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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сунгатуллина Г.М. Кафедра

палеонтологии и стратиграфии Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Guzel.Sungatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - изучение строения, истории и условий развития планеты Земля, а

также особенности формирования и размещения полезных ископаемых. Большое число

объектов изучения и их сложность определили выделение из геологии целого ряда разделов.

Минералы, слагающие горные породы, являются объектом изучения минералогии,

кристаллографии и

кристаллохимии. Горные породы изучает особая наука - петрография. Динамическая геология

изучает геологические процессы, происходившие в недрах планеты и на ее поверхности.

Историческая геология изучает историю Земли, смену на ее поверхности

физико-географических и тектонических условий, климатов, фауны и флоры,

последовательность образования горных пород и т.д. Региональная геология изучает строение

и историю развития отдельных участков Земной коры от небольших до крупных континентов,

океанов, строение которых отображается на геологических, тектонических и других картах,

служащих основой для прогнозирования полезных ископаемых, для строительства различных

объектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.01 Нефтегазовое дело и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение

строения, истории и условий развития планеты Земля, а также формирования и размещения

полезных ископаемых. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные

обучающимися как в средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в

процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов: физики, химии, биология,

география, почвоведение. Курс Общая геология является основой для изучения таких

дисциплин как Геоэкология,

Почвоведение, География, Ландшафтоведение, и др. Знания и умения, полученные в

процессе изучения данного курса необходимы также для прохождения учебной и

производственной практик.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, владение высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение представлениями о современной научной картине

мира на основе знаний основных положений философии,

базовых законов и методов естественных наук
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность участвовать в составлении проектов

производственных геологических работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 происхождение, условия развития и современное строение Земли, условия образования и

эволюции земной коры, ее строения и состава во взаимодействии с внешними оболочками -

гидросферой и атмосферой; понимать, как совершается переход от неорганического мира к

органическому, субстратом для которого служит земная кора 

 2. должен уметь: 

 определять негативные геологические процессы и предусматривать возможные защитные

мероприятия 

 3. должен владеть: 

 навыками определения наиболее распространенных минералов и горных пород и объяснять

их генезис 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 распознавать простые тектонические структуры, геологические тела и формы рельефа;

пользоваться горным компасом; изображать морфологические типы складок и виды

дизъюнктивов; анализировать несложные геологические карты, строить к ним геологические

разрезы, составлять стратиграфические колонки 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Геология, ее предмет,

задачи, разделы и

методы.

1 1 1 0 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Вещественный

состав земной коры.

Минералы

1 2 2 0 6

Коллоквиум

 

3.

Тема 3. Вещественный

состав земной коры.

Горные породы

1 3 1 0 6

Коллоквиум

 

4.

Тема 4. Строение

земной коры

1 4 1 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Возраст Земли

и геохронология. 1 5 1 0 4

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Абсолютная

геохронология и

методы ее

восстановления.

1 6 1 0 0  

7.

Тема 7.

Происхождение

Солнечной системы и

планеты Земля.

1 7 1 0 0  

8.

Тема 8. Экзогенные

геологические

процессы.

Выветривание.

1 8 1 0 2  

9.

Тема 9. Геологическая

деятельность ветра

1 9 1 0 2  

10.

Тема 10.

Геологическая

деятельность

поверхностных текучих

вод

1 10 1 0 2  

11.

Тема 11.

Геологическая

деятельность рек

1 11 2 0 0  

12.

Тема 12.

Геологическая

деятельность

подземных вод

1 12 2 0 2  

13.

Тема 13.

Геологическая

деятельность

ледников и

водно-ледниковых

потоков

1 13 2 0 2  

14.

Тема 14. Озера и

болота. Их

геологическое

значение

1 14 1 0 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15.

Геологическая

деятельность морей и

океанов

2 1 1 0 2  

16.

Тема 16. Соленость,

химический, газовый и

гидродинамический

режимы морей и

океанов

2 2 1 0 0  

17.

Тема 17.

Разрушительная и

аккумулятивная работа

моря

2 3 1 0 0  

18.

Тема 18.

Преобразование

осадков

2 4 1 0 2  

19.

Тема 19. Фации и

фациальный анализ

2 5 2 0 4

Контрольная

работа

 

20.

Тема 20. Осадочные

горные породы

2 6 1 0 4

Коллоквиум

 

21.

Тема 21.

Гравитационные

процессы

2 7 1 0 0  

22.

Тема 22. Эндогенные

процессы

2 8 1 0 2  

23. Тема 23. Магматизм 2 9 1 0 2  

24.

Тема 24. Интрузивный

магматизм

2 10 1 0 0  

25.

Тема 25.

Магматические горные

породы

2 11 1 0 2

Коллоквиум

 

26.

Тема 26.

Метаморфизм горных

пород.

2 12 1 0 2

Коллоквиум

 

27.

Тема 27. Основные

этапы эволюции

Земной коры

2 13 2 0 4

Коллоквиум

 

28.

Тема 28. Развитие

взглядов на причины

тектонических

движений

2 14 1 0 0  

29.

Тема 29.

Геологическая

деятельность человека

и охрана окружающей

среды

2 15 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

30.

Тема 30.

Методические основы

проведения полевых

геологических

наблюдений

2 16 1 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 58  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Геология, ее предмет, задачи, разделы и методы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Введение. Геология, ее предмет, задачи, разделы и методы. Связь с другими науками.

Оболочки и ядро Земли. Плотность и давление. Магнетизм. Тепло Земли. Изменение

температуры с глубиной. Агрегатное состояние вещества Земли. Химический состав Земли.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Строение и состав Земли. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли.

Тема 2. Вещественный состав земной коры. Минералы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Минералы. Минералогия и понятие о минерале и минеральном виде. Кристаллическая

структура минералов. Химические формулы минералов. Формы нахождения минералов в

природе. Минеральные агрегаты. Физические свойства минералов: цвет, блеск, черта,

твердость, излом, спайность, удельный вес. оптические свойства. Магнитные характеристики

минералов. Диа-, пара-, ферро- и антиферромагнитные минералы. Электрические свойства

минералов. Минералы ? диэлектрики, полупроводники и металлы. Радиоактивные свойства

минералов. Понятие о парагенезисе минералов. Классификация минералов и характеристика

главнейших групп минералов: самородные элементы, сульфиды и их аналоги, окислы и

гидроокислы, галоидные соединения, силикаты (островные, кольцевые, цепочечные,

ленточные, листовые, каркасные), бораты, фосфаты, арсенаты, ванадаты, вольфраматы,

сульфаты и карбонаты. Породообразующая роль.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа с коллекциями минералов. Классификация минералов и главнейшие группы

минералов: самородные элементы, сульфиды и их аналоги, окислы и гидроокислы, галоидные

соединения, силикаты (островные, кольцевые, цепочечные, ленточные, слоистые, каркасные),

бораты, фосфаты, арсенаты, ванадаты, вольфраматы, сульфаты и карбонаты. Химические

формулы минералов. Формы нахождения минералов в природе. Минеральные агрегаты.

Физические свойства минералов: цвет, блеск, черта, твердость, спайность, излом. Работа с

коллекцией, самостоятельное определение минералов.

Тема 3. Вещественный состав земной коры. Горные породы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Горные породы. Общие представления о горных породах. Петрография и ее положение в в

комплексе наук о Земле. Горные породы как агрегаты в земной коре. Методы изучения горных

пород и основные направления петрографии. Главнейшие группы горных пород:

магматические, метаморфические и осадочные. Структуры и текстуры горных пород как

показатели условий их образования и как факторы, влияющие на их физические свойства.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Работа с коллекциями горных пород

Тема 4. Строение земной коры 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строение земной коры (ЗК) Соотношение различных типов земной коры в зависимости от

рельефа и структурного положения. Складчатый фундамент и осадочный чехол.

Континентальный тип коры. Гранитный и базальтовый слои фундамента. Мощности слоев ЗК.

Скорости распространения сейсмических волн. Переходные типы ЗК. Субокеанический тип.

Субконтинентальный тип. Состав мантии. Земли. Двучленное строение и состав верхней и

нижней мантии. Слой Голицына. Состав ядра Земли. Двучленное строение, состав и

агрегатное состояние ядра

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Типы земной коры. Континентальный тип земной коры. Океанический тип земной коры.

Тема 5. Возраст Земли и геохронология. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возраст Земли и геохронология. Относительная геохронология и методы ее создания.

Характер расположения в земной коре осадочных и вулканогенно-осадочных образований.

Стратиграфия. Объекты изучения, цели, задачи, разделы. Закон последовательности

напластования Николая Стенона. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. Методы

стратиграфических исследований. Биостратиграфический или палеонтологический метод.

Литологический метод. Стратиграфические перерывы. Ритмостратиграфический метод.

Геофизические методы: сейсмостратиграфический, каротажные методы. Палеомагнитная

шкала времени.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Биостратиграфический и литологический методы определения возраста горных пород.

Тема 6. Абсолютная геохронология и методы ее восстановления. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Абсолютная геохронология и методы ее восстановления. Единицы измерения и объекты

изучения абсолютной геохронологии. Методы абсолютной геохронологии.

Сезонно-климатические методы, их применение и ограничения. Радиологические или

изотопные методы. Уран-свинцовый метод. Свинцово-изотопный метод. Калий-аргоновый

метод. Рубидий-стронциевый метод. Радиоуглеродный метод.

Тема 7. Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Положение Солнечной системы в

Галактике. Химический состав и температура Солнца. Строение и протяженность Солнечной

системы. Планеты Солнечной системы. Сравнительная планетология и ее методология.

Внутренние планеты земной группы - Меркурий, Венера, Марс, Земля и ее спутник Луна. Их

размеры, масса, осевое вращение, атмосфера, температура и рельеф поверхности,

экзогенные и эндогенные процессы. Внешние планеты-гиганты ? Юпитер, Сатурн, Уран и

Нептун. Их размеры, масса, осевое вращение, атмосфера, температура и рельеф

поверхности, экзогенные и эндогенные процессы. Кометы, метеоры и метеориты. Их размеры,

состав. Железные, железокаменные и каменные метеориты. Хондриты, углистые хондриты и

ахондриты. Происхождение Солнечной системы и становление планеты Земля.

Тема 8. Экзогенные геологические процессы. Выветривание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Экзогенные геологические процессы. Выветривание. Физическое выветривание.

Температурное выветривание. Механическое выветривание. Морозное выветривание.

Химическое выветривание. Окисление. Гидратация. Растворение. Гидролиз. Роль

органического мира в процессах химического выветривания. Избирательность процессов

выветривания. Коры выветривания. Подвижные и остаточные продукты выветривания.

Автоморфный и гидроморфный типы коры выветривания. Понятие геохимической

сопряженности. Вертикальная зональность кор выветривания. Латеритная кора

выветривания. Стадийность выветривания магматических пород: обломочная, сиаллитная

обысвесткованная, кислая сиаллитная, аллитная стадии. Современные и древние коры

выветривания. Площадные и линейные коры выветривания. Научное и практическое значение

изучения кор выветривания. Полезные ископаемые в корах выветривания. Почвы и

почвообразовательный процесс. Гумус. Генетические горизонты нормального почвенного

профиля. Перегнойно-аккумулятивный горизонт. Элювиальный горизонт. Иллювиальный

горизонт. Сочетание генетических горизонтов в подзоле, черноземе и других почвенных

типах. Значение работ В.В. Докучаева. Почвенные зоны России. Широтная зональность почв

на равнинах и вертикальная зональность в горных районах. Почвы тундры. Подзолистые и

дерново-подзолистые почвы лесов. Серые лесные почвы и черноземы лесостепи.

Черноземные почвы луговой степи. Каштановые и бурые почвы сухой степи. Сероземы

пустынной степи и пустыни. Солонцы и солончаки. Погребенные почвы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Коры выветривания. Основные типы почв.

Тема 9. Геологическая деятельность ветра 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геологическая деятельность ветра. Характер воздействия ветра на горные породы. Процессы

геологической работы ветра. Дефляция. Бороздовое выдувание. Плоскостное выдувание.

Формы рельефа, образуемые дефляцией. Корразия. Эоловая препарировка. Эоловая

транспортировка. Эоловая аккумуляция. Эоловые отложения. Лесс. Пустыни, как области

максимального развития эолового процесса. Дефляционные пустыни. Аккумулятивные

пустыни. Микрорельеф песчаных пустынь. Барханы. Гряды барханов. Грядообразные валы.

Грядово-ячеистые формы. Кучевые формы. Эоловая рябь. Движение эоловых накоплений.

Песчаные пустыни во внеаридных областях. Глинистые пустыни (такыры). Лессовые пустыни

(адыры). Солончаковые пустыни (шоры). Практическое значение изучения эоловой

деятельности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Отложения, образующиеся в результате геологической деятельности ветра.

Тема 10. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Поверхностные текучие воды, как

один из важнейших факторов денудации суши. Плоскостной склоновый сток. Делювий.

Геологическая деятельность временных русловых потоков. Образование и развитие оврагов.

Регрессивная эрозия. Базис эрозии. Стадии развития оврагов. Типы оврагов. Работа

временных горных потоков. Пролювий. Зональность в строении конусов выноса. Наклонные

равнины. ?Наземные дельты? и концентрическая зональность их строения. Вершинная зона

конуса. Средняя зона конуса. Окраинная зона конуса.Фации ?наземных дельт?.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Делювиальные и пролювиальные отложения.

Тема 11. Геологическая деятельность рек 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Геологическая деятельность рек. Реки. Характер и режим питания. Количество воды,

скорость течения, характер движения. Механизм работы речных потоков. Геологическая

деятельность. Эрозия. Донная эрозия. Профиль равновесия реки. Динамическое равновесие.

Основной и местные базисы эрозии. Боковая эрозия. Перенос обломочного материала и

растворенных веществ. Способы переноса. Твердый сток. Растворенные вещества.

Аккумуляция. Аллювий. Речные долины, их форма и развитие поймы. Стадии развития долин.

Стадия морфологической молодости и формы поперечного профиля долин (теснина, щель,

ущелье, каньон). Излучины. Меандры. Прирусловые отмели. Стадия морфологической

зрелости. Поймы. Старицы. Формирование аллювия и строение поймы. Русловой аллювий.

Пойменный аллювий. Старичный аллювий. Перстративный аллювий. Констративный аллювий.

Аллювий горных рек. Характерные фации. Смешанные фации горного аллювия. Особенности

рельефа пойм равнинных рек. Прирусловой вал. Центральная пойма. Притеррасная пойма.

Направленность и цикличность развития речных долин. Факторы омоложения зрелых долин.

Надпойменные террасы и их типы. Нумерация надпойменных террас и их элементы. Типы

надпойменных террас. Эрозионные террасы. Аккумулятивные террасы. Цокольные террасы.

Устьевые части рек. Дельты. Отложения дельт. Эстуарии. Лиманы. Речные системы, их

развитие и перемещение водоразделов. Главная река. Притоки. Водосборный бассейн.

Направленность водной денудации суши. Денудационная равнина. Полезные ископаемые,

связанные с деятельностью рек.

Тема 12. Геологическая деятельность подземных вод 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геологическая деятельность подземных вод Подземные воды ? предмет изучения

гидрогеологии. Классификация вод в горных породах. Парообразная вода. Физически

прочносвязанная вода. Физически рыхлосвязанная вода. Капиллярная вода. Гравитационная

вода. Вода в твердом состоянии. Кристаллизационная вода. Водопроницаемость горных

пород. Классификация вод по водопроницаемости. Влагоемкость. Водоотдача горных пород.

Происхождение подземных вод. Генетическая классификация подземных вод.

Инфильтрационный тип. Конденсационный тип. Седиментогенный тип. Ювенильный тип.

Классификация подземных вод по условиям залегания и гидравлическим признакам.

Безнапорные воды: верховодка, грунтовые воды, межпластовые воды. Напорные или

артезианские межпластовые воды. Область питания. Область разгрузки. Область напора.

Пьезометрический уровень. Артезианские бассейны. Химический состав подземных вод.

Общая минерализация. Классификация А.М. Овчинникова по общей минерализации.

Гидрохимические типы В.И. Вернадского. Широтная гидрохимическая зональность. Грунтовые

воды выщелачивания. Грунтовые воды континентального засоления. Вертикальная

гидрохимическая зональность. Зона активного водообмена. Зона замедленного водообмена.

Зона весьма замедленного водообмена. Минеральные воды. Классификация минеральных

вод по составу, свойствам и лечебному значению. Углекислые мин. воды. Сероводородные

мин. воды: азотные сероводородные воды, метановые сероводородные воды. Радиоактивные

минеральные воды. Источники и их отложения. Нисходящие источники. Восходящие

источники. Карстовые процессы. Поверхностные карстовые формы: карры, поноры,

карстовые ниши, карстовые воронки, котловины и полья, карстовые колодцы, шахты и

пропасти, карстовые долины, периодически исчезающие озера. Подземные карстовые

формы: закарстованные трещины, карстовые пещеры и каналы. Этажность карстовых пещер и

их отложения. Карстово-суффозионные провальные воронки и шахты. Степениь

закарстованности и закономерности развития карста. Практическое значение карста.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Отложения, образовавшиеся в результате геологической деятельности подземных вод.

Тема 13. Геологическая деятельность ледников и водно-ледниковых потоков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Геологическая деятельность ледников и водно-ледниковых потоков Образование ледников.

Типы ледников. Горные ледники: ледники долинного типа (простые, сложные) переметные,

каровые, висячие. Материковые ледники и их характерные особенности. Промежуточные

ледники: плоскогорные, предгорные ледники. Режим ледников. Движение ледников.

Геологическая и рельефообразующая деятельность ледников и водно-ледниковых потоков.

Экзарация. Ледниковые шрамы. Бараньи лбы. Ледниковые валуны. Ложбины ледникового

выпахивания и размыва. Гляциодислокации. Ледниковые цирки и ледниковые долины. Троги.

Переносная и аккумулятивная работа ледников. Ледниковые отложения. Движущиеся морены

и их разновидности: поверхностные, боковые, срединные, внутренние, донные. Отложенные

морены: донные, абляционные, краевые. Водно-ледниковые отложения: внутриледниковые

(озы, камы, камовые террасы) и приледниковые (зандры, озерно-ледниковые отложения).

Оледенения в истории Земли. Внешние причины оледенений: изменения солнечной

активности, изменения состава атмосферы, изменения уровня океана и др. Внутренние

причины оледенений: проявления эндогенных процессов, изменения рельефа поверхности

Земли и др.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Ледниковые отложения.

Тема 14. Озера и болота. Их геологическое значение 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Озера и болота. Их геологическое значение. Озера. Общие сведения. Генетическая

классификация озерных впадин. Озера эндогенного происхождения: вулканогенные,

сейсмогенные, тектоногенные группы. Типы озерных котловин. Озера экзогенного

происхождения: гравитационные, эрозионные, эоловогенные, гляциогенные, талассогенные,

биогенные, метеоритные группы. Типы озерных котловин. Особенности озерной воды.

Соленость. Минерализация. Движение воды. Геологическая деятельность: озерная абразия,

перенос и аккумуляция. Обломочные, органогенные и хемогенные отложения. Болота.

Факторы заболачивания местности. Озерные болота. Лесные и луговые болота. Типы болот:

верховые, промежуточные, низинные и приморские. Полезные ископаемые озер и болот: соли,

железистые и марганцевые руды, бокситы, торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит.

Автохтонные и аллохтонные месторождения углей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Озерные и болотные отложения

Тема 15. Геологическая деятельность морей и океанов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геологическая деятельность морей и океанов Мировой океан как главная часть гидросферы.

Составные части акватории Мирового океана. Собственно океаны. Окраинные моря.

Внутренние моря. Геологическая деятельность морских вод: абразия, перенос и сортировка

продуктов разрушения, аккумуляция осадков. Рельеф дна океанов. Главные

геоморфологические элементы дна океанов: подводные континентальные окраины, ложе

Мирового океана, срединно-океанические хребты. Рельеф окраинных и внутренних морей.

Плоские (эпиконтинентальные) моря. Глубины, рельеф дна, примеры. Котловинные моря.

Тектоническая активность, рельеф дна, глубины, примеры.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Отложения морей и океанов

Тема 16. Соленость, химический, газовый и гидродинамический режимы морей и

океанов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Основы общей геологии"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; доцент, к.н. (доцент) Сунгатуллина Г.М. 

 Регистрационный номер 348617

Страница 12 из 25.

Соленость, химический, газовый и гидродинамический режимы морей и океанов. Соленость

вод океанов (в промилле и процентах). Колебания солености вод, основные факторы.

Химический состав морской воды. Газовый режим. Источники поступления, содержание,

растворимость в воде кислорода, углекислого газа, сероводорода. Температура морской

воды. Факторы, контролирующие распределение температур: климатическая зональность,

солнечная радиация. Термоклин. Давление и плотность морской воды. Движение морской

воды. Морские течения. Приливы и отливы. Волновые движения. Цунами. Штормовые нагоны.

Органический мир морей и океанов. Особенности обитания и основные факторы

распространения морских организмов. Стеногалинные и эвригалинные организмы.

Стенотермные и эвритермные организмы. Стенобатные и эврибатные организмы.

Стенобионтные и эврибионтные организмы. Условия обитания организмов в водной среде.

Бентос (прикрепленный, свободно лежащий, подвижный, зарывающийся). Планктон

(зоопланктон, фитопланктон). Нектон. Породообразующее значение морских организмов.

Тема 17. Разрушительная и аккумулятивная работа моря 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Разрушительная и аккумулятивная работа моря Абразия. Факторы разрушения берегов и

прибрежной полосы дна: гидравлический удар волн, удары обломками горных пород,

химическое воздействие воды на горные породы. Волноприбойная ниша. Клиф. Абразионная

терраса. Пляж. Подводная аккумулятивная терраса. Факторы, контролирующие скорость

разрушения и отступания берегов. Абразионные и аккумулятивные типы берегов и их

соотношение в морских бассейнах. Перемещение и накопление обломочного материала.

Поперечное перемещение материала. Нейтральная линия. Береговой вал. Подводный

песчаный вал. Бары и лагуны. Косы. Примкнувшая аккумулятивная терраса. Томболо.

Накопление осадков в различных зонах моря. Источники поступления обломочного материала

в моря и океаны. Типы морских осадков: терригенные, хемогенные, биогенные,

вулканогенные, полигенные. Факторы, контролирующие современное осадконакопление.

Климатическая зональность. Вертикальная зональность. Циркумконтинентальная

зональность. Классификация осадков по зонам моря. Осадки прибрежные. Осадки области

шельфа. Осадки материкового склона и его подножия. Осадки ложа мирового океана.

Накопление осадков в лагунах и солеродных бассейнах. Факторы, нарушающие нормальную

соленость: интенсивное испарение, привнос пресной воды реками. Отложение солеродных

морских бассейнов. Эвапориты.

Тема 18. Преобразование осадков 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Преобразование осадков. Диагенез. Состав первичного осадка. Процессы преобразования

осадка. Необходимые условия преобразования осадка. Последовательность и механизм

диагенеза. Постдиагенетические изменения осадочных пород. Понятие катагенеза. Основные

факторы катагенеза. Стадии катагенеза глин. Стадии катагенеза органического вещества.

Нефтематеринские породы. Коллекторы. Покрышки. Ловушки. Понятие метагенеза. Основные

факторы метагенеза. Гипергенез. Эпигенез. Прогрессивный и регрессивный эпигенез.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Стадии преобразования осадков

Тема 19. Фации и фациальный анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Фации и фациальный анализ. Главные области осадконакопления на поверхности Земли.

Связь осадкообразования с окружающей средой. Фация. Основные группы фаций. Группа

морских фаций: литоральные или прибрежные фации; мелководные фации;

умеренно-глубоководные фации; батиальные или глубоководные фации; абиссальные или

весьма глубоководные фации. Группа континентальных фаций: элювиальные, склоновые,

пролювиальные, аллювиальные, эоловые, озерные, болотные и озерно-болотные фации,

ледниковые, флювиогляциальные или водно-ледниковые фации. Группа переходных фаций:

фации лагун, фации эстуариев и лиманов, фации дельт. Фациальный анализ. Объекты

изучения, цели и задачи, методы исследования. Метод актуализма, его значение и отличие от

принципа униформизма. Литофациальный анализ. Биофациальный анализ. Влияние

колебаний уровня моря на распределение фаций. Трансгрессивная и регрессивная серии

осадков.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные группы фаций. Методы фациального анализа.

Тема 20. Осадочные горные породы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Осадочные горные породы. Условия образования. Выветривание, перенос и отложение

продуктов выветривания. Седиментогенез в областях с аридным, гумидным и нивальным

климатом. Диагенез, эпигенез. Распространение осадочных пород, их фации и формации.

Классификация. Обломочные породы. Размеры и форма обломков, как основа

классификации. Мономинеральные, олигомиктовые и полимиктовые породы.

Грубообломочные, песчаные, алевритовые породы. Вулканогенно-осадочные породы.

Происхождение, распространение, полезные ископаемые. Глинистые породы.

Классификация. Гидрослюдистые, каолинитовые, монтмориллонитовые, полиминеральные

глины. Аргиллиты. Происхождение, распространение, полезные ископаемые. Хемогенные

осадочные породы. Классификация. Карбонатные (известняки, доломиты, мергели),

кремнистые (кремни, силициты, яшмы), кремнисто-железистые, железистые (бурые

железняки, сидеритовые и шамозитовые породы), галоидные (каменная соль, сильвинит,

карналлитовая порода) и сульфатные (гипсовые и ангидритовые породы) породы. Бокситы и

латериты. Происхождение, распространение, полезные ископаемые. Биогенные осадочные

породы. Классификация. Карбонатные (биогенные, биогенно-шламовые, рифовые известняки

и доломиты, мел), кремнистые (диатомиты, радиоляриты, спонголиты, яшмы, опоки),

фосфатные (пластовые, желваковые фосфориты) породы. Каустобиолиты (бурые, каменные

угли, антрацит, горючие сланцы). Происхождение, распространение, полезные ископаемые.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с коллекциями осадочных горных пород. Классификация: обломочные

(грубообломочные, песчаные, алевритовые), глинистые (гидрослюдистые, каолинитовые,

монтмориллонитовые, полиминеральные глины), хемогенные (карбонатные, кремнистые,

кремнисто-железистые, железистые, галоидные и сульфатные), биогенные (карбонатные,

кремнистые, фосфатные породы и каустобиолиты) осадочные породы. Работа с коллекцией,

самостоятельное определение осадочных пород.

Тема 21. Гравитационные процессы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гравитационные процессы Гравитационные (склоновые) геологические процессы, их суть и

причины нарушения равновесного состояния. Коллювий. Роль воды в гравитационных

процессах. Классификация гравитационных процессов. Собственно гравитационные

процессы: провалы, обвалы, крип. Водно-гравитационные процессы: оползни.

Гравитационно-водные процессы: оползневые потоки, оплывины, сели, лахары.

Подводно-гравитационные процессы: подводные обвалы и оползни, мутьевые потоки. Меры

борьбы с гравитационными процессами.

Тема 22. Эндогенные процессы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Эндогенные процессы Тектонические движения. Поднятия и опускания Земной коры.

Эвстатические колебания уровня океана. Напряжения. Деформации. Упругие деформации.

Пластические деформации. Вертикальные и горизонтальные тектонические движения. Связь

современного рельефа с новейшими тектоническими движениями. Тектонические дислокации.

Пликативные дислокации. Антиклинали. Синклинали. Флексуры. Моноклинали.

Классификации складок. Дизъюнктивные дислокации. Трещины. Разрывы со смещением.

Глубинные разломы. Сбросы. Взбросы. Надвиги. Шарьяжи. Аллохтон. Автохтон.

Тектонические окна. Зеркала скольжения. Тектонические брекчии. Милонит. Меланж. Горсты

и грабены. Рифты. Основные структурные элементы Земной коры. Литосфера. Литосферные

плиты. Смещения литосферных плит. Раздвиги. Сближения. Сдвиги. Главные типы

структурных элементов океанов: срединно-океанические хребты, океанские плиты. Главные

типы структурных элементов континентов: орогены и платформы. Окраинно-континентальные

и межконтинентальные подвижные пояса. Землетрясения. Причины и характер проявлений.

Тектонические, вулканические и экзогенные землетрясения. Сейсмическая шкала. Методы

изучения землетрясений. Основные понятия сейсмологии: гипоцентр, эпицентр, изосейст,

плейстосейстовая область землетрясения. Мелкофокусные, промежуточные и

глубокофокусные землетрясения. Географическое распространение землетрясений. Прогноз

землетрясений и сейсмостойкое строительство.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тектонические движения. Поднятия и опускания Земной коры. Эвстатические колебания

уровня океана.

Тема 23. Магматизм 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Магматизм Понятие магматизма. Магма. Эффузивный и интрузивный магматизм.

Эффузивный магматизм. Эффузивный магматизм или вулканизм. Лава. Стадии

вулканического процесса. Субвулканическая стадия. Магматический очаг. Условия

образования, пути и характер движения, состав магмы. Главная стадия вулканического

процесса. Процесс извержения. Кратер. Жерло. Кальдера. Классификация вулканических

извержений по характеру извержений. Эффузивные наземные извержения. Исландский тип.

Гавайский тип. Подводные эффузивные извержения. Механизм и характер извержений.

Пирокластовые (смешанные) извержения. Стромболианский тип. Везувианский тип.

Этнинский тип. Эксплозивные (газово-взрывные) извержения. Пелейский тип. Кракатауский

тип. Маарский тип. Бандайсанский тип. Поствулканическая или фумарольная стадия.

Фумаролы и гейзеры. Классификация фумарол по составу газов и температуре. Сухие

фумаролы. Сернистые фумаролы или сольфатары. Щелочные или аммиачные фумаролы.

Холодные углекислые фумаролы. Продукты вулканических извержений. Жидкие продукты.

Химический состав жидких продуктов извержений и образуемые ими породы. Твердые

продукты извержений. Вулканический пепел. Вулканический песок. Лапилли. Вулканические

бомбы. Вулканические глыбы. Газообразные продукты извержений. Географическое

распространение вулканов. Круго-Тихоокеанский пояс. Средиземноморско-Индонезийский

пояс. Атлантический пояс. Восточно-Африканский пояс. Практическое значение изучения

вулканизма.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Продукты интрузивного и эффузивного магматизма.

Тема 24. Интрузивный магматизм 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Интрузивный магматизм. Форма и состав интрузивных тел. Конкордатные и дискондартные

интрузивные тела. Абиссальные и гипабиссальные интрузивные породы. Абиссальные

интрузии. Батолиты. Бисмалиты. Штоки. Этмолиты. Состав, текстуры и структуры абиссальных

интрузивных пород. Гипабиссальные интрузии. Дайки. Некки. Жилы. Лакколиты.

Магматические диапиры. Факолиты. Силлы. Ксенолиты. Отдельность пород. Наименование

интрузивных пород. Порфиры и порфириты. Происхождение магм и разнообразие

магматических пород. Стратиформные интрузии. Дифференциация магмы. Ассимиляция и

гибридизм. Ксенолиты. Практическое значение интрузивного магматизма.

Тема 25. Магматические горные породы 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Магматические горные породы. Классификация магматических пород. Ультраосновные

породы и их характеристика. Дуниты и перидотиты, пироксениты, пикриты, кимберлиты.

Происхождение, распространение, полезные ископаемые. Основные породы и их

характеристика. Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, базальты. Происхождение,

распространение, полезные ископаемые. Средние породы и их характеристика. Диориты,

диорит-порфиры, андезиты и андезито-порфириты. Происхождение, распространение,

полезные ископаемые. Кислые породы и их характеристика. Граниты, липариты, кварцевые

порфиры, гранодиориты, дациты, аплиты, пегматиты, обсидиан, пемза. Происхождение,

распространение, полезные ископаемые. Щелочные породы и их характеристика. Сиениты,

граносиениты, сиенит-порфиры, трахиты, трахитовые порфиры, нефелиновые сиениты,

фонолиты. Происхождение, распространение, полезные ископаемые.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с коллекциями магматических пород. Магматические горные породы Классификация

пород: ультраосновные (дуниты и перидотиты, пироксениты, пикриты, кимберлиты), основные

(габбро, нориты, анортозиты, диабазы, базальты), средние (диориты, диорит-порфиры,

андезиты и андезито-порфириты), кислые (граниты, липариты, кварцевые порфиры,

гранодиориты, дациты, аплиты, пегматиты, обсидиан, пемза), щелочные (сиениты, трахиты,

фонолиты). Работа с коллекцией и самостоятельное определение магматических горных

пород.

Тема 26. Метаморфизм горных пород. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Метаморфизм горных пород. Понятие о метаморфизме и метасоматозе горных пород. Роль

метаморфических пород в строении земной коры. Основные факторы метаморфизма. Роль

температуры, давления, метаморфизующих растворов и флюидов. Прогрессивный и

регрессивный метаморфизм. Структуры и текстуры метаморфических пород как показатели

условий метаморфизма. Типы метаморфизма: региональный, контактовый,

ультраметаморфизм, динамометаморфизм, автометаморфизм. Фации регионального

метаморфизма: 1) фации низких и умеренных давлений: зеленых сланцев, амфиболитовая,

гранулитовая; 2) фации высоких давлений: глаукофан ? жадеитовых сланцев, эклогитовая.

Породы фации зеленых сланцев: филлиты, слюдяные кристаллические сланцы, зеленые

сланцы, кварциты. Породы амфиболитовой и гранулитовой фации: гнейсы, амфиболиты,

гранулиты, эклогиты. Полезные ископаемые. Фации контактового метаморфизма: 1)

альбит-эпидот-роговиковая, 2) роговообманково-роговиковая, 3) пироксен-роговиковая, 4)

санидинитовая. Породы контактового метаморфизма: роговики, сланцы, скарны, мраморы и

др. Полезные ископаемые.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с коллекциями метаморфических горных пород. Типы метаморфизма. Фации

метаморфизма. Породы фации зеленых сланцев: филлиты, слюдяные кристаллические

сланцы, зеленые сланцы, кварциты. Породы амфиболитовой и гранулитовой фаций: гнейсы,

амфиболиты, гранулиты, эклогиты. Породы контактового метаморфизма: роговики, сланцы,

скарны, мраморы и др. Породы автометаморфизма: грейзены, серпентиниты. Работа с

коллекцией и самостоятельное определение метаморфических горных пород.

Тема 27. Основные этапы эволюции Земной коры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные этапы эволюции Земной коры. Тектоно-магматические эпохи, как основа

естественной периодизации Земли. Архейско-раннепротерозойский этап.

Позднепротерозойский этап. Раннепалеозойский (каледонский) этап. Позднепалеозойский

(герцинский) этап. Мезозойский (киммерийский) этап. Кайнозойский (альпийский) этап.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с коллекциями окаменелостей и горных пород, характерных для отдельных этапов

развития Земли

Тема 28. Развитие взглядов на причины тектонических движений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Развитие взглядов на причины тектонических движений. Нептунизм. Плутонизм. Гипотеза

поднятий. Гипотеза контракции. Пульсационная гипотеза. Гипотеза расширяющейся Земли.

Концепция мобилизма. Концепция фиксизма. Гипотеза дрейфа континентов. Тектоника

литосферных плит. Важнейшие научные открытия середины ХХ века. Гипотеза спрединга.

Новая глобальная тектоника или Тектоника литосферных плит.

Тема 29. Геологическая деятельность человека и охрана окружающей среды 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геологическая деятельность человека и охрана окружающей среды. Добыча полезных

ископаемых. Сельскохозяйственная деятельность. Инженерно-техническая деятельность.

Антропогенный геологический процесс. Изменение первичных ландшафтов и формирование

вторичных ландшафтов. Городские ландшафты. Горнопромышленные ландшафты.

Ирригационно-технические ландшафты. Сельскохозяйственные ландшафты. Охрана

геологической среды.

Тема 30. Методические основы проведения полевых геологических наблюдений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методические основы проведения полевых геологических наблюдений ?Чтение?

топографической карты и АФС. Горный компас, его устройство. Азимут. Магнитное

склонение. Работа с транспортиром. Привязка точек наблюдения на местности и нанесение

их на топографическую карту. Определение элементов залегания горных пород. Определение

истинной мощности слоя по видимой мощности и углу наклона рельефа.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с геологическим компасом, картой, аэрофотоснимками

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Вещественный

состав земной коры.

Минералы

1 2

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

3.

Тема 3. Вещественный

состав земной коры.

Горные породы

1 3

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4. Строение

земной коры

1 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Возраст Земли

и геохронология. 1 5

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

19.

Тема 19. Фации и

фациальный анализ

2 5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

20.

Тема 20. Осадочные

горные породы

2 6

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

25.

Тема 25.

Магматические горные

породы

2 11

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

26.

Тема 26.

Метаморфизм горных

пород.

2 12

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

27.

Тема 27. Основные

этапы эволюции

Земной коры

2 13

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается широкое использование интернет-технологий, проведение практических

занятий в компьютерных классах и музеях университета, проверка итоговых знаний путем

тестирования в системах "MOODLE" и "Виртуальная аудитория".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Геология, ее предмет, задачи, разделы и методы. 

Тема 2. Вещественный состав земной коры. Минералы 

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение минералов. Требуется определить название, химическую формулу, и к какой

группе относится минерал.

Тема 3. Вещественный состав земной коры. Горные породы 

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение горных пород. Требуется определить название горной породы, условия ее

образования, минеральный состав

Тема 4. Строение земной коры 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы: 1 Сравнительная характеристика ядра и оболочек Земли. 2

Плотность, агрегатное состояние и химический состав вещества Земли. 3 Суть сравнительной

планетологии 4 Строение Солнечной системы 5 Общие признаки планет земной группы. 6

Общие признаки планет-гигантов. 7 Классификация метеоритов 8 Сравнительная

характеристика континентального и океанического типов Земной коры. 9 Основные признаки

складчатого фундамента и осадочного чехла. 10 Краткая сравнительная характеристика

субокеанического и субконтинентального типов Земной коры.

Тема 5. Возраст Земли и геохронология. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Проверка степени освоения материала путем тестирования в системе ?MOODLE?

(http://vksait.ksu.ru) (контрольная работа �2)

Тема 6. Абсолютная геохронология и методы ее восстановления. 

Тема 7. Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. 

Тема 8. Экзогенные геологические процессы. Выветривание. 

Тема 9. Геологическая деятельность ветра 

Тема 10. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод 

Тема 11. Геологическая деятельность рек 

Тема 12. Геологическая деятельность подземных вод 

Тема 13. Геологическая деятельность ледников и водно-ледниковых потоков 

Тема 14. Озера и болота. Их геологическое значение 

Тема 15. Геологическая деятельность морей и океанов 
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Тема 16. Соленость, химический, газовый и гидродинамический режимы морей и океанов

Тема 17. Разрушительная и аккумулятивная работа моря 

Тема 18. Преобразование осадков 

Тема 19. Фации и фациальный анализ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Выполнение заданий 4 и 5. (Г. М. Сунгатуллина. Практические занятия по исторической

геологии. ? Казань: Казанский государственный университет, 2004. ? 72 с.)

Тема 20. Осадочные горные породы 

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение осадочных горных пород. Требуется определить название породы, ее

минеральный состав и классификационную принадлежность

Тема 21. Гравитационные процессы 

Тема 22. Эндогенные процессы 

Тема 23. Магматизм 

Тема 24. Интрузивный магматизм 

Тема 25. Магматические горные породы 

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение магматических горных пород. Требуется определить название породы, ее

минеральный состав и классификационную принадлежность

Тема 26. Метаморфизм горных пород. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение метаморфических горных пород. Требуется определить название породы, ее

минеральный состав и классификационную принадлежность

Тема 27. Основные этапы эволюции Земной коры 

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение окаменелостей. Требуется определить название окаменелости, ее возраст и

основные морфологические признаки.

Тема 28. Развитие взглядов на причины тектонических движений 

Тема 29. Геологическая деятельность человека и охрана окружающей среды 

Тема 30. Методические основы проведения полевых геологических наблюдений 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные вопросы:

Билет � 1

1. Геология. Цели, задачи, объекты изучения, разделы, методы.

2. Обломочные породы. Классификация. Полезные ископаемые.

Билет � 2

1. Внутреннее строение Земли.

2. Глинистые породы. Классификация. Полезные ископаемые.

Билет � 3

1. Строение и состав ядра и оболочек Земли.

2. Хемогенные осадочные породы. Классификация. Полезные ископаемые.

Билет � 4

1. Типы Земной коры и их характеристика.

2. Биогенные осадочные породы. Классификация. Полезные ископаемые.



 Программа дисциплины "Основы общей геологии"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; доцент, к.н. (доцент) Сунгатуллина Г.М. 

 Регистрационный номер 348617

Страница 19 из 25.

Билет � 5

1. Складчатый фундамент и осадочный чехол.

2. Каустобиолиты.

Билет � 6

1. Континентальный тип Земной коры.

2. Пликативные дислокации.

Билет � 7

1. Океанический тип Земной коры.

2. Дизъюнктивные дислокации.

Билет � 8

1. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы.

2. Основные факторы окружающей среды.

Билет � 9

1. Относительная геохронология и методы ее создания.

2. Магматические горные породы. Классификация.

Билет � 10

1. Методы стратиграфических исследований.

2. Образ жизни водных организмов. Бентос. Планктон. Нектон.

Билет � 11

1. Палеонтологический и литологический методы в стратиграфии.

2. Ультраосновные породы и их характеристика. Полезные ископаемые.

Билет � 12

1. Стратиграфические перерывы и неполнота геологической летописи.

2. Магматические породы основного состава и их характеристика.Полезные ископаемые.

Билет � 13

1. Абсолютная геохронология.

2. Магматические породы среднего состава и их характеристика. Полезные ископаемые.

Билет � 14

1. Методы абсолютной геохронологии.

2. Магматические породы кислого состава и их характеристика. Полезные ископаемые.

Билет � 15

1. Происхождение Солнечной системы и планеты Земля.

2. Магматические породы щелочного состава и их характеристика. Полезные ископаемые.

Билет � 16

1. Планеты земной группы и планеты-гиганты.

2. Метаморфические породы.

Билет � 17

1. Физическое выветривание.

2. Типы метаморфизма.

Билет � 18

1. Химическое выветривание. Роль организмов в процессах химического выветривания.

2. Фации регионального метаморфизма. Характерные породы. Полезные ископаемые.

Билет � 19

1. Геологическая деятельность ветра.

2. Фации контактового метаморфизма. Характерные породы. Полезные ископаемые.

Билет � 20

1. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.
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2. Породы автометаморфизма. Грейзены. Серпентиниты. Полезные ископаемые.

Билет � 21

1. Геологическая деятельность рек. Эрозия. Перенос. Аккумуляция.

2. Фации и фациальный анализ.

Билет � 22

1. Речные долины, их форма и развитие поймы.

2. Основные группы фаций.

Билет � 23

1. Каледонский этап развития Земной коры.

2. Группа морских фаций.

Билет � 24

1. Типы надпойменных террас.

2. Литоральные или прибрежные фации.

Билет � 25

1. Полезные ископаемые, связанные с деятельностью рек.

2. Морские умеренно-глубоководные фации.

Билет � 26

1. Герцинский этап развития Земной коры.

2. Батиальные фации.

Билет � 27

1. Мезозойский этап развития Земной коры.

2. Абиссальные фации.

Билет � 28

1. Архейско-раннепротерозойский этап развития Земной коры.

2. Группа континентальных фаций.

Билет � 29

1. Альпийский этап развития Земной коры.

2. Элювиальные, склоновые, пролювиальные фации.

Билет � 30

1. Древние и молодые платформы.

2. Озерные и болотные фации.

Билет � 31

1. Геологическая деятельность подземных вод.

2. Ледниковые и флювиогляциальные фации.

Билет � 32

1. Генетическая классификация подземных вод.

2. Группа переходных фаций.

Билет � 33

1. Классификация подземных вод по условиям залегания и гидравлическим признакам.

2. Фации лагун, лиманов и эстуариев.

Билет � 34

1. Мировой океан. Составные части акватории.

2. Литофациальный анализ.

Билет � 35

1. Геоморфологические элементы дна океанов.

2. Биофациальный анализ.

Билет � 36
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1. Подводные континентальные окраины. Пассивные окраины. Активные окраины.

2. Метод актуализма.

Билет � 37

1. Ложе Мирового океана и срединно-океанические хребты.

2. Влияние колебаний уровня моря на распределение фаций.

Билет � 38

1. Платформы и складчатые области.

2. Трансгрессивная и регрессивная серии осадков.

Билет � 39

1. Разрушительная работа моря. Факторы, контролирующие скорость разрушения берегов.

2. Минералы и минеральные агрегаты.

Билет � 40

1. Типы морских осадков. Классификация осадков по зонам моря.

2. Физические свойства минералов.

Билет � 41

1. Концепция фиксизма, ее суть и основные гипотезы.

2. Классификация минералов и характеристика главнейших групп.

Билет � 42

1. Генетическая классификация озерных впадин. Характеристика основных групп и типов.

2. Самородные элементы.

Билет � 43

1. Тектоника литосферных плит. Основные положения.

2. Сульфиды.

Билет � 44

1. Геологическая деятельность человека.

2. Окислы и гидроокислы.

Билет � 45

1. Гипотеза дрейфа континентов.

2. Галоидные соединения.

Билет � 46

1. Метаморфизм и метасоматоз горных пород. Основные факторы.

2. Силикаты.

Билет � 47

1. Землетрясения. Причины и характер проявлений.

2. Сульфаты.

Билет � 48

1. Землетрясения. Гипоцентр. Эпицентр. Изосейст. Плейстосейстовая область.

2. Карбонаты и их породообразующая роль.

Билет � 49

1. Внутреннее строение Земли.

2. Структуры и текстуры горных пород как показатели условий их образования.

Билет � 50

1. Тектоно-магматические эпохи, как основа естественной периодизации Земли.

2. Фосфаты и их породообразующая роль.

Билет � 51

1. Типы метаморфизма.

2. Экзогенные геологические процессы.
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Билет � 52

1. Стадии вулканического процесса.

2. Коры выветривания и связанные с ними полезные ископаемые.

Билет � 53

1. Продукты вулканических извержений.

2. Почвы и почвообразовательный процесс.

Билет � 54

1. Формы и состав интрузивных тел.

2. Геологическая и рельефообразующая работа ледников.

Билет � 55

1. Геохронология Земли. Стратиграфическая шкала.

2. Оледенения в истории Земли. Причины оледенений.

Билет � 56

1. Каметы, метеоры и метеориты. Их размеры и состав.

2. Геологическая работа морских вод.

Билет � 57

1. Генетические горизонты нормального почвенного профиля.

2. Рельеф дна океанов.

Билет � 58

1. Зоны спрединга и субдукции.

2. Рельеф окраинных и внутренних морей.

Билет � 59

1. Связь современного рельефа с новейшими тектоническими движениями.

2. Соленость и химический состав вод морей и океанов.

Билет � 60

1. Гравитационные процессы. Коллювий. Классификация гравитационных процессов.

2. Условия обитания организмов в водной среде.

Билет � 61

1. Глубинные разломы. Горсты и грабены. Рифты.

2. Бентос.

Билет � 62

1. Диагенез. Необходимые условия, последовательность и механизм процесса.

2. Нектон.

Билет � 63

1. Катагенез. Стадии катагенеза глин и органического вещества.

2. Планктон.

БРС:

1 семестр:

коллоквиумы по 10 баллов

контрольная работа 10 баллов

Всего 50 баллов

Зачет 50 баллов

2 семестр:

коллоквиумы по 10 баллов

контрольная работа 20 баллов

домашнее задание 10 баллов

Всего 50 баллов
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Зачет 50 баллов

 

 7.1. Основная литература: 

1. Короновский Н.В. Общая геология : учебник / Н.В. Короновский. 2-е изд., стереотип. М.:

ИНФРА-М, 2017. ? 474 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN: 978-5-16-011908-3.

http://znanium.com/bookread2.php?book=545603

2. Геология с основами геоморфологии: Учебное пособие/Н.Ф.Ганжара - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 207 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-16-009905-7, 400 экзhttp://znanium.com/bookread2.php?book=461327

3. Сунгатуллина, Гузаль Марсовна (канд. геол.-минерал. наук ; 1965-) . Историческая геология

[Текст: электронный ресурс] : (краткий конспект лекций) : учебное пособие / Г. М.

Сунгатуллина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.)

федер. ун-т', Ин-т геологии и нефтегазовых технологий, Каф. палеонтологии и стратиграфии

.? Электронные данные (1 файл: 5,54 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет,

2013) .? Загл. с экрана .? Для 3-го и 4-го семестров. Режим доступа: только для студентов и

сотрудников КФУ .? .

4. Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. А. Цыкин,

Е. В. Прокатень. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. - ISBN

978-5-7638-2240-3.http://znanium.com/bookread2.php?book=443157

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сунгатуллин, Рафаэль Харисович (д-р геол.-минерал. наук ; 1962-) . Экологическая геология

[Текст: электронный ресурс] : (краткий конспект лекций) / Р. Х. Сунгатуллин ; М-во образования

и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т', Ин-т геологии и

нефтегазовых технологий, Каф. регион. геологии и полез. ископаемых .? Электронные данные

(1 файл: 554 Кб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2013) .? Загл. с экрана .?

Для 4-го семестра .? Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .? .

Хаин, Виктор Ефимович. Планета Земля. От ядра до ионосферы : учеб. пособие для

студентов, обучающихся по направлению 020300 'Геология' / В. Е. Хаин, Н. В. Короновский ;

Моск. гос. ун-т им. М. В.

Ломоносова, Геол. фак. ? Москва : КДУ, 2007 .? 243 с. : ил., цв. ил., карт., табл. ; 20 см .

Библиогр.: с. 234-243 .? ISBN 978-5-98227-261-4 (45)

Короновский, Николай Владимирович. Общая геология : учебник : учеб. пособие для студентов,

обучающихся по направлению 020300

(511000) Геология и всем геол. спец. / Н. В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,

Геол. фак. ? Москва : Кн. дом Ун-т, 2006 .? 525 с., [16] л. цв. ил. : ил., табл. ; 24 .?

Предм. указ.: с. 514-520 .? Библиогр.: с. 521-525 .? ISBN 5-98227-075-X ((в пер.)) , 3000. (100)

Бетехтин, Анатолий Георгиевич. Курс минералогии : учебное пособие для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 130300 'Прикладная геология' /

А. Г. Бетехтин ; под науч. ред. Б. И. Пирогова и Б. Б. Шкурского .? Москва : Кн. дом Ун-т, 2008

.? 735 с. : ил. ; 25 .? Библиогр.: с. 704-716 .? Предм. указ.: с. 727-735 .? ISBN

978-5-98227-122-8, 5000. (299)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт меловой стратиграфической комиссии - http://cretaceous.ru

сайт юрской стратиграфической комиссии - http://jurassic.ru

ЭОР Геотектоника - http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=35

ЭОР Историческая геология с основами палеонтологии. -

http://vksait.ksu.ru/course/category.php?id=2

ЭОР Основы стратиграфии - http://zilant.kfu-elearning.ru/course/enrol.php?id=118
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы общей геологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Коллекции горных пород и минералов, палеонтологические коллекции (по периодам

фанерозоя); Атлас литолого-палеогеографических карт; лекционная аудитория, класс для

проведения практических занятий, палеонтологическая лаборатория, шлифовальная

мастерская, компьютеры и проекционная техника (мультимедийный проектор, экран).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело" и профилю подготовки не предусмотрено .
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