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1. Цель освоения дисциплины 

 
1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Геология» являются формирование у 

студентов фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях строения, истории 

развития и современной динамики Земли и их использование для обеспечения устойчивого развития 

верхней оболочки Земли – земной коры. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: освоение дисциплины предполагает изучение: строения, 

состава и свойств земной коры и отдельных ее компонентов; геологических процессов, 

формирующих и изменяющих ландшафты; основ геоморфологии, приемов составления и анализа 

геоморфологической и геологических карт. Задачи изучения дисциплины: - освоение методик 

проведения геологических и геоморфологических изысканий и расчетов; - формирование 

профессиональных навыков выполнения геологических изысканий, обоснования принимаемых 

решений при проектировании объектов хозяйства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 
           Дисциплина «Геология» относится к  дисциплинам предметно-методического модуля. 

           Для освоения дисциплины «Геология» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Биология клетки», «Ботаника», «Введение в географию», «География почв», 

«Картография с основами топографии», «Физическая география России», «Физическая 

география материков и океанов»,«Общее землеведение», 

                Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин « География Ставропольского края», «Теория и методика обучения 

биологии», «Теория и методика обучения географии», «Экономическая и социальная 

(общественная) география России», «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран», прохождения производственной практики. 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-3 
– способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (ПК-3). 

 
 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, 

возрастными особенностями 

детей, дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

знать 

– предмет, задачи и методы 

современной геологии, её 

роль в современном 

обществе, основные 

исторические этапы 

развития науки; 

– строение Земли и земной коры, 

важнейшие геофизические методы 

его изучения; 

– общие сведения о химическом 

составе Земли и земной коре, 

кларке и его значении для поиска 

полезных ископаемых; совмренные 

классификации минералов и их 

особенности; основы 

кристаллохимическиой 

классификации минералов; формы 

нахождения минералов в природе; 
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карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к учебным 

предметам в соответствии с 

профилем подготовки в 

рамках образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной деятельности. 

– основные характеристики, 

факторы и механизмы магматизма, 

метаморфизма, вулканизма; основы 

петрографии, классификации 

горных пород и основные свойства 

горных пород;  
– важнейшие характеристики, 

свойства и факторы процессов 

выветривания, эрозии, карста, 

суффозии и оползнеобразования, а 

также основные 

морфоскульптурные комплексы, 

обусловленные этими процессами; 

уметь  
– анализировать изменение 

температурных, химических и 

геофизических характеристик Земли 

и земной коры; строить разрез 

Земли и земной коры; 

температурные кривые и кривые, 

отражающие давление; графики 

важнейших сейсмических волн; 

– работать с определителями 

минералов, определять 

физические и химические 

свойства минералов и 

минеральные виды; 

– определять важнейшие признаки и 

свойства горных пород; 

– графически изображать 

сейсмические волны; определять 

важнейшие признаки и свойства 

метаморфических горных пород; 

изображать схему тектонических 

эпох планеты и соотносить её с 

горообразованием и возрастом 

складчатых планетарных поясов; 

владеть 

– методами и правилами работы с 

ключами-определителями 

окаменелостей; 

– методами и приемами 

фациального анализа; 

– методикой восстановления 

природных обстановок 

прошлого по 

картографическим, 

стратиграфическим и 

палеонтологическим 

методам. 

 



6 

 

ОПК-8 – 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний  

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

знать 

– понятийный аппарат 

геологической науки; 

геофизику, географию и 

прогноз землетрясений, 

основные методы изучения и 

предсказания 

землетрясений; понятийный 

аппарат геологической 

науки; современные 

трактовки природы и 

факторов метаморфизма; 

теоретическое основы 

концепций фиксизма и 

мобилизма, основы 

соврменной теории 

литосферных плит; 
– основы 

важнейших методов 

определения 

возраста горных 

пород, сводную 

геохронологическую 

и 

стратиграфическую 

шкалы, основы 

палеонтологии;  
– методику определения 

ископаемых организмов по ключам-

определителям; 

– понятийный аппарат 

геологической науки; 

– понятийный аппарат 

геологической науки; 

периодизацию истории Земли и 

земной коры, основы 

палеонтологии; 

уметь 

– определять по ключам 

основные руководящие формы и 

описывать их морфологические 

признаки; 

– восстанавливать по 

стратиграфическим колонкам 

природные обстановки прошлого; 

– читать тектонические и 

геологические карты, 

стратиграфические колонки, 

определять ископаемые 

организмы; 

владеть  
– методикой графического 

изображения особенностей 



7 

 

Земли и земной коры; 

основными терминами, 

законами и характеристиками 

земной коры; 

– методикой работы с 

определителями минералов и 

горных пород; 

– навыками и приемами работы 

с определителями горных пород; 

основными приемами и 

правилами чтения 

геологических и тектонических 

карт; 
 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
е 

ч
а
сы

 

Всего: 25 12,5 12,5 

Лекции (Лек) 8 4 4 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
12 6 

 

6 

Лабораторные занятия (Лаб)  
 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
К

) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

5 

0,5 

 

0,5 

Консультация 2 
 

2 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

174 87 87 

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен/ 

экзамен 
экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
216 108 108 

 

      5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр __7___ 

Тема 1. Строение Земли и земной коры 
2 2  20 24 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

тест 

Тема 2. Вещественный состав земной 

коры, понятие о кристаллах и 

минералах 

 

2   20 22 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 3.Магматизм и его виды, понятие 

магматических горных породах 

 

 2  20 22 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 4. Экзогенные процессы 
 2  27 29 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

    
0,5/2/

8,5 

 Вопросы 

к 

экзамену 

Всего за семестр: 4 6  87 108   

 Семестр  8 

Тема 5.Тектонические движения земной 

коры.  2  20 22 
ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 6. Методы определения возраста 

горных пород 
 

 2  20 22 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема7. Основы палеонтологии 
 2  20 22 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема8. Методы восстановления 

физико-географических 

обстановок прошлых 

геологических эпох. 

 

2   20 22 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема9. История Земли в геологическом 

прошлом 2   8 10 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

    
0,5/2/

8,5 

ПК-3 

ОПК-8 

Вопросы 

к 

экзамену  

Всего за семестр: 4 6  87 108   

Итого: 8 12  174 216   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопросы 

билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 
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дополнительные 

вопросы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

1. Мананков, А. В.  Геоэкология. Методы оценки загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Мананков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07885-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470403 

2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Милютин, 

Н. К. Андросова, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией А. Г. Милютина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3904-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425266 

 

Дополнительная литература: 
1. Тумель, Н. В.  Геоэкология криолитозоны : учебное пособие для вузов / Н. В. Тумель, 

Л. И. Зотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07336-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472667 

2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. К. Андросова, А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией 

А. Г. Милютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8819-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/427030 

3. Муртазов, А. К.  Физика земли. Космические воздействия на геосистемы : учебное пособие 

для вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11473-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473615 

4. Язиков, Е. Г.  Минералогия техногенных образований : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Язиков, А. В. Таловская, Л. В. Жорняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02439-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451335 

 

Периодические издания: 
1) «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2)  Бюллетень науки и практики. // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4)Научный журнал «Успехи современного естествознания» http://www.natural-

sciences.ru/ru/issue/index 

5)Познавательный журнал «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/vs/ 

 

Интернет-ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/470403
https://urait.ru/bcode/425266
https://urait.ru/bcode/472667
https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/473615
https://urait.ru/bcode/451335
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
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ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Тема 2. Строение Земли и 

земной коры 

 

Строение земной коры 

Целью является анализ  строения земной коры  

Вопросы : 

1. Какие три слоя выделяют в земной коре (по составу)? -  

2. Какие процессы называют эндогенными (внутренними)?  

3. Какие процессы называются вулканизмом?) 

4. Какие проявления внутренних сил являются одним из 

самых ярких? 

5. Назовите три вида тектонических деформаций?  

 

Тема 4. Магматизм и его 

виды, понятие магматических 

горных породах 

 

 

Магматические породы  

Целью является систематизация знаний о горных 

магматических породах  

Вопросы и задания: 

1.Что такое магма и лава? Где и как они образуются? Что 

такое магматические породы? 

2.Особенности происхождения и образования магм.пород. 

3.Физические свойства пород. 

4.Химические свойства и состав магматических горных 

пород. 

5.Структура, текстура магм. пород. 

6. Классификация  магм. Пород. 

Тема 5. Экзогенные 

процессы 

Экзогенные (внешние) процессы 

Вопросы и задания: 

o 1.Охарактеризовать экзогенные геологические процессы и 

их геологические результаты. 

2. Денудация (разрушение и перенос). 

 3. Аккумуляция.  

4. Отложения (их термины и признаки). 

 5. Полезные ископаемые, связанные с экзогенными 

процессами 

 
 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. 

Тема 1. Строение 

Земли и земной коры 

- для всех: 

1. иметь преставление о «строении земной коры». 

2.изучить параграф учебника 

- по выбору студентов: 

1.составить доклад. 

2. Составить таблицу «слои в земной коре» 

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

2. 

Тема 2.  
Вещественный состав 

земной 

коры, понятие о 

кристаллах и 

минералах 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить таблицу: «Вещественный состав земной коры». 

- по выбору студентов.  

1. Выполнить описание кристаллов по плану. 

2.Выполнить описание минералов по плану. 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем: 

1.Понятие о кристаллах. 
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5 Тема5. Тектонические 
движения горных 
пород 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить таблицу: «Тектонические движения горных пород». 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2.подготовить доклад 

Индивидуальное задание:  Написать реферат. 
6 Тема 6.  

Методы определения 

возраста 
горных пород 

- для всех: 

1. иметь преставление о "матеморфизме" 

2.изучить параграф учебника 

- по выбору студентов: 

1.составить доклад на тему "методы определения возраста 

горных пород" 

2. подготовить презентацию . 
Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

7 Тема7. . Основы 
палеонтологии 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать таблицу: «основы палеонтологии» 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение. 

2. Разработать презентацию. 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

2. Понятие о минералах. 

 

3. 

Тема 3. Магматизм и 

его виды, понятие 

магматических 

горных породах 

 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию 

2.Заполнить схему: « Классификация магматических горных 

пород» 

3.Сравнительная характеристика  магматических горных пород. 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

4 

Тема 4. Экзогенные 

процессы 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать таблицу: « Геологическая деятельность ветра» 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию 

2.Заполнить схему: « Выветривание, виды выветриваний» 

3.Характеристика геологической деятельности плоскостного стока и 

временных русловых потоков. 

4. Геологическая деятельность рек. 

5. Геологическая деятельность ледников 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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8 Тема8.  Методы 

восстановления 

физико-

географических 

обстановок прошлых 

геологических эпох. 
 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить таблицу: «методы восстановления физико-

географических обстановок прошлых эпох». 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2.подготовить доклад 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  
 
 

2.1. Примерные темы рефератов 

 

1. Месторождения и залежи асбеста. 

2. Типы извержений вулканов. 

3. Геологическая деятельность подземных вод. 

4. Вулканы и вулканизм. 

5. Карстовые процессы. 

6. Землетрясения. 

7. Вещественный состав земной коры 

8. Артезианские воды. 

9.Землетрясения. 

10. Геологическая деятельность ледников. 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «геология» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

  
1. Мощность земной коры изменяется от 5-7 км под глубокими частями океанов 

до  ________км под горами на континентах 

1) 10 – 20 км 

2) 50 – 75 км 

3) 150 – 200 км 

4) 1000 км и более 

  

2. Граница Гуттенберга лежит на глубине 

1) 5 – 10 км 

2) 1000 км 

3)2900 км 

4) 5000 км 

  

3. В состав литосферы входят земная кора и  _________  . 

1)верхний твердый слой верхней мантии, лежащий над астеносферой 

2) верхняя мантия 

3) нижняя мантия 

4) мантия и ядро 

 4. Максимальная скорость продольных сейсмических волн наблюдается 

 1) в низах земной коры 

 2) в низах верхней мантии 

 3) в низах нижней мантии 
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 4) в ядре 

 5. На границе нижней мантии и ядра скорость поперечных волн 

 1) резко растет 

 2) медленно растет 

 3) резко падает до нуля 4) остается неизменной 

  

6. Максимальная плотность вещества Земли наблюдается 

 1) в низах земной коры 

 2) в низах верхней мантии 

 3) в астеносфере 

 4) в ядре 

  

7. Давление на границы мантии и ядра равно 

 1) 1000 атм 

 2) 350000 атм 

 3) 1,4 млн.атм 

 4) 3,6 млн.атм 

  

8. Температура Земли на глубине 20м в районе г.Рязани примерно равна 

1) -4° 

2) 0° 

3) +4° 

4) +14° 

  

9. Средний геотермический градиент Земли равен: 

1) 3° на 1км 

 2) 30° на 1км 

 3) 100° на 1км 

 4) 300° на 1км 

 10. Процентное содержание элемента в земной коре называется  ___________. 

  

11. Привести в соответствие: 

Название минералов Классы минералов по химическому составу 

1. Гематит А. Сульфиды 

2. Пирит Б. Карбонаты 

3. Гипс В. Оксиды и гидроксиды 

4. Доломит Г. Галоидные соединения 

5. Флюорит Д. Силикаты 

6. Слюда Е. Сульфаты 

7. Кварц   

   

  

12. Назовите минералы по их химическому составу: 

1) CaSO4 · 2H2O – 

2) MgCO3  - 

3) PbS – 

4) CaMg(CO3)2 – 

5) ZnS – 

6) SiO2 – 

 13. Силикаты по структуре делятся на островные, кольцевые, цепные, ленточные, 

листовые и __________. 

  



16 

 

14. Свойство элементов заменять друг друга в химических соединениях родственного 

состава и образовывать ряд смешанных минералов одинаковой кристаллической 

формы называется ___________. 

  

15. Фанерозойский эон охватывает последние ___________лет 

1) 50 тыс.лет 

2) 540 тыс.лет 

3) 5,4 млн.лет 

4) 540 млн.лет 

  

16. Привести в соответствие: 

Название системы Цвет на геологической карте 

1. Меловая А. Желтый 

2. Девонская Б. Зеленый 

3. Неогеновая В. Фиолетовый 

4. Триасовая Г. Серый 

5. Каменноугольная Д. Коричневый 

  

17. Какие из перечисленных систем состоят из двух отделов (ненужные 

зачеркнуть): S, P, T, K, N. 

  

18. Границу между палеозоем и мезозоем проводят 

 1) 20 тыс.лет назад 

 2) 250 тыс.лет назад 

 3) 250 млн.лет назад 

 4) 535-540 млн.лет назад 

2 вариант 

  
1. Установление оболочечного строения Земли стало возможным, в первую очередь, 

благодаря ___________ методу 

1) сейсмическому 

2) палеонтологическому 

3) петрографическому 

4) минералогическому 

  

2. Граница между мантией и ядром находится на глубине 

1) 100 км 

2) 500 км 

3) 2900 км 

4) 5120 км 

  

3. Астеносфера – это____________. 

1) синоним понятия «земная кора» 

2) частично расплавленный слой верхней мантии 

3) переходный слой между внешним и внутренним ядром 

 4) переходный слой между мантией и ядром 

  

4. На границе нижней мантии и ядра скорость продольных сейсмических волн 

1) резко падает 

2) резко растет 

3) медленно растет 

4) остается неизменной 

  

5.Поперечные сейсмические волны не проходят через…. 
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1) земную кору 

2) астеносферу 

3) мантию 

4) внешнее ядро 

  

6. Плотность горных пород земной коры равно примерно 

1) 0,5-0,7 г / см
3
 

2) 2,7-2,8 г /см
3
 

3) 5,0-5,2 г /см
3
 

4) 7,5 г /см
3
 

  

7. Максимальное ускорение силы тяжести наблюдается 

1) на границе Мохо 

2) на границе нижней мантии и ядра 

3) в астеносфере 

4) в центре Земли. 

  

8. Геотермический градиент в Южной Африке равен 6° на 1 км, соответствующая ему 

геотермическая ступень равна примерно 

1) 0,5 м 

2) 6,5 м 

3) 15 м 

4) 150-160 м 

  

9. Расставьте по убывающей процентные содержания основных химических элементов в 

Земле: 

1) Si                                   5) Na 

2) Fe                                   6) Ni 

 3) O                                   7) S 

4) Mg                                 8) Ca 

                                           9) Al 

  

10. Способность твердых веществ образовывать при одном химическом составе различные 

по строению кристаллические решетки и формы кристаллов называется______________ . 

  

11. Вставить пропущенный минерал в шкалу твердости Мооса: 

Тальк 

Гипс 

Кальцит 

Флюорит 

Апатит 

Ортоклаз 

_______ 

Топаз 

Корунд 

Алмаз 

  

12. Привести в соответствие: 

Названия минералов Классы минералов по химическому составу 

1. сфалерит А. сульфиды 

2. кальцит Б. галоидные соединения 

3. горный хрусталь В. оксиды и гидроксиды 

4. каменная соль Г. карбонаты 

5. каолинит Д. сульфаты 
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6. халькопирит Е. силикаты 

  

13. Определить минералы по их химическому составу: 

1) ZnS 

2) FeS2 

3) NaCl 

4) Fe2O3 

5) CaWO4 

  

14. Континентальная кора состоит из: 1) осадочного слоя; 2)___________ и 3) гранулито-

базитового 

  

 
  

  

16. Привести в соответствие: 

Название системы Цвет на геологической карте 

1. пермская А. оранжевый 

2. юрская Б. желто-коричневый 

3.палеогеновая В. синий 

4. кембрийская Г.сине-зеленый 

  

17. Какие из перечисленных периодов состоят из трех эпох (ненужное зачеркнуть)? 

O, S, C, P, J, K, N. 

  

18. Границу между мезозоем и кайнозоем проводят 

1) 20 тыс. лет назад 

2) 65 тыс. лет назад 

3) 650 тыс. лет назад 

4) 65 млн. лет назад 

  

  

19. Расплавленное вещество земной коры силикатного состава, насыщенное флюидами, 

называется __________. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

вопросы теста составило менее 60%. 

-  

1.2. Критерии оценки реферата 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, 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, 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 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; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает 

требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2.1 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 
  
1. Геология как наука, объекты и цели исследования важнейших геологических дисциплин, 

практическое значение геологии. 

 2. Внутреннее строение и средний химический состав Земли.  

3. Вещественный состав земной коры. Понятие о минералах, их классификация и формы 

нахождения в природе. 

 4. Периодизация геологической истории. Геохронологическая шкала. 

 5. Физические свойства минералов.  

6. Понятие о горных породах, их структурно-текстурные особенности. Принципы 

классификации и типы горных пород. 

7. Состав и строение главных разновидностей магматических горных пород.  

8. Состав и строение главных разновидностей метаморфических горных пород 

. 9. Состав и строение главных разновидностей осадочных горных пород.  

10. Строение континентальной и океанической земной коры.  

11. Вещественный состав и строение мантии Земли. 

12. Вещественный состав и строение ядра Земли.  

13. Общая характеристика геодинамических процессов.  

14. Понятие о магматизме, основные типы магм и виды магматических процессов.  

15. Общая характеристика вулканизма и его продуктов. 

 16. Морфология и типы вулканических построек.  
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17. Типы вулканических извержений. 

 18. Характеристика поствулканических явлений. 

 19. Географическое распространение и геодинамические обстановки современного 

вулканизма. 

 20. Общая характеристика интрузивного магматизма, глубина и формы залегания 

интрузивных тел. 21. Метаморфизм как геологический процесс. Факторы, типы и 

термодинамические условия метаморфизма.  

22. Классификация тектонических движений земной коры. Современные, молодые и 

неотектонические движения. Тектонические нарушения и их типы.  

23. Характеристика складчатых дислокаций. Классификация складок по морфологическим 

признакам.  

24. Генетические типы складок. Понятие о складчатости, антиклинории и синклинории. 

25. Характеристика разрывных (дизъюнктивных) дислокаций.  

26. Землетрясения. Общие понятия, классификация землетрясений по глубине фокуса и 

интенсивности. эпохи складчатости.  
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