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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Геология» является одной из основополагающих в 

естественнонаучном образовании, совместно с другими базовыми дисциплинами 

закладывает основы теоретических знаний, объясняет процессы, происходящие в 

природе, знакомит с основными структурными элементами земной коры и зако-

номерностями ее развития, а также показывает значение геологии для народного 

хозяйства. Знания по геологии являются составной частью среднего образования 

и поэтому учитель географии должен иметь достаточно большой уровень геоло-

гических знаний. Полученные теоретические знания в ходе обучения закрепля-

ются во время прохождения учебной 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 Биология и география. 

Целью изучения учебной дисциплины «Геология» является приобретение 

студентами основ геологических знаний и формирование у них представлений о 

процессах, протекающих в недрах Земли и на ее поверхности, а также истории 

развития Земли на основе изучения тектонических структур материков и океанов 

и эволюции органического мира. 

Задачи учебной дисциплины: - изучить вещественный состав Земли и 

земной коры при непосредственном исследовании слагающих их горных пород; 

- изучить процессы, протекающие в' недрах литосферы и на ее поверх-

ности, обусловленные внутренними (эндогенными) и внешними (экзогенными) 

силами; 

- изучить минералы и горные породы магматического, метаморфического 

происхождения и их значение для развития народного хозяйства; 

- дать представление о наиболее важных экзогенных факторах (вывет-

ривании, геологической деятельности атмосферных и подземных вод, рек, морей, 

ветра, озер, болот, ледников и т.д.) и их роли в формировании рельефа Земли; 

- ознакомить студентов с методами проведения палеогеографических 

реконструкций, сформировать понятие о фациях и формациях и связанных с ними 

полезных ископаемых; 

- сформировать представление остеологической истории развития Земли, 

ее основных тектонических этапах формирования; 

- показать общие закономерности развития органического мира и ого 

эволюции; 

- показать важность изучения геологии с целью практического исполь-

зования недр Земли для развития народного хозяйства. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
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Учебная дисциплина «Геология» тесно связана с такими специальными 

учебными дисциплинами как «Общее землеведение», «Картография с основами 

топографии», так как они закладывают основы фундаментальных знаний о гео-

графической оболочке, процессах и явлениях, оказывающих влияние на ее раз-

витие. В то же время, полученные знания по геологии используются студентами 

при изучении таких учебных дисциплин как «География почв с основами поч-

воведения», «Физическая география материков и океанов», «Физическая гео-

графия Республики Беларусь». 

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется по-

средством выделения в нѐм укрупнѐнных дидактических единиц - разделов. 

Структура содержания учебной дисциплины включает разделы и темы учебных 

занятий. По каждому учебному разделу в соответствии с его целями и задачами по 

формированию и развитию у студентов компетенций преподавателем (кафедрой) 

проектируются и реализуются определенные педагогические технологии. В числе 

наиболее перспективных и эффективных современных инновационных образо-

вательных систем и технологий, позволяющих реализовать систем-

но-деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном про-

цессе, следует выделить; учебно-методические комплексы, информационные 

технологии, методики активного обучения, критериально-ориентированные 

тесты.  

Требования к освоению учебной дисциплины Профессиональная ком-

петентность будущего специалиста определяется в соответствии с государст-

венным образовательным стандартом высшего. профессионального образования, 

где указаны общие требования подготовки специалиста. Изучение учебной дис-

циплины «Геология» должно обеспечить формирование у студентов академиче-

ских, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-3. Уметь работать самостоятельно. 

АК-4. Быть способным продуцировать новые идеи (обладать креативно-

стью). 

АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-б. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-7. Обладать навыками устное и письменной коммуникации. АК-8. 

Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни, АК-9. Уметь 
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осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. Требования к социаль-

но-личностным компетенциям студента.  

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. СЛК-3. 

Владеть навыками сбережения своего здоровья и товарищей. СЛК-4. Быть спо-

собным к критике и самокритике.  

СЛК-5. Уметь работать в команде единомышленников.  

СЛК-6. Быть способным к осуществлению самообразования и самосовер-

шенствования в своей профессиональной деятельности. Требования к профес-

сиональным компетенциям студента. 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся. 

ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 

ПК-4. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 

ПК-5. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ГЖ-6. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

ПК-7. Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на основе 

системной педагогической диагностики. 

ПК-8. Формулировать диагностично образовательные и воспитательные 

цели. 

ПК-9. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их вос-

питанности и развития. 

ПК-10. Осуществлять самообразование и самосовершенствование про-

фессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате 

изучения дисциплины «Геология» студент должен: знать: 

- строение Земли и земной коры, общие закономерности развития земной 

коры и литосферы; 

- состав и свойства минералов и горных пород, слагающих земную кору и 

имеющих промышленный интерес, а также их генезис и закономерности разме-

щения в пространстве; 

- геологические процессы, происходящие в недрах нашей планеты и на еѐ 

поверхности, в результате которых образуются минералы и горные породы, а 

также происходит формирование древнего и современного рельефа; 

- геологическую историю развития Земли и причины образования и раз-
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вития литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы; 

- историю развития материков и океанов, эволюцию климата, органиче-

ского мира и формирование различных полезных ископаемых. 

В результате изучения учебной дисциплины «Геология» студент должен 

уметь: 

- определять минералы и горные породы, объяснить их происхождение и 

практическое применение;  

- объяснить происхождение любых форм рельефа с точки зрения позиций 

геологического развития территории; 

- объяснить глобальные геологические процессы, происходящие на гра-

ницах литосферных плит; 

- прочитать любую геологическую карту и объяснить возраст изобра-

женных на ней геологических структур; 

- проводить палеогеографические реконструкции по результатам геоло-

гического строения территории, ископаемым органическим остаткам и другим 

признакам; 

- использовать литературные, фондовые, полевые и другие источники, 

- составлять по ним стратиграфические колонки, геологические профили 

и вести другую геологическую документацию. 

В результате изучения учебной дисциплины «Геология» студент должен 

владеть: 

- навыками и приемами обобщения фактического материала; 

- методикой анализа геологических и специальных карт; 

- навыками построения профилей и графиков; 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- междисциплинарным подходом как методологической основой геогра-

фических исследований; 

- методами общегеологического изучения и умением применять их при 

проведении геологических исследований. 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения учебной 

дисциплины являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творче-

ского подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной 

работе; 

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного 

объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы. 

Всего на изучение учебной дисциплины для студентов дневной формы 
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получения образования отводится 190 часов, из них аудиторных 88 (50 -лекции, 

18- практические занятия, 18 - лабораторные занятия, 2 - семинарские занятия). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов составляет 66 часов. 

Распределение по семестрам: 

в 1 семестре: всего 70 часов, из них 44 часа составляют аудиторные занятия: 

26 часов - лекции, 10 часов - практические занятия, 8 часов -лабораторные. Са-

мостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 26 часов. 

во 2 семестре: всего 128 часов, из них 44 часа составляют аудиторные за-

нятия: 24 часа - лекции, 8 часов - практические занятия, 2 часа - семинарские за-

нятия, 10 часов - лабораторные занятия. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

составляет 40 часов. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом специ-

альности в форме экзамена во втором семестре для студентов дневной формы 

получения образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ МИНЕ-

РАЛОГИИ И ПЕТРОГРАФИИ 

Тема 1. Предмет и задачи геологии 

Определение предмета изучения геологии. Значение геологических иссле-

дований для прогресса науки, географического образования учителя географии. 

Место геологии среди других естествоведческих наук и связь с ними. Роль ми-

неральных ресурсов в общественном производстве. 

Тема 2. Основные этапы истории развития геологических знаний 

Состояние геологической науки в древнюю и средневековую эпохи. Роль 

русских и советских ученых в развитии геологической науки. Работы 

М.Ю.Ломоносова, В.М.Севергина, А.П.Карпинского, И.В.Мушкетова, 

Ф.Ю.Левинсона-Лессинга, В.И.Вернадского, В.А.Обручева, А.Е.Ферсмана, 

Д.В.Наливкина, И.М.Губкина, А.Д. Архангельского, М.М.Страхова, 

П.И.Степанова, А.П.Виноградова. Вклад белорусских геологов Г.В.Богомолова, 

К.И.Лукашова, Г.И.Горецкого, Р.Г.Горецкого, А.С.Махнача, Б.Н.Гурского, 

Л.Н.Вознячука и др. в развитие минерально-сырьевой базы страны. 

Тема 3. Строение, физические, химические свойства Земли, возраст и 

гипотезы происхождения Земли 

Строение и состав Земли. Методы изучения строения Земли. Геологические 

и геофизические исследования, сверхглубокое бурение, изучение ложа Мирового 

океана. Общие сведения о физических свойствах, химическом составе и строении 

Земли (геофизическая модель), Общие сведения о внутренних частях земного 

шара. 

Тема 4. Генетическая минералогия 
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Сведения с кристаллографии. Кристаллическое и аморфное состояние ве-

щества. Кристалл и элементы его ограничения. Симметрия кристаллов и эле-

менты симметрии (плоскость, центр и ось симметрии). Простые кристаллические 

формы и их сочетания. Виды симметрии (сингонии). 

Общие сведения о минералах. Физические свойства минералов (твердость, 

упругость, гибкость, ковкость, спайность, светопреломление, цвет, цвет черты, 

блеск, прозрачность, удельный вес. вкус, запах, магнитность и др.). Связь физи-

ческих свойств с особенностями кристаллохимической структуры минералов.  

Морфология минералов и их агрегатов: облик кристаллов, агрегаты, двой-

ники (срастания и прорастания и др.), зернистые и плотные массы, друзы, кон-

креции и секреции, оолиты, натечные формы, корки, дендритй, землистые скоп-

ления. Особенности состава минералов земной коры, Классификация минералов. 

Распространенные и практически важные минералы. Самородные эле-

менты: золото, серебро, платина, медь, алмаз, графит, сера. 

Сернистые соединения: галенит, сфалерит, сульфиды меди (халькопирит, 

халькозин), киноварь, молибденит, сульфиды железа (пирит, марказит), 

Галоидные соединения: галит, сильвин, карналлит, флюорит. 

Оксиды и гидрооксиды: кремния (кварц, халцедон, опал), железа (гематит, 

гетит), алюминия (корунд, бемит), марганца (пиролюзит, псиломелан), сложные 

окислы (магнетит, ильменит, хромит). 

Соли кислородных кислот. Карбонаты: кальцит, арагонит, доломит, сиде-

рит, малахит, азурит. 

Сульфаты: барит, гипс, ангидрит, мирабилит, ярозит. 

Вольфраматы: вольфрамит. 

Фосфаты; апатит, вивианит, фосфорит. 

Силикаты: калинатровые полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), кальцие-

во-натровые (плагиоклазы), слюды (мусковит, биотит, лепидолит, флогопит), 

амфиболы (роговая обманка, актинолит), пироксены (авгит), группа эпидота, 

группа турмалина, группа оливина, группа граната, группа хлорита, группа сер-

пантина, группа талька, глинистые минералы (каолинит, монтмориллонит), гид-

рослюды. 

Тема 5. Магматизм и магматические горные породы 

Магма, ее состав, состояние, условия нахождения. Дифференциация магмы. 

Глубинные (интрузивные) и поверхностные (эффузивные) магматические про-

цессы. 

Интрузивный магматизм. Формы глубинных интрузии (батолиты и штоки). 

Инъекционные тела (силлы, лакколиты, лополиты, факолиты, дайки, некки), 

Полезные ископаемые, связанные с интрузивным магматизмом. 

Эффузивный магматизм. Продукты вулканических извержений, Трещин-
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ные излияния и центральные извержения, формы залегания эффузивных пород 

(купола, потоки, покровы). Строение вулкана, Типы центральных извержений 

(трубки взрыва, бандасайский, пелейский, этновезувианский, гавайский), По-

ствулканические явления. Причины извержения вулканов. Полезные ископаемые, 

связанные с эффузивным магматизмом. Географическое распространение вул-

канов. 

Поствулканические процессы и минеральные образования. Легколетучие 

компоненты магмы. Представления о механизме отделения газовой фазы от 

магматического расплава. Пневматолиз и образование минералов с вулканиче-

ских возгонов. Гидротермальные растворы. Пневматолитово-гидротермальные 

растворы. Пневматолитово-гидротермальные образования: грейзеновые тела, 

штокверки, жилы, линзы и другие формы залегания. Скарны и другие контактные 

образование. Метасоматоз. Значение постмагматических явлений для образова-

ния месторождений руд. Генетическая и пространственная связь магматизма с 

рудообразованием. Полезные ископаемые магматического происхождения. 

Главные магматические породы. Интрузивные и эффузивные породы, 

Минеральный состав, структуры и текстуры магматических горных пород как 

показатель условий их образования. Классификация магматических пород по 

химическому составу: ультраосновные, основные, средние, кислые, щелочные 

породы. Группа гранита-липарита, сиенита-трахита, диорита-андезита, габб-

ро-базальта, перидотита, нефелинового сиенита. Особенности минерального со-

става и структуры магматических пород в зависимости от происхождения. 

Тема 6. Геологическая деятельность атмосферных вод. Гипергенез и 

кора выветривания 

Поверхностный сток, его эрозионная и аккумулятивная деятельность. 

Склоновые процессы, образования делювия. Солифлюкция. Деятельность пе-

риодических потоков. Пролювий. Оврагообразование. Сели и селевые отложения. 

Гипергенез и кора выветривания. Представление о выветривании. Зона 

гипергенеза. Кора выветривания. Влияние биоклиматических условий. Роль 

рельефа и грунтовых вод на формирование коры выветривания. Древняя кора 

выветривания. Полезные ископаемые коры выветривания: силикатные руды ни-

келя, элювиальные бокситы, железные руды. 

Тема 7. Геологическая деятельность рек 

Разрушительная работа речной воды. Виды речной эрозии. Базис эрозии. 

Влияние колебаний базиса эрозии на геологическую деятельность реки и строе-

ние ее долины. Переносная и созидательная работа рек. Русловой, пойменный и 

старинный аллювий равнинных рек. Стадии существования реки. Реки геологи-

ческого прошлого. 

Тема 8. Геологическая деятельность ледников 
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Образование и движение ледников. Типы ледников. Эрозион-

но-аккумулятивная деятельность ледников. Формы ледникового рельефа. Лед-

никовые отложения: моренные, водно-ледниковые, озерно-ледниковые, периг-

ляциальные. Отложения древних материковых ледников. Оледенения на Бела-

руси. 

Тема 9. Геологическая деятельность ветра, озер и болот 

Разрушительная работа ветра (дефляция, корразия). Эоловый перенос. Эо-

ловая аккумуляция и ее формы (дюны, барханы, грядовые пески и др.). Эоловые 

лессы и лессовидные отложения. 

Абразия и аккумуляция. Озерные отложения разных климатических зон. 

Терригенные, органогенные, хемогенные осадки. Полезные ископаемые, свя-

занные с озерными отложениями. Происхождение болот, их типы. Болотные от-

ложения и полезные ископаемые. 

Тема 10. Геологическая деятельность подземных вод 

Происхождение подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные слои. 

Водоносные горизонты. Безнапорные и напорные межпластовые воды. Химиче-

ский состав подземных вод, Процессы растворения и осаждения, разуплотнения и 

цементации. Суффозия, оползни, карст. Морфология минеральных новообразо-

ваний: натечные формы, сталактиты, сталагмиты, пещерный жемчуг. Роль под-

земных вод в образования горных пород и полезных ископаемых. Формы релье-

фа, образованные подземными водами. 

Тема 11. Геологическая деятельность моря. Осадочные горные породы 

Разрушительная работа моря (абразия). Созидательная работа моря. Лито-

генез и его стадии. Минералообразование при осадконакоплении (осаждение 

карбонатов, гидроокислов железа и марганца, фосфатов, сульфатов, хлоридов) на 

разных морфологических элементах дна Мирового океана. Красная океаническая 

глина и радиоляриевые илы абиссальных областей. Осадки литоральной области 

шельфа. Соленосные отложения, высыхающих лагун.  

Терригенные и органогенные илы материкового склона и ложа Мирового 

океана. Влияние физико-географических условий на состав осадков. Типы лито-

генеза по М.М. Страхову. Органический и животный мир. 

Осадочные горные породы. Стадии их образования, особенности мине-

рального состава и строения, формы залегания и принципы классификации оса-

дочных пород. Нормально-осадочные породы, их классификация по размеру, 

форме, степени окатанности обломков, наличия или отсутствия цемента. При-

меры подразделения обломочных пород по минеральному составу (мономине-

ральные, олигомиктовые пески, аркозы, граувакки). Глинистые породы (глины и 

аргиллиты). Биохимические породы; карбонатные, кремнистые, галогенные, 

фосфатные, железистые, марганцовые, аллиты, каустобиолиты. Пирокластиче-
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ские породы (туфы и туффиты). 

Тема 12. Метаморфизм и метаморфические горные породы 

Метаморфизм и метаморфические горные породы. Метаморфизм и его 

типы (динамометаморфизм, контактовый, термальный, региональный). Факторы 

метаморфизма: давление, температура, химически активные компоненты. Осо-

бенности минералообразования при метаморфизме: возникновение минералов с 

плотной структурой, ориентированная перекристаллизация минералов при со-

хранении их в твердом состоянии. Метасоматоз. Процессы гранитизации. Ми-

неральный состав. Структура и текстура метаморфических пород. Наиболее 

распространенные метаморфические породы: гнейсы, гранулиты, кристалличе-

ские сланцы, амфиболиты, кварциты, мрамор, серпентиниты, хлоритовые, таль-

ковые, глинистые сланцы, скарны, роговики. Роль метаморфизма в формировании 

некоторых рудных месторождений. 

Тема 13. Тектонические движения земной коры 

Тектонические движения земной коры. Общие представления о тектони-

ческих процессах. Типы тектонических движений: колебательные и горообразо-

вательные (складчатые и разрывные). 

Колебательные (эпейрогенические) движения и их свойства. Признаки ко-

лебательных движений в геологическом прошлом. Трансгрессии и регрессии 

моря как итог колебательных движений земной коры. Складчатые движения и их 

результат. Упругие и пластические деформации слоев горных пород. Элементы 

залегания слоев. 

Антиклинальные и синклинальные складки и их элементы. Морфологиче-

ские типы складок. 

Разрывные движения и их результат. Основные виды элементарных раз-

рывных движений со смещением; сброс, всброс, надвиг, сдвиг, шарьяж, Груп-

повые нарушения: сложный сброс, сложный всброс, рифтовый грабен, горст, 

краевой грабен. Антеклизы, синеклизы. Авлакоген. Глубинные разломы. 

Горообразование как итог совместного проявления колебательных склад-

чатых и разрывных тектонических движений земной коры. Типы тектонических 

движений земной коры: складчатые, складчато-глыбовые, глыбовые. 

Раздел ІІ. МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОШЛОГО ЗЕМЛИ 

Тема 14. Геологическое время 

Понятие об относительном и абсолютном возрасте отложений. Определе-

ние относительного возраста горных пород на основании биостратиграфического 

метода. 

Установление абсолютного возраста горных пород в результате определе-

ния продуктов распада радиоактивных химических элементов с помощью 
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уран-свинцового, калий-аргонового, радиоуглеродного методов. 

Тема 15. Эволюционная палеонтология 

Определение палеонтологии как науки. Роль отечественных ученых в раз-

вития палеонтологии. Организм и среда, биономические зоны. Формы сохран-

ности. 

Основные этапы в развитии растений: возникновение и эволюция ринио-

фитов, моховидных, плауновых, членистостебельных, папоротниковидных. 

Основные группы ископаемых представителей беспозвоночных: простей-

шие, губки, кишечнополостные, мшанки, плеченогие, моллюски, иглокожие, 

членистоногие, полухордовые. 

Основные этапы в развитии позвоночных: возникновение и эволюция 

древних бесчелюстных, челюстных - возникновение и эволюция рыб, земно-

водных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 

Тема 16. Учение о фациях и формациях 

Развитие учения о фациях и формациях. Типы фаций: I. Морские (при-

брежные, мелководные, средних глубин, абиссальные); 2. Континентальные 

(фации условий водной среды и фации непосредственно наземных условий); 3. 

Лагунные (фации опресненных и осолоненных бассейнов). 

Фациальный анализ и его значение для воссоздания физи-

ко-географических условий прошлого, а также для решения практических задач 

геологии. Палеогеографические карты. 

Типы формаций: 1. Геосинклииальные; 2. Платформенные; 3. Краевых и 

межгорных прогибов. Значение формационного анализа для воссоздания гео-

тектонического режима прошлого, а также для решения практических задач 

геологии. 

Тема 17. Понятие о современном строении земной коры 

Основные структурные элементы земной коры. Различие в строении коры 

океанического и континентального типов. Геотектоническое строение дна Тихого 

океана и дна океанов: Индийского, Атлантического, Северного Ледовитого, ос-

новное различие в их строении (океанические жестокие ложа и подвижные зоны в 

пределах океанов). 

Платформы, стадии их развития и строение (фундамент, чехол, щиты, 

плиты). Платформенные деформации (антеклизы, синеклизы, авлакогены, впа-

дины, флексуры и др.). Особенности проявления магматизма на платформах. 

Геосинклинальные складчатые пояса, стадии их развития и строение (мо-

лодые платформы - плиты; складчатые области - горы, мелкосопочники и др.) 

Развитие идей о происхождении материков и океанов. Исторический обзор 

разных гипотез. "Новая глобальная тектоника" как рабочая гипотеза. Литосфер-

ные плиты и их границы. Движение литосферных плит и его связь с конвектив-
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ными течениями в мантии Земли. Основные типы границ литосферных плит: 

дивергентные (расходящиеся) и конвергентные (сходящиеся). Понятие о рифто-

генезе (континентальном, межконтинентальном и океаническом). Понятие о 

спрединге, как о геологическом процессе, который обусловливает образование 

океанической коры, и субдукции как процессе преобразования океанической 

коры в континентальные 

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

Тема 18. Раннегеологический этап 

Возрастные границы. Лунная и нуклеарная стадии. Особенности геологи-

ческих процессов на этих стадиях развития, характерные геоструктуры этого 

времени. Образование первоначальной земной коры, атмосферы, гидросферы, как 

итог раннегеологического развития Земли. Химическая эволюция жизни. 

Тема 19. Раннегеосинклинальный, доплитный этап 

Возрастные границы, продолжительность, особенности геологических 

процессов по сравнению с предыдущим этапом, Ранние геосинклинали, их осо-

бенности. Основные эпохи тектогенеза (белоозерская, беломорская, карельская), 

которые проявились на этом этапе. 

Геотектоническое строение земной коры в конце доплитного этапа. По-

лезные ископаемые древних эпох рудообразования. Развитие жизни. 

Тема 20. Неогей, плитный этап в развитии Земли 

Раздел литосферы на литосферные плиты. Особенности геологических 

процессов на дивергентных и конвергентных границах литосферных плит, Воз-

растные границы плитного этапа. 

Позднепротерозойский (байкальский) этап. Геохронология и стратиграфия. 

Возрастные границы. Геотектоническое строение земной коры: древние плат-

формы и палеоокеаны (геосинклинальные пояса) того времени. 

Байкальский тектогенез, время его проявления и место. Геотектоническая 

перестройка земной коры в результате байкальского тектогенеза. 

Материки (докембрийские платформы) и палеоокеаны (геосинклинальные 

пояса), которые существовали в конце докембрия - начале палеозоя. Выходы 

байкалидов на дневную поверхность в современном рельефе. Рифтогенез на 

байкальских структурах. 

Особенности климатов в протерозое. Господство водорослей и бактерий. 

Строматолиты, онколиты и остатки других организмов. Возможное участие же-

лезобактерий в формирования осадочных руд железа и серных бактерий в пири-

тизации осадочных пород. Полезные ископаемые докембрия и их размещение. 

Особенности докембрийской эволюции физико-географической среды. 

Тема 21. Раннепалеозойский (каледонский) этап 
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Геохронология и стратиграфия (кембрий, ордовик, силур). Возрастные 

границы этапов. Общая палеотектоническая схема земной коры к началу раннего 

палеозоя. Развитие геотектонических структур в течение каледонского тектони-

ческого этапа. Места проявления каледонского тектогенеза. Проблема формиро-

вания процессов тектогенеза и орогенеза в итоге спрединга и субдукции. Склад-

кообразование в Грампианской, Урало-Тянынаньской, Монголо-Охоцкой, Ап-

палачской геосинклинальных областях северного полушария, в Восточной Ав-

стралии, Южной Америке. Геотектоническая перестройка земной коры в итоге 

проявления каледонского тектогенеза, Материки и палеоокеаны (геосинкли-

нальные пояса), которые существовали в середине палеозоя после окончания 

проявлений каледонского тектогенеза: Евроамериканский (Севе-

ро-Атлантический), Ангарида, Китайский материк и материк Гондвана; Палео-

арктический океан (Арктический геосинклинальный пояс), Палеоазиатский океан 

(Урало-Монгольский геосинклинальный пояс), океан Тетис (Средиземноморский 

геосинклинальный пояс), Тихоокеанские геосинклинальные пояса, и современ-

ные подвижные зоны. Размещение этих структур относительно полюсов и эква-

тора. Выходы каледонидов на дневную поверхность в современном рельефе. 

Эпикаледонские платформы в современном строении земной коры. Эпиплат-

форменный орогенез. Полезные ископаемые раннепалеозойского возраста. Осо-

бенности проявления каледонского тектогенеза в каждом из периодов (кем-

брийском, ордовикском, силурийском). Эволюция физико-географического 

среды в раннепалеозойское время. 

Тема 22. Позднепалеозойский (герцинский) этап 

Геохронология и стратиграфия (девон, карбон, пермь). Возрастные грани-

цы. Общая палеотектоническая схема земной коры к началу позднего палеозоя. 

Развитие геотектонических структур в течение герцинского геотектонического 

этапа. Места проявления герцинского тектогенеза. Проблема формирования 

процессов тектогенеза и орогенеза в итоге спрединга и субдукции. Складкооб-

разование в Арктическом геосинклинальном поясе (Палеоарктическом океане) - 

1ннуитской области; Средиземноморском геосинклинальном поясе (океане Те-

тис) -Аппалачской, Западно-Европейской, Северно-Африканской областях; 

Урало-Тяньшаньской, Монголо-Охотской областях; Тихоокеанском геосинкл-

данальном поясе - Восточно-Австралийской и Андийской областях. Материки и 

геосинклинальные пояса конца палеозоя; материки Лавразия и Гондвана; Сре-

диземноморский (океан Тетис), Тихоокеанский геосинклинальные пояса. Выходы 

герцинидов -на дневную поверхность в современном рельефе. Эпигерцинские 

платформы в современном строении земной коры. Эпиплатформенный орогенез 

позднепалеозойского времени и его отображение в современном геотектониче-

ском строении земной коры. Месторождения полезных ископаемых позднепале-
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озойского возраста. Особенности проявления герцинского тектогенеза в каждом 

из периодов (девонский, каменноугольный, пермский). Эволюция физи-

ко-географического среды в позднепалеозойское время. 

Тема 23. Мезозойский (киммерийский) этап 

Геохронология и стратиграфия (триас, юра, мел). Возрастные границы, 

Общая палеотектоническая схема земной коры к началу мезозоя. Развитие гео-

тектонических структур в течение мезозойского (киммерийского) геотектониче-

ского этапа. Места проявления мезозойского тектогенеза. Проблема формиро-

вания процессов тектогенеза и орогенеза в результате спредиига и субдукции. 

Складко- и горобразование в Кордильерской (Восточно-Тихоокеанский гео-

синклинальный пояс), Верхоянско-Колымской, Сихоте-Алиньской (Запад-

но-Тихоокеанский геосинклинальный пояс), Индокитайской (Средиземномор-

ский геосинклинальный пояс) областях, 

Геотектоническая перестройка земной коры в итоге проявления мезозой-

ского тектогенеза, материки и океаны, которые существовали в конце мезозоя. 

Распад к концу мезозоя Гондваны и Лавразии на отдельные материки: Юж-

но-Американский, Африкано-Аравийский, Австралийский, Антарктический, 

Северно-Американский, Евразийский. Размещение их относительно полюсов и 

экватора. Развитие молодых океанов: Индийского, Атлантического, Северного 

Ледовитого. Возобновление геосинклинального, режима в границах Запад-

но-Европейской области Средиземноморского пояса, Выходы мезозоидов на 

дневную поверхность в современном рельефе. Эпимезозойские платформы в 

современном строении земной коры. Эпиплатформенный орогенез мезозойского 

времени и его результаты в геотектоническом строении земной коры. Месторо-

ждения полезных ископаемых мезозойского возраста. Особенности проявления 

мезозойского тектогенеза в каждом из периодов (триасовый, юрский, меловой). 

Эволюция физико-географической среды в мезозойское время. 

Тема 24. Кайнозойский (альпийско-тихоокеанский) этап 

Геохронология и стратиграфия. Возрастные границы. Развитие геотекто-

нических структур в течение кайнозойского геотектонического этапа. Альпий-

ский и тихоокеанский тектогенезы, их особенности и места проявления. Про-

блемы формирования процессов тектогенеза и орогенеза в результате спрединга и 

субдукции. Геотектоническое строение земной коры в итоге проявления кайно-

зойского тектогенеза. Современные геосинклинальные пояса. Кайнозойский 

тектогенез - незавершенный геолого-геоморфологический цикл. Альпийские 

структуры в современном рельефе. Эпиплатформенный орогенез нео-

ген-антропогенового времени? и его отображение в современном геотектониче-

ском строении земной коры. Основные полезные ископаемые, Особенности 

проявления кайнозойского тектогенеза в каждом из периодов палеогеновый, 
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неогеновый, антропогеновый). Эволюция физико-географической среды за кай-

нозойское время.
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Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов 

Учитывая существование разных подходов к организации самостоятель-

ной работы при изучении учебной дисциплины, могут использоваться следующие 

методические рекомендации: 

1. работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного мате-

риала, в изучении по учебникам программного материала и рекомендованных 

преподавателем литературных источников, изучении географической номенкла-

туры, выполнении расчетных, графических и картографических работ и т.д.; 

2. работа преподавателя состоит: в обучении студентов способам само-

стоятельной учебной работы и развитии у них соответствующих умений и на-

выков; в выделении отдельных тем 'программы или их частей для самостоятель-

ного изучения студентами по учебникам и учебным пособиям без' изложения их 

на лекции и без проработки на семинарских или практических занятиях; в раз-

работке программы контроля самостоятельной работы студента; 

3. самостоятельная работа студентов протекает в форме делового взаи-

модействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации пре-

подавателя об организации и содержании самостоятельной деятельности, а пре-

подаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и коррекцию 

ошибочных действий; 

4. с первой недели семестра студенты получают от преподавателя учеб-

ные задания на самостоятельную проработку отдельных тем или их частей, план 

семинарских и практических занятий с последующим контролем их выполнения; 

5. к основным формам контроля работы студентов по изучению учебной 

дисциплины можно отнести: 
 

- опрос, проверка практических заданий 

- собеседование 

- защита отчѐта по практической работе; 

- тестовый контроль; 

- рейтинговые контрольные работы. 

6. при изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать сле-

дующие формы самостоятельной работы: 

- выполнение практических заданий; 

- конспектирование учебной литературы; 

- устная проработка вопроса. 

Рекомендуется применять эти формы в оптимальном сочетании для дос-

тижения лучшего результата. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

КОМПЕТЕНИЙ СТУДЕНТА 

Для оценки достижений студентов рекомендуется использовать-следующий 

диагностический инструментарий: 

- собеседование по теме лабораторного занятия; 

- реферат; 

- компьютерная презентация; 

- опрос; 

- тестовый контроль; 

- защита отчета по теме лабораторного занятия; 

- экзамен. 
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