знаний, тестов и т.п.); 

 - наличие необходимого количества вариантов заданий и методических 

рекомендаций по их выполнению для организации самостоятельной работы 

студентов;  



 
 

14 
 

 - наличие дополнительно рекомендуемых преподавателями источников 

информации и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным 

непрерывным контролем и оценкой ее результатов.  

Время, отведенное на самостоятельную работу составляет 134 часа. 

Результат выполнения задания представляется в устной или письменной 

форме, может быть подвергнут контролю и учтен при выведении итоговой 

оценки по завершению изучения дисциплины. 

 

3. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

По дисциплине «Общая геология» в зависимости от места и времени 

проведения различают следующие виды СРС: 

аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, 

выполняемая на учебных практических, лабораторных, под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя и по его заданию; 

консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, 

оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения 

самостоятельных заданий, с другой – осуществляет контроль и оценивает 

результаты этих индивидуальных заданий; 

внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне 

аудитории по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента – обязательная 

самостоятельная работа студента над учебным материалом без участия 

преподавателя, контроль выполнения которой может осуществляться, в том 

числе в рамках аудиторных занятий, а результат контроля – учитываться при 

выставлении оценки преподавателем на любом этапе контроля знаний 

(текущем, промежуточном). 

Результаты этой подготовки - в степени активности студента на занятиях 

и качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных 

работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, 

полученные студентом по результатам данного вида работы, влияют на 

формирование рейтинговой оценки текущей успеваемости студента по 

дисциплине. 

 

Формы внеаудиторной СРС: повторение лекционного материала, работа 

с учебной    литературой, подготовка к семинарским занятиям, 

конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно, и 

другие. 

Форма, содержание и трудоемкость внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов определяется задачей: 

овладение знаниями; 

закрепление и систематизация знаний; 

формирование умений, навыков, компетенций. 

Главными формами СРС являются: 
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Конспект – краткая запись содержания лекций, учебных пособий, 

монографий и других источников. 

Реферат – краткое изложение содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы важного социально-культурного, 

народнохозяйственного или политического значения; доклад на определённую 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников, основные положения, основные сведения и выводы. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, об 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Аннотация – 

краткая характеристика книги, статьи или рукописи, их направленности, 

содержания, назначения, ценности и т.п. Аннотация может быть описательной 

или рекомендательной, общей или специализированной. 

Доклад – краткое устное сообщение на лабораторном занятии в 

дополнение к изученной теме. 

Устный опрос 

Самостоятельное исследование – развивает самостоятельность 

мышления, способность к самоорганизации, созиданию, сотрудничеству, 

оказывает существенное влияние на личностно- профессиональное 

становление, создает высокую мотивацию познавательной деятельности, 

формирует черты творческой личности. 

Семестровое задание – индивидуальное задание, выдаваемое 

преподавателем отдельному студенту или группе к конкретному сроку. Это 

могут быть мультимедийные презентации части учебного материала, 

подготовка наглядных паспортизованных образцов и пособий и другие 

предложенные преподавателем задания. 

4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов должна отвечать следующим 

условиям: 

представлять собой законченную разработку (законченный этап 

разработки), в которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы 

по определенной теме и ее отдельным аспектам (актуальные проблемы 

изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической 

деятельности); 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно 

выполненной частью коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых 

вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и 

значимость (фрагмент учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (фрагмент научно- 

исследовательской работы). 
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Самостоятельная письменная работа оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТов и с учетом дополнительных требований кафедры 

(преподавателя) и представляется в указанный. 

5.Система контроля СРС 

В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 

экспресс-опрос на лекции; 

текущий устный выборочный опрос на лабораторных занятии; 

экспресс-опрос в начале лабораторного занятия; 

защита контрольных работ; проверка письменных работ; письменное 

рецензирование; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

тестирование; блиц-опрос; самооценка; взаимооценка; 

рецензирование, защита творческих работ (реферата и др.); 

выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение 

преподавателя. 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

 
Для овладевания 

знаниями: 

Для закрепления и 

систематизации знаний: 

Для формирования 

умений: 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, 

дополнительной 

литературы) 

Работа с конспектом лекций Решение задач и 

упражнений по образцу 

Составление плана текста Повторная работа над 

учебным материалом 

Решение вариантных задач и 

упражнений 

Графическое изображение 

структуры текста 

Составление плана и тезисов 

ответа 

Выполнение чертежей и 

схем 

Конспектирование текста Составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала 

Выполнение расчетно-

графических работ 

Работа со словарями и 

справочниками 

Изучение нормативных 

документов 

Решение ситуационных 

производственных 

(профессиональных) задач 

Пример задания самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

Выполнение таблицы физических свойств минералов. 

Выполнение цветной таблицы – «Геохронологической и 

стратиграфической шкалы относительного геологического времени» 

Выполнение таблиц классификаций горных пород. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов при 

подготовке к устному опросу:  

Студенты самостоятельно прорабатывают вопросы и темы курса с 

использованием конспектов, основной и дополнительной литературы, а также 

посещают тематические выставки и экспозиции музеев. 

 

Контроль и оценка СРС 

Критериями оценки самостоятельной работы могут считаться: 
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а) умение проводить анализ; 

б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать 

проблемы); 

в) самостоятельность в поиске и изучении источников, т.е. способность 

обобщать материал не только из лекций, но и из разных прочитанных и 

изученных источников и из жизни; 

г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для 

иллюстрации излагаемых положений, оригинальные пути их практического 

применения; 

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в 

предмете; 

е) умение показать место данного вопроса в общей структуре курса, его 

связь с другими вопросами; 

ж) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 

Результативность самостоятельной работы студентов определяется 

наличием активных методов контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 

очередной дисциплины; (Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный. Этот метод является наиболее распространенным при проверке 

и оценке знаний. Сущность метода заключается в том, что преподаватель 

ставит студентам вопросы по содержанию изученного материала и побуждает 

их к ответам, выявляя таким образом качество и полноту его усвоения); 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины; 

- рейтинговая система контроля.  

Шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную 

оценку 

 85%-100% максимальной суммы баллов оценка «отлично», 

 70%-85% оценка «хорошо», 

 50%-70% «удовлетворительно», 

 50% и менее от максимальной суммы 

«неудовлетворительно». 
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6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Общая геология» 

Форма аттестации по итогам освоения учебной дисциплины - зачет, 

проводится в конце 1-го семестра и экзамен в конце 2-го семестра для очной 

формы обучения. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «Общая геология» 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие 
виды текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы 
оценочных средств и критерии оценивания всех видов формируемых 
компетенций. 

Таблица 4. 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Количество 

тестовых 

заданий 

Вид оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

стредств 

1 Раздел 1. 

Происхождение 

и строение 

Земли 

ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

1 

 

1 

 

Вопросы по темам 

лекций 

Контрольная работа 

по 

породообразующим 

минералам 

10 

 

1 

2 Раздел 2. 

Эндогенные 

геологические 

процессы 

ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

1 

 

1 

Вопросы по темам 

лекций 

Контрольная работа 

по горным породам 

10 

 

1 

3 Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

1 

2 

1 

Темы рефератов 

Тесты 

Вопросы к зачету 

9 

20 

20 

4 Раздел 3. 

Экзогенные 

геологические 

процессы 

ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

1 

 

1 

Вопросы по темам 

лекций 

Контрольная работа 

по 

геохронологической 

шкале 

10 

 

1 

5 Раздел 4. 

Структурные 

элементы 

земной коры 

ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

1 

 

1 

Вопросы по темам 

лекций 

Геологическая 

карта и задание к 

ней 

10 

 

1 

6 Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, ОПК-5, 

ПК-3,4,12 

1 

2 

1 

Темы рефератов 

Тесты 

Вопросы к экзамену 

9 

20 

59 
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Методические указания и рекомендации по оценке знаний, умений, 

навыков при собеседовании. 

Собеседование (устный опрос) – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают 

разных видов: – индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое 

(проводит группа экспертов); – ориентировано на оценку знаний – 

ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. Цели проведения 

собеседования определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из 

которых приведены в таблице  

Критерии оценки при собеседовании  
Цель собеседования Критерии оценки результатов 

усвоения знаний глубина, прочность, систематичность 

знаний 

 умений применять знания адекватность применяемых знаний 

ситуации, рациональность используемых 

подходов 

сформированности профессионально 

значимых личностных качеств 

степень проявления необходимых 

качеств 

сформированности системы 

ценностей/отношений 

степень значимости определенных 

ценностей - проявленное отношение к 

определенным объектам, ситуациям 

коммуникативных умений умение поддерживать и 

активизировать беседу, - корректное 

поведение и др. 

Методические указания и рекомендации по подготовке реферата 

В процессе написания реферата студенты имеют возможность 

применить на практике и получить новые знания по дисциплине «Общая 

геология». 

Задачами написания данного реферата являются: 

 Систематизация и закрепление знаний по дисциплине 

«Общая геология»; 

 Применение этих знаний при решении практических задач; 

 Получение новых знаний. 

Структура и основные требования к оформлению реферата 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

 Титульный лист оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. Он должен быть подписан автором. 

 Введение. Во введение необходимо отразить актуальность и 

практическую значимость рассматриваемых вопросов, сослаться на 

отечественный и зарубежный опыт решения аналогичных задач, 

показать неоднозначность методического и практического решения и 
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возникающих в этой связи вопросов. Введение должно занимать 1-2 

страницы машинописного текста, в нем не принято размещать 

графические и табличные материалы. 

 Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в 

которых излагаются теоретические и методические положения 

реферируемой темы, отечественный и зарубежный опыт. Все параграфы 

размещаются в тексте реферата последовательно с нумерацией и без 

группировки. 

 Заключительная часть с выводами. В заключении 

необходимо сформулировать выводы по проделанной работе. 

 Приложение. В приложение целесообразно выносить 

различные материалы конкретизирующего, иллюстративного, 

обосновывающего характера, если таковые имеются. 

 Список используемой литературы. В списке используемой 

литературы, указываются, в алфавитном порядке, литературные 

источники, используемые в ходе выполнения работы. 

Исходя из рекомендуемой структуры, объем реферата должен 

составлять около 20-25 страниц компьютерного текста, набранного через 

полтора интервала, размер шрифта № 14. 

В начале реферата приводится его содержания, включающее все разделы 

реферата с указанием страниц начала каждого раздела и параграфа. 

В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением 

общепринятых. 

Страницы реферата, а также таблицы, схемы и рисунки (помимо 

названия) должны быть пронумерованы. Номер и название таблицы 

указываются над ней, номер и название рисунка и схемы - под ними. При этом 

на каждую таблицу, схему или рисунок должна быть ссылка в тексте с 

анализом приводимых данных. Соответствующие диаграммы, схемы, графики 

и другие иллюстративные материалы должны быть оформлены на основе 

принятых унифицированных методов. 

 

Темы рефератов: 

Вариант 1. 

- Строение Солнечной системы. Отдельно дать характеристику 

Солнцу. 

- Какие крупные геохронологические подразделения выделяют в 

эволюции Земли. 

- Строениеатмосферы. 

- Каковы принципы классификации осадочных пород. Назовите 

представителей каждой из групп осадочных пород. 

- Типы метеоритов. Какое значение имеет изучение метеоритов для 

познания внутреннего строения Земли. 

- Строение платформы. Описание сопроводить схематическим 

разрезом. 
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Вариант 2. 

- Строениелитосферы. 

- Сущность гипотез В.Г. Фесенкова и О.Ю. Шмидта о происхождении 

Солнечной системы. Каковыихслабыестороны. 

- Принципы классификации магматических пород по условиям 

образования и химическому составу. Назовите главнейших 

представителей каждой группы. Дайте рисунки формы интрузивных 

массивов. 

- Физическоевыветривание. 

- Опишите стадии формирования речной долины. Типытеррас. 

- Понятие спрединга океанического дна. Срединно-океанические 

хребты и их строение. 

Вариант 3. 

- Химическое выветривание. Коры выветривания и полезные 

ископаемые, связанные с ними. 

- Что такое фация. Что дает фациальный анализ для познания 

эволюции земной коры. 

- Болота, их происхождение, геологическая деятельность, отложения. 

- Факторы регионального метаморфизма. Фации метаморфизма, 

примеры пород. 

- Строениеатмосферы. 

- Гипотеза субдукции. Схема активных окраин континентов 

Вариант 4. 

- Контактовый метаморфизм. Типы. Породы и полезные ископаемые 

контактового метаморфизма. 

- Многолетняя мерзлота и причины ее образования. 

- Строениелитосферы. 

- Строение планеты Земля. Размеры, форма, как меняется с глубиной 

температура, давление, плотность. 

- На чем основаны методы определения относительного и 

абсолютного возраста Земли. 

- Типы ледниковых покровов Земли. Геологическая деятельность льда 

– формы рельефа и отложения. 

Вариант 5. 

- Рельеф океанического дна. Схема со средними глубинами. 

- Молодые и древние платформы. Что называют плитой и щитом. 

- Эффузивный процесс. Типы вулканических аппаратов. 

Характеристика пород. Формы залегания эффузивных пород. 

- Эпохи оледенения четвертичного периода. Причины оледенения. 

- Геологическая работа ветра. Типы пустынь. 

- Типы метеоритов. Значение изучения метеоритов для познания 

внутреннего строения Земли. 

Вариант 6. 

- Основные тектонические гипотезы (фиксизм и мобилизм). 
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- Строениелитосферы. 

- Характеристика неотектонического этапа развития Земли. Какова 

роль неотектонических движений в формировании современного 

лика Земли. 

- Причина разнообразия минерального состава магматических пород. 

Классификация магматических пород по химическому составу. 

- Органический мир морей. Биономические зоны моря. 

- Что такое дефляция. Ее следы на поверхности Земли. 

Вариант 7. 

- МагнитноеполеЗемли. 

- Интрузивный магматизм. Состав и типы магм. 

- Дайте характеристику строения океанического дна. Активные и 

пассивные окраины. Ответ сопроводить схемой. 

- Методы изучение, применяемые в геологии. 

- Какие типы подземных вод выделяются по условиям залегания. 

Напорные воды. Пьезометрический уровень. Приложить схему 

артезианской структуры. 

- Литосферные плиты и типы их границ. 

Вариант 8. 

- Гипотезы образования горно-складчатых сооружений 

(геосинклинальная, тектоники плит). 

- Типы вулканических аппаратов. Характеристика пород и 

особенности структуры эффузивных покровов. 

- Что называется фацией. Содержание фациального анализа. 

Когдаегопроводят. 

- Контактовый метаморфизм. Типы. Породы и полезные ископаемые 

контактового метаморфизма. 

- Условия образования многолетней мерзлоты. Эпохи четвертичного 

оледенения. 

- Строение мантии и ядра Земли. 

Вариант 9. 

- Отличие планет внутренней (земной) группы от внешних планет 

Солнечной системы. 

- Ядро Земли, состав и строение. 

- Строение речной долины. Типы террас. Пойменный и 

русловойаллювий. 

- Осадки временных потоков, плоскостного смыва, сели. Примеры. 

- Главные структуры земной коры (платформы, складчатые области). 

- Основы классификации осадочных пород. Примеры пород. 

Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. Изложенное 

понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  
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а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата.  

 Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), 

на исследования и фактические данные, которые не учёл автор. Рецензент 

может также указать: обращался ли обучающийся к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли 

какие-либо предварительные результаты; как обучающийся вёл работу (план, 

промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного 

или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя). В конце 

рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют 

оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы обучающемуся за несколько 

дней до защиты. Рецензентом является научный руководитель.  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
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Оценка 4 ставится – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Методические указания и рекомендации по выполнению тестовых 

заданий 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые 

студент должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из 

предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять 

внимательность. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, 

поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала 

позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и 

следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую 

информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. 

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 

каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 

Количество тестовых вопросов / заданий по каждой теме дисциплины 

определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний студента по 

всему пройденному материалу. 

 

Варианты тестовых заданий для проведения текущего контроля (или как 

вариант промежуточного) 

ТЕСТ № 1 - и з  четырех предложенных вариантов ответа выберете 

правильный и подчеркните соответствующий ответ. 

1. Возраст Земли: 18 млрд. лет, 4,5 млрд. лет,3.5 млрд. лет, 6000 лет. 

2 .  Радиус Земли: 2 900 км, 6370 км, 5300 км, 12740 к м .  

3. Земля образовалась и з холоднойгазово-пылевой туманности, и з  

раскаленного газового облака, и з  осколков льда, и з  капель расплавленного 

вещества. 

4 .  Ядро Земли состоит и з  льда, оксидов железа, сульфидов никеля, 

металлического железа с примесьюникеля. 

5 .  На завершающей стадии развития реки образуют: каньоны, 

водопады,овраги, старицы 



 
 

25 
 

6 .  Ледники бывают морские, речные, горные, подземные. 

7 .  Вечная мерзлота распространена: в высоких широтах, на экваторе, в горах, 

на полюсах. 

8. На полу карстовых пещер растут: дендриты, сталагмиты, сталактиты, 

конкреции. 

9 .  Разрушение горных пород под действием морских волн называется 

эрозией, абразией, трансгрессией, регрессией. 

10. Движущая сила эндогенных процессов это: энергия тектонических 

движении, энергия распада радиоактивных элементов, энергия Солнца, 

энергия землетрясении. 

11. Вулкан Мон-Пеле находится: на Гаите, Мартинике, Сардинии, Мальте. 

12. Вулкан Олимп находится на: Марсе, Луне, в Греции, на Ямайке. 

13. К ислая магма (65 % SiO2) это: андезитовая, риолитовая , базальтовая, 

ультрабазитовая. 

14. Из эффузивных пород наиболее распространены: липариты, андезиты, 

туфы, базальты. 

15. Лава - это: расплавленные осадочные породы, горячая 

высокоминерализованная вода; магма, потерявшая летучие компоненты, 

столбы вулканических дымов. 

16. Спайность минералов это: способность отражать лучи света, 

раскалываться с образованием ровных поверхностей, сопротивляться 

внешним воздействиям, пропускать через себя свет. 

17. Лед является минералом и относится к следующим классам: карбонаты, 

оксиды, самородные элементы, силикаты. 

18. Метаморфические породы образуются: под воздействием высоких 

температур и давлений, при химическом осаждении из природных растворов, 

при застывании магмы, при накоплении отмерших организмов. 

19. Полевые шпаты - это силикаты: каркасные, островные, слоистые, 

ленточные. 

20. Песчаники - это метаморфические породы; магматические; осадочные 

органогенные; осадочные обломочные. 

 

ТЕСТ №2:и з  четырех предложенных вариантов исключить (зачеркнуть) 

неправильный. 

1. К внешним геосферам Земли относятся: атмосфера, гидросфера, земная 

кора ,биосфера. 

2 .  К внутренним оболочкам Земли относятся: ядро, мантия, земная кора, 

Мировой океан. 

3 .  По преобладанию какого-либо фактора различают выветривание: 

физическое, под воздействием высоких температур и давлений, химическое, 

биологическое. 

4. Пустыни бывают: глинистые, песчаные, торфяные, каменистые. 
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5 .  К отложениям водных потоков относятся: илы, пролювий, коллювий, 

аллювий. 

6 .  Речные долины бывают: каньонообразные, ящикообразные, округлые, 

плоские и широкие. 

7 .  К карстовым образованиям относятся: поноры, камы, пещеры, полья. 

8. В море образуются: илы, пески, глины, торф. 

9. Магма - это: и ионно-электронная микрогетерогенная жидкость, 

силикатный расплав, образуется во внешнем ядре Земли, может изливаться на 

поверхность. 

10. При ветровой эрозии образуются: дюны, барханы, лёссы, озы. 

11. При извержении Везувия погибли города: Стабия, Помпеи, Геркуланум, 

Мизена. 

12. Элементами огранения кристаллов являются: плоскость симметрии, 

грань, вершина, ребро. 

13. У кристаллов возможны оси следующего порядка: 6,3,5,2. 

14.  По шкале твердости Моосак самым твердым минералам относятся: 

корунд, алмаз, топаз, гипс. 

15. Обычными минералами песков являются: микроклин, кварц, ортоклаз, 

кальцит. 

16. Карбонатные породы включают в себя минералы: кальцит, мирабилит, 

доломит, сидерит. 

17. В гранитах встречаются минералы: кварц, оливин, полевые шпаты, 

слюды. 

18. Граниты в ходе экзогенного разрушения становятся мергелями, 

песками, галечником, гравием. 

19. К классу оксидов относятся: лёд, кварц, лимонит, слюда. 

20. Докембрий - это самая древняя часть истории Земли, самые древние 

и з  известных на Земле пород, эра бурного развития жизни, 

включает архейскую и протерозойскую эры. 

 

Критерииоценки 
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Контрольные вопросы к зачету: 

I. Минералы. 

1. Что такое минерал? Дать развернутое определение. 

2. Наука, изучающая минералы и ее разделы. 

3. Понятиеиндивида, размериндивидов. 

4. Что такое кристаллы? Наука, изучающая кристаллы. 

5. Понятиеидиоморфизма. 

II. Форма минералов и минеральных агрегатов. 

6. Форма кристаллов, их облик или габитус. 

7. Минеральные агрегаты и их разновидности. 

8. Закономерные сростки минералов (двойники, тройники, 

полисинтетические двойники). 

9. Форма минеральных агрегатов в зависимости от формы и 

размера индивидов. 

10. Форма минеральных агрегатов в зависимости от условий 

минералообразования (секреции, друзы, конкреции, натечные агрегаты). 

11. Псевдоморфозы. 

III. Физическиесвойстваминералов. 

12. Что такое физические свойства минералов. 

13. Цвет (окраска) минералов. 

14. Цветчерты. 

15. Прозрачностьминералов. 

16. Блеск. 

17. Спайность и излом. 

18. Твердость. ШкалаМооса. 

19. Плотностьминералов. 

20. Прочие свойства (магнитные свойства, радиоактивность, 

люминесценция, запах, вкус, качественные химические реакции). 

IV. Химический состав минералов и их классификация. 

1. Химический состав минералов. 

2. Понятие изоморфизма. 

3. Понятие полиморфизма. 

4. Минеральный вид, минеральная разновидность. 

5. Классификация минералов. 

 

Примерная тематика контрольных работ по дисциплине «Общая 

геология» 

Контрольные работы по дисциплине «Общая геология» проводятся по 

материалу, прочитанному на лекциях. Цель контрольных заключается в 

проверке полученных знаний по изучаемым темам. Студентам предлагается 

выучить определения 12-ти геологических терминов и написать 5 из них на 

выбор преподавателя. 
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Контрольная работа № 1 проводится по следующим темам: состав и 

строение Земли, процессы выветривания, геологическая деятельность ветра, 

геологическая работа поверхностных текучих вод. 

Используются следующие термины: 

земная кора; мантия; астеносфера; литосфера; экзогенные процессы; 

делювий; элювий; дефляция; корразия; аллювий; базис эрозии; эрозия. 

Контрольная работа № 2 проводится по следующим темам: 

геологическая деятельность подземных вод, геологическая работа ледников, 

геологическая деятельность морей, озер и болот. 

Используются следующие термины: 

напорные подземные воды; карст; водоносный горизонт; водоупор; 

экзарация; ленточные глины; абразия; литораль; бентос; планктон; болото; 

сталактиты и сталагмиты. 

Контрольная работа № 3 проводится по следующим темам: эндогенные 

процессы, магматизм, вулканизм. 

Используются следующие термины: 

интрузия; лава; магма; магматические горные породы; лакколит; 

ликвация; пемза; петрография; стратовулкан; траппы; туф; гейзер. 

Контрольная работа № 4 проводится по следующим темам: 

метаморфизм, землетрясения, основы тектоники. 

Используются следующие термины: 

метаморфизм; землетрясения; очаг землетрясения (гипоцентр); 

тектонические движения; спрединг; литосферные плиты; срединно-

океанические хребты; обдукция; геосинклинали; миогеосинклинали; древние 

платформы; щиты. 

Контрольная работа № 5 проводится с целью проверки знания 

геохронологической таблицы. Студенты должны выучить названия 

стратиграфических и геохронологических подразделений, индексы и цвета 

этих подразделений, временные границы главных подразделений. 

Контрольная работа № 5 проводится с целью проверки знания 

геохронологической таблицы. Студенты должны выучить названия 

стратиграфических и геохронологических подразделений, индексы и цвета 

этих подразделений, временные границы главных подразделений. 

Контрольные работы по материалам лабораторных занятий. 

Контрольная работа № 1. Породообразующие минералы земной коры. 

Составить таблицу с описанием главных породообразующих минералов. 

Класс, 

минерал 

1 

Название 

2 

Хим. формула 

3 

Форма и 

размерминерала 

4 

Цвет 

5 

Цветчерты 

6 

Блеск 

7 

Твердость 

8 

Спайность и излом 

9 

Плотно

сть 

10 

Прочиесвой

ства 

Происхожд

ение 

Крупныеместоро

ждения 

Практическоеисполь

зование 
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11 (генезис) 

12 

13 14 

 

В таблице должны быть отражены следующие породообразующие 

минералы: 

1. Класс самородных химических элементов (простых 

веществ). Кратко характеризуются самородные металлы. Описываются 

графит и сера. 

2. Класс сернистых соединений (сульфидов). Общая 

характеристика класса. Описываютсяпирит, халькопирит, галенит, 

сфалерит. 

3. Характеристика оксидов и гидроксидов. Описание оксидов и 

гидроксидов железа (магнетит, гематит, лимонит), алюминия (корунд, 

боксит), кремния (кварц, опал, халцедон). 

4. Характеристика карбонатов (кальцит, доломит), сульфатов 

(гипс), фосфатов (апатит, фосфорит) и галоидных соединений (галит, 

флюорит). 

5. Структуры силикатов. Характеристика островных (оливин, 

топаз, гранаты) и кольцевых силикатов (берилл). Описание цепочечных 

(авгит) и ленточных силикатов (роговая обманка). Слоистые (слюды, 

хлорит, тальк, серпентин, каолинит, глауконит) и каркасные силикаты 

(полевые шпаты – калиевые, альбит, лабрадор; нефелин)  

Контрольная работа №2. Определение и описание горных пород. 

Магматические породы. 

А). Знать ответы на следующие вопросы: 

1. Структуры магматических горных пород: по степени 

кристалличности, по абсолютному размеру минералов, по относительному 

размеру минералов. 

2. Текстуры магматических пород: по ориентировке минералов в 

пространстве, по степени сплошности породы. 

3. Классификация магматических горных пород. 

Б). Переписать из учебника таблицы «Классификация магматических 

горных пород». 

В). Описание и определение магматических пород по следующему 

плану: 

 - цвет; 

  - структура; 

 - текстура породы; 

 - минеральный состав; 

 - интрузивная или эффузивная порода; 

 - кислая, средняя, основная или щелочная; 

- название породы. 

Осадочные породы. 

А). Знать ответы на следующие вопросы: 
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1.Структуры и текстуры осадочных пород. 2.Минеральный состав 

осадочных пород. 

3.Способы образования осадочных пород. 

4.Классификация обломочных, хемогенных и органогенных осадочных 

пород. 

Б). Переписать из учебника таблицы «Классификация обломочных 

горных пород» и «Классификация хемогенных и органогенных осадочных 

пород». 

В). Описание и определение осадочных пород по следующему плану:  

- цвет; 

 - структура; 

 - текстура породы; 

 - минеральный состав; 

 - обломочная, хемогенная или органогенная порода; 

 - название породы. 

Метаморфические породы. 

А). Знать ответы на следующие вопросы: 

1.Структуры и текстуры метаморфических пород. 

2.Минеральный состав метаморфических пород. 

3.Классификация метаморфических пород. 

Б). Переписать из учебника таблицы «Классификация метаморфических 

горных пород» 

В). Описание и определение метаморфических пород по следующему 

плану: - цвет; 

 - структура; 

 - текстура породы; 

 - минеральный состав; 

 - название породы; 

 - тип метаморфизма и исходная порода. 
 

Критерии сдачи зачета по дисциплине: 

Для получения зачета студент должен сдать все контрольные работы и 

ответить на теоретические вопросы. 

Зачет считается сданным в случае развернутого, полного устного ответа, 

в котором выдерживается план, содержащий введение по заданному вопросу, 

сообщение основного материала, заключение (вывод), характеризующий 

личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, при ответе 

на вопрос допускается несколько ошибок, которые студент может 

самостоятельно исправить при помощи наводящих вопросов преподавателя, 

язык ответа должен быть грамотным. 
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Зачет считается не сданным в случае, если учащийся во время устного 

ответа не может найти правильный ответ, даже при помощи наводящих 

вопросов преподавателя, язык ответа стилистически не выдержан – 

логическое изложение материала отсутствует. 

 

Контрольныевопросы к экзамену: 

1. Основные сведения о Вселенной: теория Большого взрыва, расширение, 

реликтовое излучение, методы исследования Вселенной. Видимая и 

невидимаяматериявоВселенной. 

2. Гигантские скопления звезд - галактики: размеры, морфология. Млечный 

путь. Звезды: классификация их по светимости, связь светимости и массы 

звезд. Нейтронныезвезды и черныедыры. Эволюциязвездвовремени. 

3. Характеристика Солнца, как звезды класса G: источники энергии, 

строение оболочек, солнечная активность, солнечный ветер. 

4. Основные данные о составе, строении, размерах и спутниках планет 

внутренней (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и внешней (Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун, Плутон) групп. 

5. Пояс астероидов. Метеориты, их состав и значение для геологии. 

Кометы. Гипотезы происхождения Солнечной системы. 

6. Магнитное поле: магнитосфера Земли, магнитное склонение и 

наклонение. Миграция магнитных полюсов и их инверсия. Региональные и 

локальные магнитные аномалии. ПриродамагнитногополяЗемли. 

7. Гравитационное поле Земли, его неоднородности: локальные и 

региональные аномалии. Понятиеизостазии. 

8. Тепловое поле Земли: представления об источниках энергии Земли, 

геотермические градиент и ступень. Пояспостоянныхтемператур. 

ИспользованиетепловойэнергииЗемличеловеком. 

9. Атмосфера Земли: газовый состав, плотностная и температурная 

неоднородность. Озоновый слой и его значение для живого на Земле. 

Радиационные пояса в атмосфере. 

10. Гидросфера: наземная и подземная составляющие. Формы 

нахождения воды: жидкая, твердая и газообразная и их объемные 

соотношения между собой. Биосфера. Ноосфера - как оболочка активного 

проявления человеческой деятельности. 

11. Форма и размеры Земли. Особенности строения ее поверхности. 

Понятие о геоиде. Масса и плотность Земли. Основные сведения о земной 

коре, мантии и ядре. Состав и строение земной коры. Химический состав 

земной коры. 

12. Понятие о минералах. Классификации минералов. Важнейшие 

породообразующие минералы. Главнейшие горные породы и их 

разделение по условиям образования: магматические, осадочные и 

метаморфические. Минералы и горные породы как полезные ископаемые. 

13. Типы земной коры: континентальная, океанская и переходная. 

Астеносфера, литосфера, тектоносфера. Представления об агрегатном 
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состоянии масс внутри Земли и предполагаемом химическом составе 

геосфер. 

14. Объективные трудности при изучении Земли: сложность строения, 

огромные размеры, длительность геологических процессов. Методы, 

используемые при изучении Земли (непосредственных наблюдений 

(геологического картирования), сравнительно- исторический, 

актуалистический, геофизические, химические, дистанционные и др.). 

15. Науки геологического цикла: кристаллография, минералогия, 

петрография, литология, структурная геология, геотектоника, петрология, 

вулканология, седиментология, геодинамика, сейсмология, геология 

полезных ископаемых, гидрогеология, инженерная геология и др. 

16. Смежные с геологией науки, которые изучают Землю своими 

методами: геофизика, геохимия, палеонтология. 

17. Методы определения относительного возраста горныхпород. 

Палеонтологический метод, как основной для определения 

относительноговозраста осадочных и вулканогенно-осадочных пород. 

Геохронологическаяшкала:крупныестратиграфические и 

геохронологическиеподразделения. 

18. Определение изотопного возраста геологических образований. 

Важнейшие изотопно-радиометрические методы: уран-торий-свинцовый, 

калий-аргоновый, рубидий- стронциевый, самарий-неодимовый, 

радиоуглеродный. ВозрастЗемли и породземнойкоры. 

19. Определение процесса вулканизма. Продукты вулканической 

деятельности: жидкие, твердые и газообразные. Наземные и подводные 

извержения. Типы вулканов по характеру вулканической постройки: 

центрального типа (стратовулканы, шлаковые конусы, щитовые), трещинного 

типа. 

20. Строение вулканических аппаратов центрального типа: конус, 

жерло, кратер, некки, сомма, кальдера, баранкоссы. Виды вулканов по 

характеру извержений (эффузивные, эксплозивные, промежуточного типа). 

Поствулканическая деятельность. Образованиефумарол, сольфатар, мофет, 

гейзеров, термальныхисточников. 

21. Закономерности распределения действующих и потухших вулканов 

на поверхности Земли. Основные разновидности вулканических пород (по 

кремне- кислотности). Полезные ископаемые, связанные с вулканами. 

22. Понятие об интрузивном магматизме. Представления о 

происхождении магм и уровнях их зарождения. Основные разновидности 

интрузивных пород и их отличия от вулканических. Процессы внутри 

магматических камер: ликвация, гравитационно- кристаллизационная 

дифференциация, ассимиляция. 

23. Формы залегания интрузивных пород, размеры, состав, 

взаимоотношения с вмещающими породами Дискордантные тела: 

батолиты, штоки, дайки, магматические жилы. Конкордатные тела: силы, 

лакколиты, лополиты. Абиссальные и гипабиссальные интрузивы. Роль 
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магматических и постмагматических процессов в образовании полезных 

ископаемых. 

24. Определение процесса метаморфизма. Факторы (агенты) 

метаморфизма. Характер метаморфических преобразований (текстурно-

структурные, минеральные, химические). Типы метаморфизма: контактовый 

(низких давлений), региональный (средних давлений), дислокационный 

(динамометаморфизм), метаморфизм высоких давлений. Прогрессивный и 

регрессивный метаморфизм. Полезные ископаемые, связанные с 

метаморфическими образованиями. 

25. Тектонические движения земной коры. Горизонтальные, вертикальные 

движения и их комбинации. Признаки и методы обнаружения тектонических 

движений. Трансгрессии и регрессии морей как показатели вертикальных 

движений земной коры. 

26. Складчатые (пликативные), разрывные (дизъюнктивные). Складки и 

элементы их строения. Антиклинальные и синклинальныескладки. 

Элементыстроенияскладок. 

27. Разрывные дислокации: трещины разрывы без смещения) и 

разрывы со смещением. Элементы разрывных нарушений. Сбросы, взбросы, 

сдвиги, раздвиги, надвиги. Грабены, рифты, горсты. 

28. Представления о сейсмических явлениях как результате 

тектонических движений. Примеры сильнейших землетрясений. Очаг, 

гипоцентр, эпицентр землетрясения. Глубины очагов землетрясений. 

Шкалаинтенсивностиземлетрясений: бальная и в магнитудах. 

Энергияземлетрясений. 

29. Методы изучения землетрясений. Сейсмографы, принцип их 

устройства и работы. Причины землетрясений. Закономерность 

распространения землетрясений на Земле. Сейсмические пояса. 

Краткосрочный и долгосрочный прогноз землетрясения. 

Предвестникиземлетрясений. 

30. Выветривание. Определение процесса выветривания. Физическое 

выветривания и его факторы. Строение элювиальных отложений. 

31. Химическое выветривание. Факторы химического выветривании. 

Типы корвыветривания (линейные, и площадные) и их вертикальная 

зональность. Влияние климата на тип выветривания (физическое или 

химическое). Полезные ископаемые, связанные с процессами 

выветривания. 

32. Геологическая деятельность ветра — эоловая деятельность. Виды 

геологической работы ветра (разрушение пород, перенос и накопление 

материала). Дефляция и корразия. Эоловая транспортировка и 

аккумуляция. 

33. Пустыни и их типы (песчаные, глинистые, лессовые и 

солончаковые). Дефляционные и аккумулятивные пустыни. Формы эоловых 

отложений: барханы, дюны, гряды, бугристые пески. Движение песчаных 
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накоплений. Размещение пустынь на территории России и их освоение. 

Борьба с развеваемымипесками. 

34. Плоскостной и склоновыйсток. Делювий. 

35. Временный русловой сток. Овраги - временные водные потоки. 

Попятная эрозия, транспортировка материала, отложения оврагов - 

овражный аллювия. Характеристика овражного аллювия. 

36. Горные временные потоки и их отложения -пролювий. Главные 

особенности пролювиальных конусов выноса. Особый вид временных 

потоков - сели. 

37. Речные потоки. Типы речной эрозии: донная и боковая. Базис эрозии 

и причины его колебания. Выработка продольного профиля равновесия реки. 

Меандрирование как результат боковой эрозии рек. Формы переноса 

материала реками. Речные отложения - аллювий. Отличительные 

особенности аллювия. Русловой и пойменный аллювий. 

38. Речные долины и их эволюция. Причины образования речных террас. 

Надпойменные террасы и их типы. Дельты, эстуарии и условия их 

образования. Полезные ископаемые, связанные с деятельностью 

поверхностных текучих вод. Народнохозяйственное значение рек, охрана их 

ресурсов. 

39. Геологическая деятельность подземных вод. Формы нахождения воды 

в горных породах. Происхождение подземных вод: инфильтрационные. 

конденсационные, седиментогенные, ювенильные и дегидратационные воды. 

40. Типы подземных вод. Почвенная вода. Верховодка. Грунтовые воды. 

Движение и режим грунтовых вод. Межпластовые безнапорные воды. 

Напорные (артезианские) межпластовые воды. Области питания, разгрузки, 

напора. Пьезометрическийуровень. Артезианскиебассейны. 

41. Химический и газовый состав подземных вод. Минеральные воды: 

углекислые, сероводородные, радиоактивные. Отложения минеральных 

источников. Полезные ископаемые, связанные с деятельностью 

минерализованных термальных вод. Народнохозяйственное значение 

подземных вод. 

42. Карст, условия образования и развития. Поверхностные и подземные 

карстовые формы. Зависимость карстовых процессов от положения базиса 

эрозии. Практическое значение карста. Механическаяработаподземныхвод 

(суффозия). 

43. Геологическая деятельность ледников. Условия накопления снега и 

образования фирна и льда. Горные, материковые, промежуточные 

(плоскогорные и предгорные) ледники. Типы горных ледников. Режим и 

движение ледников. Разрушительная работа ледников - экзарация. 

Отрицательные формы экзарации: котлы и ванны выпахивания, кары, 

троги, ледниковые цирки. Положительныеформыледниковойэкзарации: 

бараньилбы, курчавыескалы. 

44. Транспортировка и аккумуляция материала ледниками.  Морены и их 

типы. Движущиеся морены: поверхностные, боковые, срединные, донные 
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и внутренние. Отложенныеморены: основные и конечные. 

Главныеособенностиморенныхотложений. 

45. Водно-ледниковые (флювиогляциальные и лимногляциальные ) 

отложения и связанные с ними формы рельефа: озы, зандры, камы. 

Особенности флювиогляциальных отложений. Условия формирования 

ленточных глин. Оледенения в истории Земли. 

46. Геологические процессы в многолетнемерзлых горных породах. 

Многолетняя ("вечная") мерзлота и условия ее возникновения. 

Подземные льды и воды зоны мерзлоты. Мерзлотно-геологические 

процессы: термокарст, морозобойное трещинообразование, процессы 

пучения, образование наледей, трещинно- полигональные образования, 

солифлюкция, курумы. Проблемыосвоениярайоновмноголетнеймерзлоты. 

47. Особенности рельефа дна океана. Срединно-океанические хребты, 

трансформные разломы, внутриплитные поднятия, абиссальные равнины, 

подножия континентальных склонов, активные и пассивные 

континентальные окраины. Континентальные окраины атлантического 

типа (пассивные): шельф, континентальный склон, континентальное 

подножие. Активные континентальные окраины тихоокеанского типа: 

окраинные моря, островные дуги, глубоководные желоба. 

Активныеконтинентальные окраиныандскоготипа. 

48. Соленость и химический состав вод. Гипотезы происхождения 

солености вод Мирового океана. Газовый режим. Температура, давление 

и плотность морской воды. Морские течения, приливы и отливы, 

волновые движения, цунами. Животный и растительный мир морской 

среды. Нектонные, планктонные и бентосные организмы. 

49. Разрушительная работа моря (абразия). Береговые формы рельефа: желоба, 

ниши, террасы, пляжи. Перемещениеобломочногоматериала и 

образованиеприбрежныхаккумулятивныхформ. 

50. Морские осадки: терригенные, хемогенные, биогенные, вулканогенные, 

полигенные. Зоны осадконакопления морей и океанов. Осадки 

прибрежные, области шельфа, материкового склона и подножия, ложа 

Мирового океана. Осадкилагун и солеродныхморскихбассейнов. 

51. Диагенез осадков и его стадии. Постдиагенетические преобразования 

осадочных пород. Общие представления о фациях осадочных горных 

пород. Полезные ископаемые, связанные с осадконакоплением в морях и 

океанах: россыпи, фосфориты, железо-марганцевые конкреции, 

металлоносные илы. 

52. Геологическая роль озер и болот. Происхождение и распространение озер. 

Типы озер. Физико-химическая характеристика озерной воды. Движение 

воды в озерах. Геологическая деятельность озер: абразия, 

осадконакопление. Образование сапропелитов и озерных руд. Полезные 

ископаемые, связанные с осадконакоплением в озерных условиях. 

53. Болота и их происхождение. Типы болот: озерные, лесные и луговые 

болота. Условия образования торфа и превращение его в ископаемый 
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уголь. Угольные месторождения лимнического и паралического типов. 

Руды и другиеполезныеископаемыеболотногопроисхождения. 

54. Склоновые процессы. Гравитационный и аквальный факторы. Коллювий. 

Собственно гравитационные процессы. Провалы, обвалы, осыпи, 

камнепады. 

55. Водно-гравитационные процессы. Оползни: элементы строения, 

распространение. Типы оползней. Меры борьбы с оползнями. 

Гравитационно-водные процессы. Оплывины, оползневые потоки, сели, 

лахары. Подводно-гравитационныепроцессы. Подводныеобвалы и 

оползни, мутьевыепотоки. 

56. Представление о континентальных платформах (фундамент, чехол, 

плиты, щиты, синеклизы, антеклизы, авлакогены). 

57. Подвижные пояса (окраинные и внутриплитные пояса, 

геосинклинальные и орогенные структурные этажи). 

58. Океаническая кора и ее структурные элементы (срединно-океанские 

хребты, трансформные разломы, внутриплитные океанические поднятия, 

абиссальные равнины, континентальные окраины). 

Важнейшие геотектонические гипотезы. Гипотеза контракции. 

Геосинклинальная гипотеза. Гипотеза расширяющейся и пульсирующей 

Земли. Тектоника литосферных плит. 

 

Критерии оценки экзамена по дисциплине «Общая геология». 

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, 

безошибочный устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий 

введение, сообщение основного материала, заключение, характеризующий 

личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный 

литературным языком без существенных стилистических нарушений. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с 

незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, 

в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный 

литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый 

ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех 

существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» - « неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к 

«троечному» ответу. 
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ» 

МГРИ-РГГРУ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _____ 

 

Дисциплина «Общая геология» 

 

Код, название направления подготовки/специальности, профиль/программа подготовки 

Направление подготовки: 21.05.02 «Прикладная геология» (уровень специалитета) 

 

Кафедра Общей геологии и геокартирования    Курс 1 Семестр 2 

 

1. Гравитационное поле Земли, его неоднородности: локальные и 

региональные аномалии. Понятие изостазии. 

2. Геологическая деятельность ледников. 

3. Тектонические движения земной коры. 

 

«___»_______________ 20_____ г.               Зав.кафедрой ______________________ (Ф.И.О.) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Общая геология 

а) основная литература: 

1. Общая геология: Учебник для вузов. В 2 т./ Под ред. 

А.К.Соколовского.- М.,2011, Гриф МО –2011 г.: Т.1,Т.2 + ЭБС КДУ  

2012 г. 

2. Короновский Н.В. Общая геология.- Учебн. пособ. для вузов. – 

М.,2014, 2012  Гриф УМО  +ЭБС КДУ  2012 г. 

б) дополнительная литература: 

1. Якушева А.Ф.. Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Изд. МГУ. 

1988 

2.Короновский Н.В., Якушева А.Ф. Основы геологии. М. Высшая 

школа, 1991. 

3. Павлинов В.Н. и др. Пособие к лабораторным занятиям по 

курсу общей геологии. Изд. 3-е. М. Недра. 1983. 

в) Интернет-ресурсы. 

http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/ 

http://web.ru/ - «Все о геологии» - неофициальный сайт 

геологического факультета МГУ 

http://wiki.web.ru/ - энциклопедия GeoWiki (проект МГУ) 

http://www.geokniga.org/ - геологический портал «Геологическая 

библиотека», выложено большое количество научной и учебной 

литературы, в том числе большое количество карт геологического 

содержания, содержит словарь геологических терминов 

http://www.mining-enc.ru/ - сайт «Горная энциклопедия» - содержит 

статьи из горной энциклопедии, выпускавшейся в СССР, постепенно 

дополняется 

www.jurassic.ru Сайт, посвящен, в основном, геологии и 

палеонтологии юрского периода и мезозоя в целом. Последние новости, 

история, информация об исследователях, изучающих мезозой. 

http://www.benran.ru/E_n/EARTHINT.HTM 

БЕН РАН - «Естественные науки в сети Интернет». Целью создания 

данной страницы является представление пользователю начальных 

(стартовых) точек для поиска информации в основных областях 

естественных наук – Науки о Земле в Интернет. 

1. ЭБС ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

3. Официальный сайт  МГРИ-РГГРУ. Раздел: Учебные фонды - 

Учебно-методическое обеспечение       http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Средствами обеспечения освоения дисциплины являются: 

1) Картографические материалы: 

Общая стратиграфическая (геохронологическая) шкала. 

1993 г. 

Гипсометрическая карта мира. Масштаб 1: 15000000. 1980. 

Геологическая карта России и сопредельных государств (в границах 

бывшего СССР). Масштаб 1: 5000 000. Ред. Соколов Р.И. 1990. 

Карта четвертичных отложений СССР масштаба 1: 5000000. Ред. 

Ганешин Г.С., 1966. 

Атлас учебных геологических карт.1984 г. 

2) Каменный материал.  

Коллекция минералов – коллекция по формам выделения и физическим 

свойствам минералов, минералы следующих классов – простые вещества, 

сульфиды, оксиды и гидроксиды, карбонаты, сульфаты, фосфаты, галоидные 

соединения, силикаты. 

Коллекция магматических горных пород, включает в себя главные 

интрузивные и эффузивные породы земной коры (граниты, риолиты, 

диориты, андезиты, сиениты, трахиты, нефелиновые сиениты, габбро, 

базальты, пироксениты, перидотиты, дуниты). 

Коллекция осадочных горных пород – обломочные (брекчии, 

конгломераты, пески, песчаники, алевриты, алевролиты), глины, хемогенные 

и органогенные породы (известняки, доломиты, фосфориты, опоки, трепелы, 

бокситы, лимониты). 

Коллекция метаморфических горных пород – зеленые и 

кристаллические сланцы, гнейсы, кварциты, мраморы, скарны, грейзены, 

роговики. 

3) в лаборатории кафедры общей геологии и геокартирования 

для работы со студентами используются комплекты учебных 

геологических карт, компьютеры с программным обеспечением; 

демонстрационная графика на бумажных носителях; оверхеды, 

слайдпроекторы, мультимедийные проекторы, горные компаса, 

спутниковые навигаторы. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной 

работы. Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с 

проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и 

разработок, указанных в программе, особое внимание уделяется целям, 

задачам, структуре и содержанию курса. Работа с конспектом лекций. 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 

вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за 

помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время 

для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам.  

Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта: 

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые 

понятия и термины и в дальнейшем поместить их в словарь. Наличие словаря 

определяет степень готовности студента к экзамену и работает как допуск к 

заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться к 

практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к 

прочтению статьи и другие материалы. Методический материал, обеспечивает 

рациональную организацию самостоятельной работы студентов на основе 

систематизированной информации по темам практических занятий курса.  

Семинар – форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной 

научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. При подготовке к 

семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке. На семинарских занятиях приветствуется активное 

участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию:  

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 
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5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Семинарские занятия могут проводиться в форме беседы со всеми 

студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара 

называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по 

конкретным вопросам дисциплины. От семинара коллоквиум отличается, в 6 

первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все 

студенты или значительная часть студентов группы. В ходе коллоквиума 

выясняется степень усвоения студентами понятий и терминов по важнейшим 

темам, умение студентов применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. Как правило, коллоквиумы проводятся по 

темам, по которым не запланированы семинарские занятия. Для подготовки к 

коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя задание. В процессе 

подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники литературы, 

а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной информации, а 

также могут собрать практический материал. Коллоквиум может проходить 

также в форме ответов студентов на вопросы билета, обсуждения сообщений 

студентов, форму выбирает преподаватель. 


