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Тема 1. Геология, ее предмет, задачи и разделы. Значение геологии 

 

Аннотация. Геология как наука. Основной объект изучения. Разделение 

геологии на отдельные дисциплины. Связь геологии с другими естественными 

и физико-математическими науками. Значение пограничных наук: геохимии, 

геофизики, геоморфологии, кристаллохимии и других в познании недр Земли. 

Значение геологии. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Геология как наука. 

2. Задачи и разделы геологии. 

3. Связь геологии с другими естественными и физико-математическими 

науками. 

4. Значение геологии 

Ключевые слова: геология, наука, геофизика, геохимия, геодинамика, 

тектоника, геохронология, региональная геология, петрография, литология, 

геотектоника, геоморфология, вулканология, сейсмогеология, гидрогеология, 

геокриология, историческая геология, объект геологии. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. –  с. 2-6 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с.4-10 

 

1.1.  Исторические предпосылки развития геологии 

Аннотация. Исторические предпосылки развития геологии. Период первоначального 

накопления геологических знаний. Период возникновения первых геологических 

представлений. Период становления и развития научной геологии. Основные задачи 

геологии  на современном этапе. 
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Вопросы для изучения: 

1. Исторические предпосылки развития геологии. 

2. Основные задачи геологии  на современном этапе 

 

Ключевые слова: геологические знания, гипотеза, хронологическое описание, 

историческая геология, метагеология. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. –с. 2-6 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 413-429 

1.2.  Методы исследований в геологии 

 

Аннотация. Геологические, палеонтологические, геохимические, геофизические 

методы исследования земной коры. Дистанционные методы исследования Земли. 

Палеомагнитный метод. Метод актуализма как часть сравнительно-исторического 

метода. Сравнительная планетология. Моделирование природных и техногенных 

процессов. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Метод актуализма как часть сравнительно-исторического метода.  

2. Палеомагнитный метод  

3. Моделирование природных и техногенных процессов. 

 

Ключевые слова: геофизические методы, геохимические методы, 

палеонтологические методы,  сейсмические методы, гравиметрические методы, 

микроскопический метод, геологическая съёмка, астрономические и 

космические методы, моделирование, метод актуализма 
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Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 5-6 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. –с. 7-10 

 

Тема 2. Земля в космическом пространстве. Строение и происхождение 

Солнечной системы 

 

Аннотация. Представление о Вселенной, Галактика Млечного пути. Солнце 

как одна из звезд галактики, его основные параметры. Солнечная система, ее 

строение, планеты и их спутники, пояс астероидов, кометы, метеориты. Место 

Земли среди планет Солнечной системы. Представления о происхождении 

Солнечной системы (космогонические гипотезы). 

 

Вопросы для изучения: 

1. Солнце, его параметры, состав, строение, виды излучений, эволюция, 

возможное будущее. 

2. Значение Солнца для геологических процессов. 

3. Формирование Солнечной системы, основные гипотезы. Строение 

Солнечной системы. 

4. Сравнительный анализ планет внутренней и внешней групп. 

5. Образование и внутреннее строение Земли. Сейсмологический метод и его 

роль в изучении Земли 

Ключевые слова: галактика, млечный путь, Солнечная система, кометы, 

метеориты, планета, спутник, звезды. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 6-31  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 52-68  
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3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М., 1978. – с. 140-155 

 

Тема 3. Строение и состав Земли. Форма Земли 

Аннотация: Строение Земного шара. Фигура Земли, размеры, масса, средняя 

плотность. Гравитационное поле. Магнитное поле Земли. Давление и его 

изменение с глубиной. Температура Земли, ее изменение с глубиной. Понятие о 

тепловом потоке из недр и его вариациях. Оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, биосфера, земная кора, мантия. Строение ядра Земли. 

Геологические методы познания строения верхней части земной коры. Упругие 

свойства и плотность горных пород в земной коре, мантии и ядре Земли. 

Представление о строении, составе и агрегатном состоянии вещества мантии и 

ядра Земли. Литосфера и астеносфера. Химический состав Земли 

 

Вопросы для изучения: 

1. Магнитное поле Земли, его параметры и возможное образование. 

Палеомагнитный метод. 

2. Тепловое поле Земли. 

3. Гравитационное поле Земли. 

4. Каковы форма и размеры Земли? 

5.  Какие существуют методы изучения внутреннего строения Земли? 

6.  Каково внутреннее строение Земли? 

7.  Какие сейсмические разделы первого порядка четко выделяются при анализе 

строения Земли? 

8.  Каким границам соответствуют разделы Мохоровичича и Гутенберга? 

9.  Какая средняя плотность Земли и как она изменяется на границе мантии и 

ядра? 

10. Как изменяется тепловой поток в различных зонах? Как понимается 

изменение геотермического градиента и геотермической ступени? 

11. По каким данным определяется средний химический состав Земли? 

 



8 
 

Ключевые слова: Земля, геоид, магнитное поле, гравитационное поле, 

тепловое поле, атмосфера, гидросфера, биосфера, земная кора, мантия, 

литосфера, астеносфера, граница (поверхность) Мохоровичича, мантия, ядро́ 

Земли́,  геосфе́ры, поверхность Конрада. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 34-58 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 11-19  

3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М., 1978. – с. 45-62, 62-70 

 

3.1. Строение и типы земной коры 

 

Аннотация: Основные черты современного рельефа земной поверхности, как 

отражение строения земной коры. Континенты и океаны. Гипсометрические 

ступени и их геологическая интерпретация. Основные слои коры, 

установленные сейсмическими методами. Типы земной коры: континентальный 

(материковый), океанический, их состав, строение, мощности и 

распространение. Расслоенность земной коры. Химический состав земной 

коры.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Строение Земли. Внутренние оболочки Земли - земная кора, литосфера, 

астеносфера, 

2. Мантия, ядро - состав, плотность, температура, состояние вещества. 

3. Строение и типы земной коры, их распределение по земному шару. 

Континентальный, 

4. Океанический типы земной коры. 

5. Главные породообразующие минералы, их классификация, свойства и 

отличительные признаки. 
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6. Каково строение континентальной земной коры? 

7. Чем отличается строение субконтинентальной земной коры и где она 

развита? 

8. Каково строение океанской земной коры? 

9. К каким зонам приурочена субокеанская земная кора и каково ее строение? 

10. Что такое литосфера и астеносфера? На какой глубине располагается 

астеносфера под континентами и океанами? 

11. Что такое тектоносфера и по каким данным она выделяется? 

12. Каково состояние и состав вещества в слоях С и D мантии Земли? 

13. Каково состояние и состав вещества внешнего и внутреннего ядра Земли? 

 

Ключевые слова: континентальная кора, океани́ческая кора́, «Базальтовый» 

слой «Гранитный» слой, субокеаническая кора, субконтинентальная кора, 

горные породы, осадочные горные породы,  органогенные горные породы,  

обломочные горные породы. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 378-380  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 298-312 

3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М., 1978. – 135-142 

 

Тема 4. Вещественный состав земной коры. Минералы. Понятие о главных 

породообразующих минералах, их классификации и способы определения 

 

Аннотация: Понятие о минералах. Формы нахождения минералов в природе. 

Физические свойства минералов. Взаимосвязь кристаллической структуры, 

химического состава и физических свойств минералов. Принципы 

классификации минералов. Главнейшие породообразующие минералы, их 

химический состав и физические свойства.  
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Вопросы для изучения 

1. Минералы, их классификация и диагностические признаки. 

 2. Наиболее распространенные породообразующие минералы. 

    

Ключевые слова: Минерал, анизотропия, изоморфизм, полиморфизм, друза, 

дендриты, конкреции, секреции, спайность, твердость, шкала Мооса 

 

Задания для практики 

Изучение минералов по классам:  самородные элементы, сульфиды, галоиды, 

окислы и гидроокислы, сульфаты, карбонаты, фосфаты, силикаты.   

 

Литература 

1. Практическое руководство по общей геологии. Уч. пособие. / Гущин А.И., 

Романовская М.А., Стафеев А.Н., Талицкий В.Г. Под ред. Н.Н. Короновского 

М.: Изд-во «Академия», 2004. - с. 5-50 

2. Короновский Н.В. Общая геология. М.: КДУ. 2006 - 2017. - с. 63-72 

3. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. - с. 19-26 

  

Тема 5. Геологическая хронология. Специфика пространственно-

временных отношений 

 

Аннотация: Геологическая хронология. Специфика пространственно-

временных отношений. Относительная геохронология. Принципы определения 

относительного возраста (последовательности образования) осадочных и 

магматических горных пород. Основные методы корреляции (сопоставления) 

разрезов осадочных пород. Абсолютная геохронология. Общая характеристика 

методов определения абсолютного возраста горных пород, основанных на 
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явлениях радиоактивного распада: калий-аргоновый, уран-свинцовый, 

радиоуглеродный, рубидий-стронциевый. 

Геохронологическая шкала (шкала геологического времени) и 

соответствующая ей стратиграфическая шкала: содержание, принципы 

построения и индексации подразделений, значение. Абсолютный возраст Земли 

и древнейших пород. Краткая характеристика главных геохронологических 

подразделений. 

  

Вопросы для изучения: 

1. Чем занимается историческая геология? 

2. В чем заключается связь исторической геологии с другими геологическими 

науками? 

3. Какие существуют методы определения относительного возраста горных 

пород? 

4. Что такое палеомагнитный метод и как его используют? 

5. Какие существуют радиологические методы определения абсолютного 

возраста горных пород и на чем они основаны? 

6. Что такое геохронологическая и стратиграфическая шкалы? 

7. На чем основано выделение местных стратиграфических подразделений? 

8. Метод актуализма, его использование и ограничения. 

9. В чем разница между палеогеографическими и палеотектоническими 

картами? 

 

Ключевые слова: геологическая хронология, геохронологическая шкала, 

стратиграфическая шкала, абсолютный возраст,относительная 

геохронология,руководящиеископаемые. 

 

Задания для практики «Геохронологическая шкала»:  

Геохронологическая шкала, принципы ее построения и значение. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 80-87  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 35-46  

3. Мейен С. В. Введение в теорию стратиграфии. М. Наука. 1989. - с. 29-30 

 

Тема 6. Эндогенные и экзогенные процессы 

 

Аннотация: Общие понятия о геодинамических системах и процессах. 

Процессы внутренней динамики (эндогенные) и формы их проявления. 

Тектонические движения, землетрясения, магматизм, метаморфизм. Процессы 

внешней динамики (экзогенные): выветривание, деятельность ветра, 

поверхностных временных и постоянных водных потоков, подземных вод, 

ледников, озер, морей и океанов. Процессы, протекающие в болотах и в зонах 

развития многолетнемерзлых горных пород. Гравитационные процессы. 

Внутренние и внешние источники энергии и их взаимодействие. Закономерное 

развитие, связь и взаимная обусловленность геологических процессов. Рельеф 

земной поверхности как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов 

Вопросы для изучения: 

1. В чем проявляется диалектика взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов? 

2. Назовите источники энергии экзогенных и эндогенных процессов 

3. Какие процессы относятся к экзогенным? 

4. Перечислите все эндогенные процессы. 

 

Ключевые слова: геологические процессы, эндогенные процессы, экзогенные 

процессы, 

Минерал, горная порода, магматизм, тектоника, метаморфизм, техногенез. 
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Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. –с. 107, 280 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: 

Изд-во МГУ. 1988. – с. 69, 283  

3. Кукал З. Скорость геологических процессов. М., 1987. – 246 с. 

 

6.1. Экзогенные геологические процессы. Выветривание 

 

Аннотация: Сущность и направленность процессов выветривания. Агенты и 

типы выветривания. Физическое выветривание и вызывающие его факторы и 

результаты. Химическое выветривание. Факторы химического выветривания. 

Типы химических реакций, вызывающих коренные изменения горных пород. 

Роль органического мира в процессах выветривания. Кора выветривания как 

исторически сложившийся и взаимосвязанный природный комплекс - горная 

порода, рельеф, климат и биос. Формирование, строение и мощность коры 

выветривания в различных климатических зонах и породах. Древние коры 

выветривания, полезные ископаемые, приуроченные к корам выветривания. 

Главнейшие типы почв и их зональность.  

Вопросы для изучения: 

1. Дайте определение термина "выветривание". 

2. Каковы главные агенты физического выветривания и связанные с ними 

продукты разрушения? 

3. Какие главные процессы происходят при химическом выветривании горных 

пород и какие условия для них наиболее благоприятны? 

4. Каковы простейшие примеры окисления и гидратации минералов? 

5. Как протекает гидролиз алюмосиликатов и силикатов? 

6. Как понимается элювий и кора выветривания? 

7. Назовите древние коры выветривания и их примеры. 

8. Полный профиль коры выветривания латеритного типа. 
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9. Неполные и сокращенные профили выветривания влажных тропиков и 

субтропиков. 

10. В чем заключается закон зональности распределения почв? 

 

Ключевые слова: выветривание, зона гипергенеза, выветривание морозное, 

выветривание температурное, выветривание химическое, кора выветривания, 

элювий, денудация, горная порода, полезные ископаемые. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 110-118  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 55-66  

6.2. Геологическая деятельность ветра 

 

Аннотация: Влияние климата и растительности на интенсивность работы 

ветра. Эоловые процессы. Дефляция (выдувание и развевание) и корразия, 

результаты дефляционной и корразионной деятельности ветра. Перенос 

песчаного и пылеватого материала, аккумуляция. Эоловые отложения. Эоловые 

пески, их состав, степень окатанности, характерная слоистость. Эоловый лесс, 

его состав и характерные особенности. Эоловые формы песчаного рельефа в 

пустынях. Типы пустынь. 

Вопросы для изучения: 

1. Где и в каких условиях проявляется интенсивная деятельность ветра? 

2. Как понимается дефляция площадная и линейная? 

3. Что такое корразия и каковы ее результаты? 

4. Как перемещаются ветром различные по крупности материалы? 

5. Чем отличается формирование дюн на побережьях морей от песчаных форм 

пустынных областей? 

6. Что такое лёсс и его основные признаки? 

 



15 
 

Ключевые слова: эоловые процессы, дефляция, корразия, сальтация, лёсс, 

барханы, дюны, корразийные формы, эоловый рельеф. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 173-179  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 66-73  

 

6.3. Геологическая деятельность временных водных потоков 

Аннотация: Деятельность временных потоков. Плоскостной смыв, 

формирование и состав делювия. Линейный размыв (эрозия), перенос 

обломочного материала временными потоками; аккумуляция осадков. Рост и 

развитие оврагов. Меры борьбы с овражной эрозией. Разрушительная, 

переносная и аккумулятивная деятельность временных горных потоков. Сели, 

условия их образования и борьба с ними. Пролювий горных и равнинных 

областей 

Вопросы для изучения: 

1. Деятельность временных водных потоков. Плоскостной смыв. Формирование 

и состав  делювиальных отложений. 

2. Геологическая деятельность временных русловых потоков на равнинах. 

Стадии роста и развития оврагов. 

3. Временные потоки в горных районах (сели), условия их возникновения, меры 

защиты. 

4. Формирование и состав пролювия. 

Ключевые слова: эрозия, базис эрозии, региональный базис эрозии, локальный 

базис, эрозионные борозды, овраг, балка, сель, пролювий. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 121-128 
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2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 73-75  

 

6.4. Геологическая деятельность речных потоков 

 

Аннотация: Эрозия донная и боковая. Понятие о профиле равновесия реки. 

Перенос обломочного и растворенного материала. Аккумуляция. Аллювий - 

один из важнейших генетических типов континентальных отложений. 

Излучины (меандры) рек, причины их возникновения и роль в расширении 

долины и формирования аллювия. Древние надпойменные террасы и различные 

типы их. Основные причины образования надпойменных террас. 

Направленность и цикличность в развитии речных долин. Формы долин на 

стадии морфологической молодости и морфологической зрелости. 

Аллювиальные россыпные месторождения полезных ископаемых. Устьевые 

части рек. Дельты, эстуарии, лиманы. Охрана водных ресурсов. 

Вопросы для изучения: 

1. Формирование речной долины, образование и строение поймы. 

2. Формирование речных надпойменных террас и их типы 

3. Стадии развития реки. Профиль равновесия реки, базис эрозии. 

4. Фациальные типы аллювия. Полезные ископаемые, связанные с аллювием. 

 

Ключевые слова: река, бассейн реки, меандры, старица, аллювий, террасы 

речные, террасы эрозионные, террасы эрозионно-аккумулятивные, террасы 

аккумулятивные, дельта реки, эстуарий, лиман, эрозия донная и боковая. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 128-144  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 76-86 

3. Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 175 с.  
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Тема 7. Экзогенные геологические процессы. Подземные воды как 

составная часть гидросферы земли 

Аннотация: Подземные воды как составная часть гидросферы Земли. 

Водопроницаемые и водонепроницаемые породы. Различные виды воды в 

горных породах. Типы подземных вод. Верховодка, грунтовые безнапорные 

воды, напорные (артезианские) межпластовые воды, условия их залегания и 

особенности движения. Происхождение подземных вод и формы их питания. 

Движение подземных вод в пористых, трещинных и трещинно-карстовых 

горных породах. Химический состав подземных вод. Общая минерализация, 

макрокомпоненты, гидрохимические типы вод. Гидрохимическая вертикальная 

и широтная зональность, ее причины. Источники (родники) напорных и 

безнапорных подземных вод, их особенности. Физико-химические процессы, 

связанные с подземными водами. Значение подземных вод 

Вопросы для изучения: 

1. Геологическая деятельность подземных вод 

2. Водопроницаемые и водонепроницаемые горные породы. Виды воды в 

горных породах. 

3. Условия залегания, питания, движения и разгрузки напорных и безнапорных 

подземных вод. 

4. Химический состав подземных вод. Классификация подземных вод по 

химическому составу и минерализации. 

5. Гидрохимическая вертикальная и широтная зональность. 

 

Ключевые слова: подземные воды, верховодка, межпластовые воды, напорные 

воды, инфильтрационные воды, конденсационные воды, гравитационная вода, 

водоносный горизонт, водоупорный горизонт, грунтовые воды, зона аэрации, 

зона насыщения, минерализация, месторождения подземных вод, минеральные 

воды. 
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Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 144-151  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 87-100  

7.1.Карстовые процессы 

Аннотация: Условия возникновения и развития карста. Карбонатный карст, 

гипсовый карст, соляной карст. Поверхностные и подземные карстовые формы. 

Конфигурация и этажность карстовых пещер. Натечные отложения в пещерах. 

Суффозия, факторы ее развития и формы проявления. Значения карстовых и 

суффозионных процессов в инженерно-хозяйственной деятельности человека 

 

Вопросы для изучения: 

1. Карстовые процессы, типы карста и его поверхностные формы 

2. Карст, формы, развитие, распространение 

 

Ключевые слова: карст, суффозия, кары, поноры, воронка поверхностного 

выщелачивания,  

полья, карстовые отложения, остаточные карстовые отложения, сталактиты, 

сталагмиты. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 153-159  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с.101-103  

3. Гвоздецкий Н.А. Карст. М.: Географгиз, 1984. – 351 с.  

 

7.2. Геологическая деятельность ледников 

Аннотация: Географическое распространение современных ледников и 

занимаемая ими площадь. Типы и режим ледников. Разрушительная работа 

ледников (экзарация). Ледниковые долины, ригели. Перенос ледниками 
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обломочного материала. Морены. Особенности строения морен. 

Флювиогляциальные (водно-ледниковые) потоки и их отложения. Озы, камы, 

зандры. Озерно-ледниковые отложения и их особенности. Покровные 

оледенения Антарктиды и Гренландии. Реакция земной коры на ледниковую 

нагрузку. Древние четвертичные (антропогеновые) и неогеновые оледенения, 

их следы. Древнее позднепалеозойское оледенение Гондваны на континентах 

Южного полушария. Докембрийские оледенения. Гипотезы о причинах 

оледенений. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Геологическая деятельность ледников 

2. Типы ледников и экзарационная работа ледников 

3. Особенности строения и рельефа перигляциальных областей, характерные 

отложения 

4. Великие четвертичные оледенения и оставленные им следы. Оледенения в 

истории Земли 

5. Гипотезы о причинах оледенений, четвертичные оледенения, их признаки и 

распространение 

 

Ключевые слова: ледник,  оледенение, снеговая линия, область питания 

ледника, фирн, область стока ледника, абляция ледника, ледниковая эпоха, 

экзарация, морена, тиллиты, флювиогляциальные отложения, кар, карлинг, 

трог, ригель, озы, бараньи лбы, зандры, кары. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 183-205  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 106-118  

3. Максимов Е.В. Проблемы оледенения Земли и ритмы в природе. - Л.: Наука, 

1972, 296 с.  
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7.3. Геологические процессы в мерзлой зоне литосферы. 

Аннотация: Основные понятия о мерзлых горных породах. Распространение 

многолетнемерзлых пород на территории СНГ и за рубежом. Понятие о 

морозных породах. Типы подземных льдов. Связь развития похолоданий, 

оледенений и многолетнемерзлых пород. Подземные воды области развития 

многолетнемерзлых горных пород, их особенности и взаимосвязь. Физико-

геологические (криогенные) явления в районах многолетней мерзлоты. 

Значение многолетнемерзлых пород в инженерно-хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Геологические процессы в криолитозоне. 

2. Распространение криолитозоны, ее возникновение, зональность и понятие о 

сезонно-талом слое 

3. Основные понятия о многолетнемерзлых породах, распространение, 

мощность, типы 

подземных льдов. 

4. Подземные воды в криолитозоне 

5. Полигонально-жильные структурные в криолитозоне, их типы и 

формирование 

6. Термокарст и формы его проявления; криолитозона и строительство 

 

Ключевые слова: морозные грунты, криолитозона,  термоабразия, пучение 

горных пород,  криотексту́ра (криогенная текстура), погребенные льды, 

Эпигенетические льды, конституционные льды, инъекционные льды, жильные 

льды, повторно-жильные, межмерзлотные воды, подмерзлотные воды, 

термокарст, солифлюкция, крип, курумообразование, процессы морозного 

вспучивания слоев горных пород 
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Задания  к практике: 

Слой, кровля и подошва, истинная, видимая, неполная мощность слоя. 

Согласное и несогласное залегание слоев. Горизонтальное и моноклинальное 

залегание горных пород. Элементы залегания. Горный компас. Определение 

элементов залегания слоя с помощью горного компаса 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 209-224 

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 119-127  

3. Достовалов Б.Н., Кудрявцев В.А. Общее мерзлотоведение. Изд-во МГУ, 

1967. – 404 с. 

 

7.4. Гравитационные процессы на склонах 

Аннотация: Гравитационные процессы на склонах. Значение силы тяжести и 

воды в склоновых процессах. Осыпные и обвальные процессы в пределах 

горных склонов. Образование коллювия. Оползни. Комплекс факторов, 

вызывающих оползни. Морфология оползневых тел. Различные типы оползней: 

деляпсивные, детрузивные. Подводные оползни. Распространение оползней на 

территории СНГи меры борьбы с ними. Солифлюкция. 

 

Вопросы для изучения:  

1. Гравитационные процессы на склонах. Обвалы, осыпи. 

2. Оползни, факторы их возникновения, морфология оползневых тел, меры 

борьбы с ними 

 

Ключевые слова: склоны, угол естественного откоса, осыпание, оползень, 

суффозия, десерпция, курумы, солифлюкция, дефлюкция, коллювий, делювий. 

 

 



22 
 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 159-165 

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 103-105  

3. Экзогенные геологические опасности. Тематический том 3. / Под ред. 

В.М.Кутепова, А.И.Шеко. – М.: «КРУК», 2002. - 348 с.  

 

7.5. Геологическая деятельность озер и болот 

Аннотация: Различные типы озер - бессточные, проточные, с 

перемежающимся стоком. Геологическая деятельность озер. Осадки озер. 

Общие сведения о болотах. Типы и эволюция болот - низинных, верховых, 

переходных. Прибрежно-морские болота. Образование торфа и последующая 

углефикация его. Угольные месторождения лимнического и параллического 

типов. 

Вопросы для изучения: 

1. Геологическая деятельность озер 

2. Образование торфа и последующая углефикация его.  

3. Угольные месторождения лимнического и параллического типов 

 

Ключевые слова: озёра, литораль, профундаль, пелагиаль, гиттия, боло́то, 

торф, низинные болота, верховые (олиготрофные) болота, угольные 

месторождения. 

 

Задания  к практике: 

Геологическая карта, ее содержание и назначение. Типы и масштабы 

геологических карт. Знакомство с геологическими картами для горизонтальной, 

моноклинальной и складчатой структуры и правилами составления 

геологических профилей, стратиграфических колонок и условных обозначений. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 165-173  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: 

Изд-во МГУ. 1988. – с. 263-273 

3. Кац Н.Я. Болота земного шара. — М.: Наука, 1971. — 295 с., 2 л. карт. 

 

7.6. Геологическая деятельность морей и океанов 

Аннотация: Рельеф океанического дна. Подводная окраина материков. Ложе 

Мирового океана. Глубоководные желоба. Срединно-океанические хребты, 

рифты, подводные горы. Атлантический и Тихоокеанский типы рельефа 

континентальных окраин. Давление, температура, плотность, соленость, 

химический и газовый состав вод океанов и морей. Движение вод Мирового 

океана. Органический мир морей и океанов: нектон, планктон, бентос. 

Эвстатические колебания уровня океана. Трансгрессия, регрессия и ингрессия 

моря. Работа моря– абразия (разрушение), разнос по акватории, аккумуляция. 

Осадконакопление в морях и океанах. Различные генетические типы осадков. 

Терригенные, органогенные, хемогенные, вулканогенные и полигенные 

(красная океаническая глина) осадки. Основные механизмы глубоководной 

седиментации. Литоральные, неритовые, батиальные и абиссальные типы 

осадков. Понятие о критической глубине карбонато-накопления и карбонатной 

компенсации. Турбидиты и их образование. Понятие о фациях и их значение в 

познании истории геологического развития 

 

Вопросы для изучения: 

1. Давление, плотность, температура, соленость океанских вод, химический и 

газовый состав. Влияние этих факторов на перемещение вод. 

2. Литораль, батиаль, абиссаль и типы осадков. Понятие о критической глубине 

карбонатонакопления и карбонатной компенсации. 

3. Генетические типы океанских осадков и их образование. Биогенное 

осадконакопление в океанах. 
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4. Движение вод Мирового океана, течения и их типы, приливы и отливы, их 

возникновение.  

5. Основные механизмы глубоководной седиментации и главные типы 

глубоководных осадков. Абразионная деятельность океанов и морей. 

6. Рельеф океанского дна и его геологическая интерпретация. Формирование и 

эволюция пляжной морфологии, отложения. 

7. Полезные ископаемые в океанах и морях; черные курильщики, 

распространение, строение, происхождение 

 

Ключевые слова: океан, критическая глубина карбонато – накопления, шельф, 

материковый склон, материковое подножие, талассократоны, срединно-

океанические хребты, пассивные окраины континентов, активные 

окраины,клиф, пляж, литораль, неритовая зона, батиальная зона, абиссальная 

зона, мутьевые потоки, турбидные потоки, турбидиты. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 228-254  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 128-136  

3. Конюхов А.И. Геология океанов: загадки, гипотезы, открытия. – М, 1989. – 

208 с. 

 

7.7. Процессы преобразования осадков и осадочных горных пород 

 

Аннотация: Диагенез осадков. Превращение осадков в осадочные горные 

породы (литификация). Последиагенетические изменения осадочных горных 

пород. Катагенез, метагенез, гипергенез. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Диагенез (литификация) морских осадков. 
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2. Постдиагенетические изменения осадочных горных пород (катагенез, 

метагенез, гипергенез) 

 

Ключевые слова: осадочные горные породы, диагенез, литификация, 

катагенез, метагенез, гипергенез, седиментогенез, осадок, фация. 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 254-277  

2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

- с. 136-150   

 

Тема 8. Эндогенные геологические процессы. Тектонические движения 

земной коры 

Аннотация. Тектонические движения земной коры и тектонические 

деформации (нарушения) горных пород. Типы тектонических движений земной 

коры. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Классификация 

колебательных движений по времени их проявления. Современные, новейшие и 

древние колебательные движения земной коры, их роль в формировании 

основных черт современного рельефа и методы изучения. Типы несогласий и 

их выражение в разрезе.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Общие понятия о тектонических движениях. Типы тектонических движений. 

2. Современные вертикальные и горизонтальные движения земной коры, 

методы их изучения 

3. Физические условия возникновения деформаций в твердом теле. Типы 

разрывных нарушений и их элементы 

4. Типы складок по форме замка и соотношению крыльев, формы складок в 

плане, 

замыкания складок, сочетание складок, типы складчатости. 
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Ключевые слова: тектонические движения, тектонические деформации, 

несогласия, тектонические структуры, геосинклинали, несогласие 

стратиграфическое,слой, складки, грабен, горст, тектонические структуры,  

регрессия, трансгрессия моря ,движения по разломам,  горообразование, 

складкообразование. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 336-348 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 283-312  

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 179-191  

4. Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. М., 1985. – с. 28-42 

 

8.1.Землетрясения 

 

Аннотация. Землетрясения как отражение интенсивных тектонических 

движений земной коры и разрядки напряжений. Примеры катастрофических 

землетрясений в СНГ и в других странах. Географическое распространение 

землетрясений и их тектоническая позиция. Сейсмические волны, их типы и 

скорости распространения. Глубины очагов землетрясений. Интенсивность 

землетрясений (колебания на поверхности), шкалы для оценки интенсивности 

землетрясений в баллах. Энергия, магнитуда и энергетический класс 

землетрясений. Частота землетрясений. Геологическая обстановка 

возникновения землетрясений. Сейсмическое районирование и его 

практическое значение. Проблема прогноза землетрясений.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Землетрясения, основные параметры, распределение на земном шаре 

2. Географическое распределение землетрясений и их геологическая позиция. 
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3. Сейсмическое районирование 

4. Сейсмичность и возможности ее прогнозирования 

 

Ключевые слова: землетрясения, сейсмические волны, очаг землетрясения, 

афтершоки, магнитуда, гипоцентр, эпице́нтр, природные землетрясения, 

антропогенные землетрясения. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 355-378  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 312-330 

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 191-200  

4. Болт Б.А. Землетрясения. М.: Мир, 1981. 256 с. 

5. Зубков С.И. Предвестники землетрясений. // М.: ОИФЗ РАН. 2002, 140 с. 

 

8.2. Интрузивный магматизм 

 

Аннотация..Типы интрузивов. Согласные и несогласные интрузии. 

Современные взгляды на происхождение батолитов. Мантийные и коровые 

магмы. Магматические очаги. Понятие о дифференциации магмы. 

Пневматолитовые и гидротермальные процессы. Взаимодействие интрузивных 

тел с вмещающими породами. Важнейшие полезные ископаемые, связанные с 

различными типами магматических пород. Значение магматизма в 

формировании и развитии земной коры.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Интрузивный магматизм и типы интрузивов 

2. Типы интрузивных массивов; особенности структуры, характерные элементы 

3. Формирование горных пород при остывании магматического расплава.  
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4. Ликвидус, солидус, реакционный ряд Боуэна 

5. Магматическая дифференциация магмы, ее причины и механизмы 

 

Ключевые слова: интрузия, батолит, магма, магматизм,  

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 280-292  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 352-366  

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991.  

 

8.3.Эффузивный магматизм 

 

Аннотация. Вулканы и их деятельность. Продукты извержения вулканов: 

газообразные, жидкие, твердые. Строение лавовых потоков. Строение 

вулканического аппарата. Типы вулканов по строению вулканического 

аппарата и характеру извержения. Кальдеры и их происхождение. 

Геологическая обстановка возникновения вулканов. Синвулканические и 

поствулканические явления. Практическое использование гидротерм и пара. 

Географическое и геологическое распределение действующих вулканов  

 

Вопросы для изучения: 

1. Продукты извержения вулканов и строение лавовых потоков 

2. Типы вулканов и их строениеКальдеры и их происхождение, образование 

игнимбритов 

3. Связь вулканизма с интрузивным магматизмом, понятие о магматическом 

очаге 

4. Поствулканические явления и практическое использование гидротерм 

5. Географическое распространение и геологическая позиция современного 

вулканизма 
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Ключевые слова: эффузивный магматизм, экструзия, вулканы, лавовый поток, 

эксплозия, 

лапи́лли, туфы, линейные вулканы, вулканы центрального типа, игнимбрит, 

щитовидные вулканы, стратовулканы, купольные вулканы, шлаковые конусы, 

грязевые вулканы. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 292-319  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 330-352  

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 157-167  

8.4. Метаморфизм 

 

Аннотация. Основные факторы метаморфизма - высокая температура, 

всестороннее (петростатическое) давление и высокое одностороннее (стресс), 

химически активные вещества (флюиды и газы). Основные типы 

метаморфизма. Роль флюидов при контактовом метаморфизме. Метасоматоз и 

метасоматиты. Динамометаморфизм. Автометаморфизм. Региональный 

метаморфизм. Ультраметаморфизм. Фации регионального метаморфизма и его 

роль в развитии земной коры. Импактный метаморфизм. Полезные ископаемые, 

связанные с метаморфическими породами и процессами метаморфизма.  

 

Вопросы для изучения: 

1. Метаморфизм. Основные факторы и направленность метаморфических 

преобразований пород. 

2. Типы метаморфизма. Контактовый и дислокационный метаморфизм, их 

особенности.  

3. Породы контактового и дислокационного метаморфизма.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5628/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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4. Региональный метаморфизм. Ультраметаморфизм.  

5. Фации регионального метаморфизма и его роль в развитии земной коры. 

6. Ударный метаморфизм, продукты, примеры, значение. 

 

Ключевые слова: метаморфизм, динамо-термальный (или региональный) 

метаморфизм, контактовый (или термальный) метаморфизм, динамический 

(или дислокационный) метаморфизм, импактный метаморфизм, 

метаморфическая фация, метаморфизованные породы, метаморфические 

породы, метасоматоз, мигматит 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 325-336  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 366-381  

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 

1991.- с. 168-171  

 

Тема 9. Основные структуры земной коры и литосферы 

 

Аннотация. Континенты и океаны как структурные элементы высшего 

порядка. Строение океанов. Срединно-океанические хребты, рифтовые зоны, 

трансформные разломы. Океанические плиты. Пассивные и активные окраины 

океанов. Представления о происхождении океанов. Континентальные 

платформы: основные структурные элементы, развитие. Фундамент и чехол. 

Различия древних и молодых платформ. Складчатые пояса, области и системы. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Строение океанов. Срединно-океанические хребты, рифтовые зоны, 

трансформные разломы.  

2. Океанические плиты. Пассивные и активные окраины океанов.  
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3. Представления о происхождении океанов. 

4. Континентальные платформы и складчатые пояса континентов: основные 

структурные элементы, развитие. 

 

Ключевые слова: платформы, фундамент, чехол, щиты, плиты, зоны 

перикратонных опусканий, антеклизы, синеклизы, авлакогены 

эпигеосинклинальные орогенные  пояса, окраинно-континентальные 

подвижные зоны, океанские платформы (или талассократоны), океанские 

орогенные пояса , литосферная плита, глубоководные желоба.  

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 378-380  

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 298-312  

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 200-209  

4. Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. М., 1985. – с. 10-28 

 

9.1.Основные представления о причинах и закономерностях развития 

земной коры 

 

Аннотация. Тектонические гипотезы XIX – начала ХХ веков. Гипотеза 

контракции. Пульсационная гипотеза. Гипотеза дрейфа материков. Гипотеза 

подкоровых конвекционных течений. Гипотеза вещества мантии. Фиксизм и 

мобилизм, основные положения. Тектоника литосферных плит, геологические 

факты, лежащие в основе этой гипотезы. Литосферные плиты, спрединг, 

трансформные разломы, субдукция, сейсмофокальные зоны Беньофа. Связь 

вулканизма и сейсмичности. Возраст океанического ложа. Движения плит и его 

возможный механизм. 
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Вопросы для изучения: 

1. Теория тектоники литосферных плит: основные понятия, возникновение, 

современное состояние. 

 

Ключевые слова: тектоника плит, дивергентные границы, субдукция, 

обдукция, процесс коллизии, трансформные границы. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 97-107 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 387-404  

3. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М., Высшая школа, 1991. 

– с. 209-215  

4. Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. М., 1985. – с. 291-324 

 

Тема 10. Деятельность человека и охрана природной среды 

 

Аннотация. Воздействие человека на природные геологические процессы. 

Влияние крупных гравитационные явления, процессы заболачивания и др. 

Водохранилища и землетрясения. Распашка земель, водная эрозия и ветровая 

дефляция почв. Изменение в земной коре, связанные с добычей полезных 

ископаемых, и формирование специфического техногенного ландшафта. 

Подрезка склонов при дорожном и жилищном строительстве и оживление 

древних, и возникновение новых оползневых процессов. Городское 

строительство и изменение ландшафта. Загрязнение атмосферы и вод суши и 

океанов промышленными отходами. Проблема охраны недр, защиты 

природной среды и улучшение природной обстановки. Мероприятия 

правительства по усилению охраны природы и рациональному использованию 

ресурсов России. Охрана недр и комплексное использование полезных 



33 
 

ископаемых. Значение международного сотрудничества по охране окружающей 

среды 

 

Вопросы для изучения: 

1. Воздействие человека на природные геологические процессы. 

2. Изменение геологической среды при разных видах хозяйственного освоения 

территорий. Формирование техногенных ландшафтов. 

3. Проблема охраны недр, защиты природной среды и комплексного 

использования полезных ископаемых. 

 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, воздействие, мониторинг 

окружающей среды, геологическая среда. 

 

Литература  

1. Короновский Н.В. Общая геология: учебник. М.: КДУ, 2006. – с. 380-386 

2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. Учебник. М: Изд-во 

МГУ. 1988. – с. 404-413  

3. Яблоков А. В. и др. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. М., 

Лесн. пром-сть, 1983. – 271 с. 

 

Тема 11. Вещественный состав земной коры. Основные горные породы, их 

классификация и диагностические признаки 

 

Аннотация. Понятие о горных породах и их генетическая классификация. 

Структура, текстура, минеральный состав горных пород как основные 

генетические признаки. Магматические горные породы, их классификация. 

Наиболее распространенные интрузивные и эффузивные магматические 

породы, их химический и минеральный состав, структура, текстура, форма 

залегания. Осадочные горные породы, их особенности и классификация по 

условиям образования. Наиболее распространенные обломочные, глинистые, 
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хемогенные и органогенные осадочные породы, их минеральный состав, 

структура, текстура и области применения. Метаморфические горные породы, 

их отличительные особенности, классификация по типам метаморфизма. Ряды 

метаморфических превращений наиболее распространенных осадочных и 

магматических пород. Породы регионального метаморфизма, минеральный 

состав, структура и текстура. Породы контактового и динамометаморфизма 

 

Вопросы для изучения:  

1. В чем различие между минералом и горной породой? 

2. Как классифицируются горные породы по условиям образования? 

3. Как подразделяют магматические горные породы по условиям 

образования и по содержанию SiO2? 

4. Как образуются осадочные породы? Назовите представителей 

пород обломочного, химического и смешанного происхождения. 

5. Как образуются метаморфические горные породы? Назовите 

породы контактного и регионального метаморфизма. 

 

Ключевые слова: горная порода, структура, текстура,  метагенез, диагенез, 

катагенез 

 

Литература  

1. Практическое руководство по общей геологии. Уч. пособие. / Гущин А.И., 

Романовская М.А., Стафеев А.Н., Талицкий В.Г. Под ред. Н.Н. Короновского 

М.: Изд-во «Академия», 2004. С. 70-103. 

2. Короновский Н.В. Общая геология. М.: КДУ. 2011. С. 86-90. 

3. Юбельт Р., Шрайтер П. Определитель пород. М.: "Мир". 1977. 240 с. 
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Вопросы и задания для итогового контроля 

 

1. Солнце, его параметры, состав, строение, виды излучений, эволюция, 

возможное будущее. Значение Солнца для геологических процессов. 

2. Формирование Солнечной системы, основные гипотезы. Строение 

Солнечной системы. 

3. Сравнительный анализ планет внутренней и внешней групп. 

4. Образование и внутреннее строение Земли. Сейсмологический метод и его 

роль в изучении Земли. 

5. Форма и размеры Земли. Изостазия. . 

6. Внутреннее строение Земли и возможный состав вещества оболочек 

7. Строение Земной коры и верхней мантии. Методы его изучения. 

8. Магнитное поле Земли, его параметры и возможное образование. 

Палеомагнитный метод. 

9. Тепловое поле Земли. 

10. Гравитационное поле Земли. 

11. Основные структурные элементы земной коры 

12. Литосфера, астеносфера. Особенности, выделение, роль в геологических 

процессах 

13. Геологическая хронология, относительная и абсолютная. 

Геохронологическая шкала. 

14. Палеомагнитный метод, его сущность и возможности применения 

15. Методы определения относительного возраста пород. 

16. Методы определения абсолютного возраста пород 

17. Магматические горные породы и их классификация  

18. Осадочные горные породы и их классификация 

19. Процессы выветривания, их сущность и направленность, коры 

выветривания 

20. Взаимосвязь различных видов эоловых процессов. Меры борьбы с 

опустыниванием 
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21. Формирование эолового рельефа и движение песков, типы пустынь 

22. Деятельность временных водных потоков. Плоскостной смыв. 

Формирование и состав делювиальных отложений. 

23. Геологическая деятельность временных русловых потоков на равнинах. 

Стадии роста и развития оврагов. 

24. Временные потоки в горных районах (сели), условия их возникновения, 

меры защиты. 

25. Формирование и состав пролювия. 

26. Формирование речной долины, образование и строение поймы. 

27. Формирование речных надпойменных террас и их типы 

28. Стадии развития реки. Профиль равновесия реки, базис эрозии. 

29. Фациальные типы аллювия. Полезные ископаемые, связанные с аллювием. 

30. Геологическая деятельность ледников 

31. Типы ледников и экзарационная работа ледников 

32. Особенности строения и рельефа перигляциальных областей, характерные 

отложения 

33. Великие четвертичные оледенения и оставленные им следы. Оледенения в 

истории Земли 

34. Гипотезы о причинах оледенений, четвертичные оледенения, их признаки 

и 

35. распространение 

36. Геологическая деятельность подземных вод 

37. Водопроницаемые и водонепроницаемые горные породы. Виды воды в 

горных породах. 

38. Условия залегания, питания, движения и разгрузки напорных и 

безнапорных подземных вод. 

39. Химический состав подземных вод. Классификация подземных вод по 

химическому составу и минерализации. Гидрохимическая вертикальная и 

широтная зональность. 

40. Карстовые процессы, типы карста и его поверхностные формы 
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41. Карст, формы, развитие, распространение 

42. Геологические процессы в криолитозоне 

43. Распространение криолитозоны, ее возникновение, зональность и понятие 

о сезонно-талом слое 

44. Основные понятия о многолетнемерзлых породах, распространение, 

мощность, типы  

подземных льдов. 

45. Подземные воды в криолитозоне 

46. Полигонально-жильные структурные в криолитозоне, их типы и 

формирование 

47. Термокарст и формы его проявления; криолитозона и строительство 

48. Гравитационные процессы на склонах. Обвалы, осыпи. 

49. Оползни, факторы их возникновения, морфология оползневых тел, меры 

борьбы с ними 

50. Интрузивный магматизм и типы интрузивов 

51. Типы интрузивных массивов; особенности структуры, характерные 

элементы 

52. Формирование горных пород при остывании магматического расплава. 

Ликвидус, солидус, реакционный ряд Боуэна 

53. Магматическая дифференциация магмы, ее причины и механизмы 

54. Продукты извержения вулканов и строение лавовых потоков 

55. Типы вулканов и их строение 

56. Кальдеры и их происхождение, образование игнимбритов 

57. Связь вулканизма с интрузивным магматизмом, понятие о магматическом 

очаге 

58. Поствулканические явления и практическое использование гидротерм 

59. Давление, плотность, температура, соленость океанских вод, химический и 

газовый 

состав. Влияние этих факторов на перемещение вод 

60. Литораль, батиаль, абиссаль и типы осадков 
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61. Понятие о критической глубине карбонатонакопления и карбонатной 

компенсации 

62. Генетические типы океанских осадков и их образование 

63. Биогенное осадконакопление в океанах 

64. Движение вод Мирового океана, течения и их типы, приливы и отливы, их 

возникновение 

65. Основные механизмы глубоководной седиментации и главные типы 

глубоководных осадков 

66. Абразионная деятельность океанов и морей 

67. Рельеф океанского дна и его геологическая интерпретация 

68. Формирование и эволюция пляжной морфологии, отложения 

69. Полезные ископаемые в океанах и морях; черные курильщики, 

распространение, строение,происхождение 

70. Диагенез (литификация) морских осадков. 

71. Постдиагенетические изменения осадочных горных пород (катагенез, 

метагенез, гипергенез). 

72. Метаморфизм. Основные факторы и направленность метаморфических 

преобразований пород. Типы метаморфизма. 

73. Контактовый и дислокационный метаморфизм, их особенности. Породы 

контактового и дислокационного метаморфизма. 

74. Региональный метаморфизм. Ультраметаморфизм. Фации регионального 

метаморфизма и его роль в развитии земной коры. 

75. Ударный метаморфизм, продукты, примеры, значение 

76. Землетрясения, основные параметры, распределение на земном шаре 

77. Географическое распределение землетрясений и их геологическая позиция. 

78. Сейсмическое районирование 

79. Сейсмичность и возможности ее прогнозирования 

80. Общие понятия о тектонических движениях. Типы тектонических 

движений. 
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81. Современные вертикальные и горизонтальные движения земной коры, 

методы их изучения 

82. Физические условия возникновения деформаций в твердом теле. Типы 

разрывных  

нарушений и их элементы 

83. Типы складок по форме замка и соотношению крыльев, формы складок 

в плане, 

замыкания складок, сочетание складок, типы складчатости. 

84. Строение океанов. Срединно-океанические хребты, рифтовые зоны, 

трансформные разломы. Океанические плиты. Пассивные и активные окраины 

океанов. 

85. Представления о происхождении океанов. 

86. Континентальные платформы и складчатые пояса континентов: основные 

структурные элементы, развитие. 

87. Теория тектоники литосферных плит: основные понятия, возникновение, 

современное состояние. 

88. Воздействие человека на природные геологические процессы. 

89. Изменение геологической среды при разных видах хозяйственного 

освоения территорий. 

90. Формирование техногенных ландшафтов. 

91. Проблема охраны недр, защиты природной среды и комплексного 

использования полезных ископаемых. 


