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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Хасанов Р.Р.

кафедра региональной геологии и полезных ископаемых Институт геологии и нефтегазовых

технологий , Rinat.Khassanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) "Современные проблемы геологии" является получение

знаний в области развития современной геологии и естествознания, а также основных проблем

геологии на этапе экономических реформ в сфере геологоразведки для обеспечения сырьевой

безопасности, создания благоприятных условий и совершенствования геологоразведочных

работ

The aim of mastering of the discipline (module) "Modern problems of geology" is to obtain knowledge

in the development of modern geology and natural sciences, as well as the main problems of geology

at the stage of economic reforms in the field of exploration for raw material security and create

favorable conditions and improve the geological exploration

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к базовой

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

Дисциплина Б1.Б.5 "Современные проблемы геологии " входит в основную часть магистратуры

по направлению подготовки 05.04.01 "Геология".

Программа дисциплины включает изучение современных теоретических и практических

достижений геологической науки и проблем, стоящих перед ее отдлельными разделами. Курс

тесно связан с геологическими дисциплинами, изучаемыми студентами и направлен на

подготовку магистров, способных синтезировать отраслевые проблемы.

Discipline Б1.Б.5 "Modern problems of geology" is included in the main part of Magistracy in the

direction of training 05.04.01 "Geology".

The program includes the study of the discipline of modern theoretical and practical achievements of

geological science and the challenges facing its individual sections.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности the ability to critically

analyze, represent, defend, discuss and disseminate the results

of their professional activity

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

для решения задач профессиональной деятельности

willingness to communicate in oral and written forms to solve

problems of professional activity

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности ability to change the

scientific and industrial profile of their professional activities
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в руководстве научно-учебной

работой обучающихся в области геологии ability to participate

in the leadership of scientific and educational work in the field of

geology students

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способен свободно и творчески пользоваться

современными методами обработки и интерпретации

комплексной геологической, геофизической,

геохимической, гидрогеологической, нефтегазовой и

эколого- геологической информации (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры) для

решения научных и практических задач, в том числе

находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности ability to freely and creatively use modern

methods of processing and interpretation of comprehensive

geological, geophysical, geochemical, hydrogeological, oil and

gas and ecological and geological information to solve scientific

and practical problems, including those outside the immediate

sphere of activity

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен к кооперации и разделению труда в научном

коллективе, способен порождать новые идеи

(креативность) ability to co-operation and division of labor in

the scientific team, ability to generate new ideas (creativity)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен активно внедрять новейшие достижения

геологической теории и практики в своей

научно-исследовательской и научно производственной

деятельности ability to actively introduce the latest

achievements of the geological theory and practice in their

research and scientific production activities

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Современные проблемы теоретической геологии, основные теории и гипотезы возникновения

и геологической эволюции Земли и тенденции их развития, глобальные закономерности

формирования и строения земной коры 

 

Modern problems of theoretical geology, basic theories and hypotheses of origin and geological

evolution of the Earth and their development trends, the global pattern formation and crustal

structure 

 

 2. должен уметь: 

 уметь анализировать современную информацию о геологическом строении и геологическом

развитии Земли с точки зрения существующих теорий и гипотез, определять основные

тенденции в развитии геологической науки и ее разделов 

 

be able to analyze up to date information about geological structure and geological development of

the Earth in terms of existing theories and hypotheses, identify key trends in the development of

geological science and its divisions 

 3. должен владеть: 

 владеть методами системного анализа геолого-геохимических и геофизических материалов,

владеть навыками обработки геологической информации. 
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to own methods of system analysis of geological and geochemical and geophysical data, geological

own information processing skills. 

demonstrate the ability to use the knowledge acquired to solve theoretical and practical problems of

modern geology 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать умение использования полученных знаний для решения теоретических и

практических проблем современной геологии 

 

 

demonstrate the ability to use the knowledge acquired to solve theoretical and practical problems of

modern geology 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует 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. Основные

понятия, цель и

задачи. Basic concepts,

purpose and objectives.

1 1-4 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

теории о

возникновении

вселенной, Солнечной

системы и Земли.

Modern theories of the

origin of the universe,

the solar system and

the Earth.

1 5-10 2 8 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Концепция

тектоники

литосферных плит.

The concept of plate

tectonics.

1 11-15 2 6 0

Устный опрос
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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

4.

Тема 4. Климат Земли,

причины его

изменения и

глобальные

оледенения. The Earth

climate, the reasons for

his changes and global

glaciation.

2 1-6 4 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Закономерности

размещения

месторождений

углеводородов.

Patterns of placement of

hydrocarbon deposits.

2 7-11 2 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия, цель и задачи. Basic concepts, purpose and objectives.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия, цель и задачи. История становления представлений о геологическом

развитии планеты. Связь геологии с другими науками в системе наук о Земле и представления

о современных проблемах Basic concepts, purpose and objectives. The history of ideas about the

geological development of the planet. Relation of geology and other sciences in the system of Earth

sciences and ideas about contemporary issues

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия о глобальных проблемах геологи. Проблема образования Земли и земной

коры. Проблема геологического развития Земли. Basic concepts about global environmental

issues. The problem of formation of the Earth and the Earth's crust. The problem of geological

development of the Earth.

Тема 2. Современные теории о возникновении вселенной, Солнечной системы и Земли.

Modern theories of the origin of the universe, the solar system and the Earth.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные теории о возникновении вселенной, Солнечной системы и Земли. Планеты

Солнечной системы и Земля. Геомагнетизм и инверсии геомагнитного поля в истории Земли

Modern theories of the origin of the universe, the solar system and the Earth. The planets of the

solar system and the Earth. Geomagnetism and reversals of the geomagnetic field in the Earth's

history

практическое занятие (8 часа(ов)):

Строение и состав планет земной группы. Строение и состав планет-гигантов и их спутников.

Астероиды и кометы. Глубинное строение Земли. Строение и развитие земной коры. The

structure and composition of the terrestrial planets. The structure and composition of giant planets

and their satellites. Asteroids and comets. Deep structure of the Earth. Structure and development of

the earth's crust.

Тема 3. Концепция тектоники литосферных плит. The concept of plate tectonics.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Концепция тектоники литосферных плит. Циклическое развитие земной коры.

Геодинамические обстановки и их металлогеническая специализация. Проблемы взамосвязи

магматизма и оруденения, метасоматоз. The concept of plate tectonics. The cyclical development

of the Earth's crust. Geodynamic conditions and metallogenic specialization. Problems of the

relationship of magmatism and mineralization metasomatism.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Основные стадии развития земной коры 2. Геодинамические обстановки 3. Полезные

ископаемые геодинамических обстанововок 1. The main stages of development of the Earth's

crust 2. Geodynamic conditions 3. Minerals of geodynamic settings

Тема 4. Климат Земли, причины его изменения и глобальные оледенения. The Earth

climate, the reasons for his changes and global glaciation.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Климат Земли, причины его изменения и глобальные оледенения. Биосфера. Теории

возникновения жизни. Развитие органического мира. The Earth's climate, the reasons for his

change and global glaciation. Biosphere. Theories of the origin of life. The development of the

organic world.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Климат Земли (современная зональность и палеоклимат). Причины климатических изменений

(внутренние и внешние). Глобальные оледенения и их причины. Биосфера (возникновение

жизни и развитие органического мира). Эволюция видов, биотические кризисы. Появление

человека. The Earth's climate (paleoclimate and modern zoning). Causes of climate change

(internal and external). Global glaciation and their causes. Biosphere (the origin of life and the

development of the organic world). The evolution of species, biotic crises. The appearance of the

human.

Тема 5. Закономерности размещения месторождений углеводородов. Patterns of

placement of hydrocarbon deposits.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Закономерности размещения месторождений углеводородов. Проблема образования и

разрушения залежей нефти и газа. Взаимосвязь месторождений каустобиолитов (углей,

нефти, газа, горючих сланцев) и их связь с рудогенезом металлов. Patterns of placement of

hydrocarbon deposits. The problem of the formation and destruction of oil and gas deposits. The

relationship of caustobiolites deposits (coal, oil, gas, shale oil) and their relationship with the metal

ore genesis.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Закономерности размещения месторождений углеводородов и условия их локализации.

Угле-нефтегазоносные бассейны. Органо-металлические месторождения. Patterns of

placement of hydrocarbon deposits and their conditions of localization. Coal-oil and gas basins.

Organic-metallic deposit.

 

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

1.

Тема 1. Основные

понятия, цель и

задачи. Basic concepts,

purpose and objectives.

1 1-4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Современные

теории о

возникновении

вселенной, Солнечной

системы и Земли.

Modern theories of the

origin of the universe,

the solar system and

the Earth.

1 5-10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Концепция

тектоники

литосферных плит.

The concept of plate

tectonics.

1 11-15

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Климат Земли,

причины его

изменения и

глобальные

оледенения. The Earth

climate, the reasons for

his changes and global

glaciation.

2 1-6

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

5.

Тема 5.

Закономерности

размещения

месторождений

углеводородов.

Patterns of placement of

hydrocarbon deposits.

2 7-11

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       43  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и практические занятия с применением мультимедийного проектора. Часть

материала изучается самостоятельно.

Lectures and practical classes with multimedia projector and laptop. Some of the material being

studied independently.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия, цель и задачи. Basic concepts, purpose and objectives.

устный опрос , примерные вопросы:

Основные понятия, цель и задачи. История становления представлений о геологическом

развитии планеты. Связь геологии с другими науками в системе наук о Земле и представления

о современных проблемах. Basic concepts, purpose and objectives. The history of ideas about the

geological development of the planet. Relation of geology and other sciences in the system of Earth

sciences and ideas about contemporary issues.
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Тема 2. Современные теории о возникновении вселенной, Солнечной системы и Земли.

Modern theories of the origin of the universe, the solar system and the Earth.

устный опрос , примерные вопросы:

Современные теории о возникновении вселенной, Солнечной системы и Земли. Планеты

Солнечной системы. Глубинное строение планеты Земля, строение и геологическая эволюция

земной коры. Рождение планеты Земля. Первая кора Земли. Возможные состав и способ

образования. Modern theories of the origin of the universe, of the Solar System and the Earth.

Planets of the Solar System. Deep structure of the Earth planet, structure and geological evolution of

the Earth's crust. The birth of the Earth planet. First the crust of the Earth. Possible composition and

method of formation.

Тема 3. Концепция тектоники литосферных плит. The concept of plate tectonics.

устный опрос , примерные вопросы:

Концепция тектоники литосферных плит. Циклическое развитие земной коры. The concept of

plate tectonics. The cyclical development of the Earth's crust.

Тема 4. Климат Земли, причины его изменения и глобальные оледенения. The Earth

climate, the reasons for his changes and global glaciation.

устный опрос , примерные вопросы:

Климат Земли, причины его изменения и глобальные оледенения. Биосфера. Теории

возникновения жизни. Развитие органического мира. Происхождение жизни на Земле. The

Earth's climate, the reasons for his change and global glaciation. Biosphere. Theories of the origin of

life. The development of the organic world. The origin of life on the Earth.

Тема 5. Закономерности размещения месторождений углеводородов. Patterns of

placement of hydrocarbon deposits.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольные вопросы: 1. Великие оледенения: их число и причины. 2. Расцвет органической

жизни на рубеже докембрия и фанерозоя: возможные причины. 3. Великие вымирания и

великие обновления органического мира: земные или космические причины? 4.

Направленность развития геологических процессов и органического мира. 5. Гипотезы о

происхождении нефти. Control questions: 1. Great glaciation: their number and causes. 2. The

heyday of organic life at the turn of the Precambrian and Phanerozoic: possible causes. 3. The great

extinction, and the great renovation of the organic world: terrestrial or cosmic reason? 4. The focus of

the development of geological processes and the organic world. 5. Hypotheses about the origin of the

oil.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1 семестр.

Контрольные вопросы для зачета:

1. Рождение планеты Земля.

2. Первая кора Земли. Возможные состав и способ образования.

3. Серые гнейсы и зарождение континентов.

4. Проблемы рифтогенеза.

5. Источники энергии глубинных геологических процессов.

6. Основные положения концепции тектоники плит

7. Расширяется или сжимается наша планета?

8. Земля и космос: влияние космических процессов на развитие Земли.

9. Становление первой Пангеи и происхождение Панталассы, причины диссимметрии Земли.

10. Тектоника плит: когда и как она началась?

11. Происхождение гранитов.

12. Происхождение и возраст Мирового океана.

13. Фрактальность земной коры и литосферы. Линеаменты и глобальная регматическая сеть.
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14. Существует ли упорядоченность в структурном плане Земли?

15. Загадки кольцевых структур.

16. Гипотезы происхождения вселенной.

17. Строение и состав планет Солнечной системы.

18. Метасоматоз и его роль в формировании облика земной коры.

19. Магматизм: причины, виды и эволюция, связь с рудообразованием.

20. Минеральные ресурсы мирового океана и проблема их освоения

Checklist for test:

1. The birth of the Earth planet.

2. The first crust of the Earth. Possible composition and method of formation.

3. The gray gneisses and the birth of the continents.

4. Problems of rifting.

5. Sources of energy for deep geological processes.

6. The main conditions of the concept of plate tectonics

7. Our planet: expand or contract?

8. Earth and space: the influence of cosmic processes in the Earth's development.

9. The formation of Pangaea and the origin of the first Panthalassa, causes of the Earth's

asymmetry.

10. Plate tectonics: when and how it started?

11. The origin of granites.

12. The origin and age of the world's oceans.

13. Fractal Earth's crust and lithosphere. Lineaments and regmatic global network.

14. Whether ordering in the structure of the Earth plane exist?

15. Riddles of ring structures.

16. The hypothesis of the origin of the Universe.

17. The structure and composition of the planets of the Solar System.

18. Metasomatism and its role in shaping the image of the Earth's crust.

19. Magmatism: causes, types and evolution, the relationship with the mineralization.

20. Mineral resources of the oceans and the problem of their development

Критерии оценки знаний по БРС (50 баллов):

1. Посещение занятий - 16 баллов

2. Устный опрос - 16 баллов

3. Контрольная работа - 18 баллов

Criteria for assessing the knowledge (50 points):

1. Attendance - 16 points

2. Oral Answers - 16 points

3. Examination - 18 points

2 семестр.

Контрольные вопросы для экзамена:

1. Климат и причины его изменения

2. Глобальные оледенения и их причины.

3. Происхождение жизни на Земле.

4. Расцвет органической жизни на рубеже докембрия и фанерозоя: возможные причины.

5. Причины биотических кризисов.

6. Непрерывность, постепенность или прерывистость, скачкообразность в развитии

органического мира.

7. Направленность и цикличность эволюции Земли.
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8. Био- и минеральные взаимоотношения в литосфере.

9. Биогенные факторы рудообразования.

10. Закономерности размещения месторождений нефти и газа в земной коре.

11. Закономерности размещения месторождений угля в земной коре.

12. Условия залегания месторождений нефти.

13. Происхождение нефти (органическая и неорганическая гипотезы).

14. Происхождение угля и горючих сланцев.

15. Появление и развитие человека

16. Геологическая деятельность человека.

17. Освоение живыми организмами суши.

18. Влияние геологической среды на человека.

19. Взаимосвязь месторождений каустобиолитов.

20. Современные экологические проблемы и пути их решения

Test questions for the exam:

1. Climate change and its causes

2. Global glaciation and their causes.

3. The origin of life on the Earth.

4. The heyday of organic life at the turn of the Precambrian and Phanerozoic: possible causes.

5. Reasons of biotic crises.

6. Continuity, gradualness or discontinuity in the development of the organic world.

7. Orientation and cyclicity of the Earth's evolution.

8. Bio- and mineral relationships in the lithosphere.

9. Biogenic factors of ore formation.

10. The regularities of distribution of oil and gas deposits in the earth's crust.

11. The regularities of placement of coal deposits in the earth's crust.

12. Terms and conditions of occurrence of oil fields.

13. The origin of oil (organic and inorganic hypothesis).

14. The origin of coal and oil shale.

15. Appearance and evolution of human

16. Geological human activity.

17. The development of living organisms on land.

18. Influence of the geological environment on humans.

19. The relationship of caustobiolites fields.

20. The environmental problems and their solutions

Критерии оценки знаний по БРС (50 баллов):

1. Посещение занятий - 10 баллов

2. Устный опрос - 20 баллов

3. Контрольная работа - 20 баллов

Criteria for assessing the knowledge (50 points):

1. Attendance - 10 points

2. Oral Answers - 20 points

3. Examination - 20 points

 

 7.1. Основная литература: 



 Программа дисциплины "Современные проблемы геологии"; 05.04.01 Геология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Хасанов Р.Р. 

 Регистрационный номер 323617

Страница 12 из 14.

1. Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов вузов / В.П.

Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=256937

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для

вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с..

http://znanium.com/bookread.php?book=392013

3. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009585-1, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=448654

4. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009419-9, 300 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=439750

1. Concepts of modern science .: Textbook for students / V.P. Romanov. - 4-e ed.. and ext. - M .:

University textbook: INFRA-M, 2011. - 286 p. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=256937

2. Ruzavin G.I. Methodology of scientific knowledge [electronic resource]: Proc. manual for schools /

GI Ruzavin. - Moscow: UNITY-DANA, 2012 - 287 ..

http://znanium.com/bookread.php?book=392013

3. Concepts of modern science: Textbook / V.A. Razumov. - M .: SIC INFRA-M, 2015. - 352 p .:

60x90 1/16 + (Additional mat znanium.com..). - (Higher Education: Undergraduate). (Hardcover)

ISBN 978-5-16-009585-1, 500 copies. http://znanium.com/bookread2.php?book=448654

4. Evolution of the Universe and of the Life: Textbook / E.K. Eskov. - M .: SIC INFRA-M, 2015. - 416

p .: 60x90 1/16 (Binding 7BTS) ISBN 978-5-16-009419-9, 300 copies.

http://znanium.com/bookread2.php?book=439750

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Современные проблемы геотектоники и геодинамики = Current problems of geotectonics and

geodynamics / Л. И. Лобковский, А. М. Никишин, В. Е. Хаин ; [Рос. акад. наук, Ин-т океанологии

им. П. П. Ширшова и др. ; под общ. ред. В. Е. Хаина] .? М. : Науч. мир, 2004 .? 610 с.

2. Современные проблемы экологии и природопользования [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / авторы-составители Т.Г. Зеленская, И.О. Лысенко, Е.Е.

Степаненко, С.В. Окрут; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь, 2013. - 124 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514687

3. Климов Г. К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005148-2 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237608

1. Modern Problems of Geodynamics and Geotectonics / Л.И. Lobkovskii, AM Nikishin, VE Khain;

[Ros. Acad. Sciences, Institute of Oceanology. Shirshov, etc.; under the total. Ed. VE Khain].? MM:

Sci. world., 2004? 610.

2. Modern problems of ecology and nature [electronic resource]: teaching manual / the compilers

T.G. Zelensky I.O. Lysenko, E.E. Stepanenko S.V. Okrut; Stavropol State. Agricultural Univ. -

Stavropol, 2013. - 124 p. - Access: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514687

3. Klimov GK Earth Science: Textbook / GK Klimov, AI Klimov. - M .: INFRA-M, 2012. - 390 .: 60x90

1/16. - (Higher education). (binding) ISBN 978-5-16-005148-2 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237608

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Научная библиотека МГУ - www.lib.msu.su

2. Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им.

И.М.Губкина - www.gubkin.ru

3. Библиотека Санкт-петербургского университета - www.unilib.neva.ru
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4. Научная библиотека СибГТУ - www.lib.sibstru.kts.ru

5. Российская государственная библиотека - www.lib.sibstru.kts.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы геологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ноутбук и мультимединый проектор

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

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Комплексный анализ данных в

нефтегазовой геологии .
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