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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Геология» предназначается для студен
тов факультета естествознания специальности «Биология и гео
графия». Совместно с другими базовыми дисциплинами заклады
вает основы теоретических знаний, объясняет процессы, проис
ходящие в природе, знакомит с основными структурными 
элементами земной коры и закономерностями ее развития, а так
же показывает значение геологии для народного хозяйства. 
Знания по геологии являются составной частью среднего образова
ния и поэтому учитель географии должен иметь достаточно боль
шой уровень геологических знаний. Полученные теоретические 
знания в ходе обучения закрепляются во время прохождения учеб
ной полевой практики.

Программа по учебной дисциплине «Геология» разработана 
в соответствии с образовательным стандартом и типовым учебным 
планом подготовки студентов по специальности 1-02 04 02 Био
логия и география.

Целью изучения учебной дисциплины «Геология» является 
приобретение студентами основ геологических знаний и формиро
вание у них представлений о процессах, протекающих в недрах 
Земли и на ее поверхности, а также истории развития Земли на ос
нове изучения тектонических структур материков и океанов и эво
люции органического мира.

Задачи учебной дисциплины:
Ъ изучить вещественный состав Земли и земной коры при непо

средственном исследовании слагающих их горных пород; 
изучить процессы, протекающие в недрах литосферы и на ее 
поверхности, обусловленные внутренними (эндогенными) 
и внешними (экзогенными) силами;
изучить минералы и горные породы магматического, осадоч
ного метаморфического происхождения и их значение для раз
вития народного хозяйства;
дать представление о наиболее важных экзогенных факторах 
(выветривании, геологической деятельности атмосферных
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и подземных вод, рек, морей, ветра, озер, болот, ледников 
и т. д.) и их роли в формировании рельефа Земли; 
ознакомить студентов с методами проведения палеогеографи
ческих реконструкций, сформировать понятие о фациях и фор
мациях и связанных с ними полезных ископаемых; 
сформировать представление о геологической истории разви
тия Земли, ее основных тектонических этапах формирования; 
показать общие закономерности развития органического мира 
и его эволюции;
показать важность изучения геологии с целью практического 
использования недр Земли для развития народного хозяйства. 
Учебная дисциплина «Геология» тесно связана с такими 

специальными учебными дисциплинами как «Общее землеведе
ние», «Картография с основами топографии», так как они закла
дывают основы фундаментальных знаний о географической обо
лочке, процессах и явлениях, оказывающих влияние на ее разви
тие. В то же время полученные знания по геологии используются 
студентами при изучении таких учебных дисциплин, как «Гео
графия почв с основами почвоведения», «Физическая география 
материков и океанов», «Физическая география Республики 
Беларусь».

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществ
ляется посредством выделения в нем укрупненных дидактических 
единиц -  тем. Структура содержания учебной дисциплины вклю
чает разделы и темы учебных занятий. По каждому учебному раз
делу в соответствии с его целями и задачами по формированию 
и развитию у студентов компетенций преподавателем (кафедрой) 
проектируются и реализуются определенные педагогические тех
нологии. В числе наиболее перспективных и эффективных совре
менных инновационных образовательных систем и технологий, 
позволяющих реализовать системно-деятельностный компетент- 
ностный подход в учебно-воспитательном процессе, следует выде
лить: учебно-методические комплексы, информационные техно
логии, методики активного обучения, критериально-ориентиро
ванные тесты.
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