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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Структурная геология и геологическое картирование

являются освоение студентами знаний о формах залегания, внутреннем строении и методике

геологического картирования осадочных, вулканических, интрузивных и метаморфических

горных комплексов пород, технологии и стадийности проведения геолого-съемочных и

сопровождающих их поисковых работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Дисциплина Структурная геология и геологическое картирование входит в раздел базовых

дисциплин Б3.Б3 профессионального цикла, изучается студентами 2 курса геологического

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета в течение двух (третий и

четвертый) семестров (всего 31 неделя, 144 часа, 4 з.е.) и включает в себя лекционный курс

(26 часов), практические занятия (28 часов) и самостоятельную работу (63 часа).

Для успешного овладения знаниями курса Структурная геология и геологическое

картирование необходимы знания, приобретенные студентами на 1-2 курсах обучения при

изучении общей геологии, петрографии, минералогии.

 

 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)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания в области геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых,

экологической геологии для решения

научно-исследовательских задач (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно получать геологическую

информацию, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических исследований (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность в составе научно-исследовательского

коллектива участвовать в интерпретации геологической

информации, составлении отчетов, рефератов,

библиографий по тематике научных исследований, в

подготовке публикаций
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять на практике базовые

общепрофессиональные знания и навыки полевых

геологических, геофизических, геохимических,

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических

работ при решении производственных задач (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работе на современных полевых и

лабораторных геологических, геофизических,

геохимических приборах, установках и оборудовании (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью в составе научно-производственного

коллектива участвовать в составлении карт, схем, разрезов,

и другой установленной отчетности по утвержденным

формам

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные термины структурной геологии; основные формы залегания и внутреннее строение

осадочных, вулканогенных, интрузивных и метаморфических комплексов пород; типы

складчатых и разрывных нарушений; основы механики тектонических деформаций горных

пород; методы геологического картирования областей развития разнотипных геологических

комплексов; методику и стадийность проведения геолого-съемочных работ; 

 2. должен уметь: 

 применять полученные теоретические знания при проведении геолого-съемочных и

сопровождающих их поисковых работ; читать геологические карты; проводить структурные

построения на геологических картах; 

 3. должен владеть: 

 знаниями об основных формах залегания и внутреннем строении осадочных, вулканогенных,

интрузивных и метаморфических комплексов пород; навыками проведения структурных

построений на геологических картах и определения основных структурных характеристик

залегания и внутреннего строения разнотипных геологических комплексов; навыками

составления структурных карт; знанием методики и практическими навыками проведения и

составления геологических карт 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 отдать полученные знания служению Отчизне. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 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.);
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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. Тема: Цели и

задачи структурной

геологии и

геологического

картирования. Связи

со смежными

дисциплинами.

3 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Тема: Типы и

виды геологических

карт.

3 1 2 0 4  

3.

Тема 3. Тема: Слой и

строение слоистых

толщ.

3 2-3 2 0 4  

4.

Тема 4. Тема:

Первичное

ненарушенное и

нарушенное залегание

горных пород.

3 4-5 2 0 4  

5.

Тема 5. Тема:

Наклонное залегание

слоев.

3 6-8 2 0 4  

6.

Тема 6. Тема:

Несогласия.

3 9-11 2 0 4  

7.

Тема 7. Тема:

Складчатые формы

залегания слоев.

3 12-14 2 0 4  

8.

Тема 8. Тема: Трещины

в горных породах. 3 15-16 3 0 4  

9.

Тема 9. Тема:

Разрывные нарушения

в горных породах

3 17-18 3 0 8  

10.

Тема 10. Тема: Формы

залегания

эффузивных пород.

4 1-2 1 0 1  

11.

Тема 11. Тема: Формы

залегания

интрузивных пород.

4 3-4 1 0 1  

12.

Тема 12. Тема: Формы

залегания

метаморфических

пород.

4 5-6 2 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

13.

Тема 13. Тема: Общие

закономерности

развития земной коры.

4 7 2 0 2  

14.

Тема 14. Тема:

Геологическое

строение и развитие

подвижных поясов

неогея.

4 8-9 2 0 2  

15.

Тема 15. Тема:

Геологическое

строение и развитие

древних платформ.

4 10-11 2 0 2  

16.

Тема 16. Тема:

Организация и

производство

геолого-съемочных

работ.

4 12 2 0 2  

17.

Тема 17. Тема:

Применение

геофизических

методов при

геологическом

картировании.

4 13 2 0 2  

18.

Тема 18. Курсовая

работа по дисциплине

4 1-13 0 0 0

Курсовая

работа по

дисциплине

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     32 0 50  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема: Цели и задачи структурной геологии и геологического картирования.

Связи со смежными дисциплинами. 

Тема 2. Тема: Типы и виды геологических карт. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о геологических картах. Типы геологических карт: геологические, карты

четвертичных образований, литолого-палеогеографические, тектонические,

геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, полезных ископаемых,

прогнозные. Виды геологических карт: мелкомасштабные, среднемасштабные,

крупномасштабные, детальные. Условные обозначения геологических карт.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Виды геологических карт: мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные,

детальные. Условные обозначения геологических карт.

Тема 3. Тема: Слой и строение слоистых толщ. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Слой и слоистость. Формы слоистости (параллельная, волнистая, косая, линзовидная).

Строение поверхностей наслоения (знаки ряби, первичные трещины, следы многочисленных

животных). Строение слоистых толщ. Условия образования слоистости.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Строение поверхностей наслоения

Тема 4. Тема: Первичное ненарушенное и нарушенное залегание горных пород. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первичное ненарушенное и нарушенное залегание горных пород. Взаимоотношения слоистых

толщ: трансгрессинвый тип залегания, регрессивный тип залегания, миграционный тип

залегания. Образование слоистых толщ. Стратиграфический горизонт. Петрографический

горизонт. Миграционная слоистость. Условия формирования мощностей осадочных

отложений. Горизонтальное залегание слоев. Признаки горизонтального залегания слоев.

Изображение на геологических картах. Составление разрезов горизонтально залегающих

толщ. Изучение горизонтально залегающих слоев геофизическими методами.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Составление разрезов горизонтально залегающих толщ. Изучение горизонтально залегающих

слоев геофизическими методами.

Тема 5. Тема: Наклонное залегание слоев. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наклонное залегание слоев. Определение элементов залегания слоев. Определение истинной

мощности при наклонном залегании. Нормальное и опрокинутое залегание. Зависимость

ширины и формы выхода слоя на поверхности от его истиной мощности и угла падения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение элементов залегания слоев.

Тема 6. Тема: Несогласия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы несогласий. Стратиграфические несогласия. Строение поверхностей

стратиграфических несогласий. Критерии установления стратиграфических несогласий.

Параметры стратиграфических несогласий: ориентировка несогласия, угол несогласия,

величина азимутального несогласия. Способы графического изображения стратиграфических

несогласий на картах, стратиграфических колонках и разрезах. Тектонические несогласия.

Применение геофизических методов при изучении несогласий.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Применение геофизических методов при изучении несогласий.

Тема 7. Тема: Складчатые формы залегания слоев. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Складки и их элементы. Замок, свод, ядро. Осевая поверхность. Осевая линия. Угол складки.

Шарнир. Зеркало. Длина. Ширина. Высота. Морфологическая классификация складок.

Складки симметричные и асимметричные, наклонные, опрокинутые, лежачие и ныряющие.

Складки обычные (нормальные) и изоклинальные. Складки острые, тупые и сундучные.

Складки подобные и концентрические. Складки линейные, брахиформные и куполовидные.

Флексуры. Верхнее (приподнятое) крыло, нижнее (опущенное) крыло, смыкающее крыло, угол

наклона смыкающего крыла, вертикальная амплитуда смыкающего крыла. Флексуры

согласные и несогласные. Генетическая классификация складок (складки продольного

изгиба, складки поперечного изгиба, складки течения). Складки эндогенные и экзогенные.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Морфологическая классификация складок.

Тема 8. Тема: Трещины в горных породах. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Трещины в горных породах. Нетектонические трещины (первичные трещины в осадочных и

эффузивных породах, трещины выветривания, трещины оползней, обвалов и провалов,

трещины расширения пород при разгрузке, трещины отслаивания, трещины бортового

отпора). Тектонические трещины (трещины отрыва, скалывания, сплющивания). Кливаж.

Тектоническая интерпретация условий формирования тектонических трещин. Изучение

трещин геофизическими методами.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тектоническая интерпретация условий формирования тектонических трещин. Изучение

трещин геофизическими методами.

Тема 9. Тема: Разрывные нарушения в горных породах 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Разрывные нарушения. Кинематические типы разрывных нарушений. Сбросы и взбросы:

определение и элементы. Классификация сбросов и взбросов: пологие, крутые и

вертикальные; продольные, поперечные и косые; прямые обратные и шарнирные;

параллельные, радиальные и перистые; конседиментационные и постседиментационные.

Строение сместителей сбросов и взбросов. Определение ориентировки, амплитуды и

возраста взбросов и сбросов. Грабены. Горсты. Сдвиги. Раздвиги. Надвиги. Покровы.

Изображение разрывных нарушений и их основных характеристик на геологических картах.

Изучение разрывных нарушений геофизическими методами.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Изучение разрывных нарушений геофизическими методами.

Тема 10. Тема: Формы залегания эффузивных пород. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формы залегания эффузивных пород. Условия накопления. Вулканы центрального,

трещинного и ареального типов. Стратовулканы, щитовые вулканы, покровы. Эксплозии.

Экструзии. Слоистость лавовых потоков. Выявление очагов излияния. Определение возраста

эффузивных пород. Полевое изучение эффузивных пород и изображение их на

геологических картах. Изучение форм залегания эффузивных пород геофизическими

методами.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Определение возраста эффузивных пород. Полевое изучение эффузивных пород и

изображение их на геологических картах.

Тема 11. Тема: Формы залегания интрузивных пород. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формы залегания интрузивных пород. Батолиты. Штоки. Лакколиты. Магматические диапиры.

Лополиты. Факолиты. Вулканические жерла (некки). Дайки. Интрузивные залежи (силлы).

Апофизы (языки). Изучение контактовых ореолов. Прототектоника жидкой фазы (полосчатые

и линейные текстуры течения). Прототектоника твердой фазы (поперечные, продольные,

пластовые и диагональные трещины). Изуччение состава интрузивных массивов. Определение

возраста интрузий. Изучение форм залегания интрузивных пород геофизическими методами.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Изучение контактовых ореолов.

Тема 12. Тема: Формы залегания метаморфических пород. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы залегания метаморфических пород. Полосчатость метаморфических пород.

Определение исходного состава метаморфических пород. Стратиграфическое расчленение

метаморфических пород. Мигматиты. Гранито-гнейсовые купола. Применение геофизических

методов при картировании метаморфических пород.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Стратиграфическое расчленение метаморфических пород.

Тема 13. Тема: Общие закономерности развития земной коры. 



 Программа дисциплины "Структурная геология"; 05.03.01 Геология; доцент, д.н. (доцент) Зорина С.О. , доцент, к.н. (доцент)

Полянин В.С. 

 Регистрационный номер 340617

Страница 9 из 22.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие закономерности развития земной коры. Земная кора. Литосфера. Астеносфера.

Древние платформы (кратоны). Подвижные пояса неогея. Геодинамические режимы развития

земной коры. Стадии развития древних платформ и подвижных поясов неогея.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Геодинамические режимы развития земной коры.

Тема 14. Тема: Геологическое строение и развитие подвижных поясов неогея. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геологическое строение и развитие подвижных поясов неогея. Основные структурные

элементы подвижных поясов. История геологического развития подвижных поясов.

Геодинамические системы и комплексы. Геологические формации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные структурные элементы подвижных поясов.

Тема 15. Тема: Геологическое строение и развитие древних платформ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геологическое строение и развитие древних платформ. Основные структурные элементы

древних платформ. Основные этапы и стадии развития древних платформ. Геологические

формации. Магматизм древних платформ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные структурные элементы древних платформ.

Тема 16. Тема: Организация и производство геолого-съемочных работ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация и производство геолого-съемочных работ (ГСР). Масштабы геологических

съемок (мелко-, средне-, крупномасштабные, детальные). Подготовительный период.

Составление проектных работ. Изучение фондовых и литературных материалов. Полевые

геологические исследования. Виды геологических съемок (маршрутная, площадная,

инструментальная). Геофизические исследования при проведении ГСР. Техника полевой

работы. Ведение полевой книжки. Изучение и описание обнажений. Полевая геологическая

карта. Камеральный период. Карта фактического материала. Геологическая карта.

Геологические разрезы. Стратиграфическая колонка. Карты полезных ископаемых.

Тектоническая схема. Геоморфологическая карта. Карта четвертичных отложений. Текст

отчета. Порядок сдачи отчета.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Стратиграфическая колонка. Карты полезных ископаемых. Тектоническая схема.

Тема 17. Тема: Применение геофизических методов при геологическом картировании. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение геофизических методов при геологическом картировании осадочных комплексов,

залегающих горизонтально и наклонно, разрывных нарушений, эффузивных, интрузивных и

метаморфических комплексов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Картирование осадочных комплексов

Тема 18. Курсовая работа по дисциплине 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Структурная геология"; 05.03.01 Геология; доцент, д.н. (доцент) Зорина С.О. , доцент, к.н. (доцент)

Полянин В.С. 

 Регистрационный номер 340617

Страница 10 из 22.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема: Цели и

задачи структурной

геологии и

геологического

картирования. Связи

со смежными

дисциплинами.

3 1

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

4

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

2.

Тема 2. Тема: Типы и

виды геологических

карт.

3 1

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

5

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

5.

Тема 5. Тема:

Наклонное залегание

слоев.

3 6-8

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

4

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

6.

Тема 6. Тема:

Несогласия.

3 9-11

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

5

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

7.

Тема 7. Тема:

Складчатые формы

залегания слоев.

3 12-14

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

6

Контрольная

работа

8.

Тема 8. Тема: Трещины

в горных породах. 3 15-16

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

6

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

9.

Тема 9. Тема:

Разрывные нарушения

в горных породах

3 17-18

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

6

Контрольная

работа

13.

Тема 13. Тема: Общие

закономерности

развития земной коры.

4 7

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

1

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Тема:

Геологическое

строение и развитие

подвижных поясов

неогея.

4 8-9

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

1

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

15.

Тема 15. Тема:

Геологическое

строение и развитие

древних платформ.

4 10-11

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

1

Контрольная

работа

16.

Тема 16. Тема:

Организация и

производство

геолого-съемочных

работ.

4 12

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

1

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

17.

Тема 17. Тема:

Применение

геофизических

методов при

геологическом

картировании.

4 13

Составление и

анализ

конспектов

учебных

пособий по

теме.

1

Проверка

конспектов.

Контрольный

опрос.

18.

Тема 18. Курсовая

работа по дисциплине

4 1-13

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

3

курсовая работа

по дисциплине

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- Традиционное лекционное изложение материала с использованием по некоторым темам

компьютерных презентаций.

- Оперативный контроль качества усвоения лекционного материала проводится путем устного

контрольного опроса и, частично, в форме интерактивного опроса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема: Цели и задачи структурной геологии и геологического картирования. Связи

со смежными дисциплинами. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Цели и задачи структурной геологии и геологического картирования. Связи со смежными

дисциплинами.

Тема 2. Тема: Типы и виды геологических карт. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:
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Общие сведения о геологических картах. Типы геологических карт: геологические, карты

четвертичных образований, литолого-палеогеографические, тектонические,

геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, полезных ископаемых,

прогнозные. Виды геологических карт: мелкомасштабные, среднемасштабные,

крупномасштабные, детальные. Условные обозначения геологических карт.

Тема 3. Тема: Слой и строение слоистых толщ. 

Тема 4. Тема: Первичное ненарушенное и нарушенное залегание горных пород. 

Тема 5. Тема: Наклонное залегание слоев. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Наклонное залегание слоев. Определение элементов залегания слоев. Определение истинной

мощности при наклонном залегании. Нормальное и опрокинутое залегание. Зависимость

ширины и формы выхода слоя на поверхности от его истиной мощности и угла падения.

Тема 6. Тема: Несогласия. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Типы несогласий. Стратиграфические несогласия. Строение поверхностей стратиграфических

несогласий. Критерии установления стратиграфических несогласий. Параметры

стратиграфических несогласий: ориентировка несогласия, угол несогласия, величина

азимутального несогласия. Способы графического изображения стратиграфических

несогласий на картах, стратиграфических колонках и разрезах. Тектонические несогласия.

Применение геофизических методов при изучении несогласий.

Тема 7. Тема: Складчатые формы залегания слоев. 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1) Линией простирания называется: 1. Линия пересечения поверхности слоя с горизонтальной

плоскостью 2. Линия, обладающая наибольшим углом наклона к горизонту по сравнению с

любой другой линией, которую можно провести на поверхности слоя 3. Угол, заключенный

между любой горизонтальной линией на поверхности слоя и проекцией ее на горизонтальную

плоскость 4. Угол, заключенный между линией падения на поверхности слоя и проекцией ее на

горизонтальную плоскость 5. Линия, лежащая на поверхности слоя и перпендикулярная линии

падения 2) Азимутом заданного направления называется: 1. Левый векториальный угол,

заключенный между северным направлением истинного меридиана и заданным направлением

2. Правый векториальный угол, заключенный между северным направлением истинного

меридиана и заданным направлением 3. Правый векториальный угол, заключенный между

южным направлением истинного меридиана и заданным направлением 4. Угол, заключенный

между линией падения на поверхности слоя и проекцией ее на горизонтальную плоскость 5.

Левый векториальный угол, заключенный между заданным направлением и северным

направлением истинного меридиана 3) Складка, у которой центральная их часть сложена

породами более молодыми по сравнению с породами, слагающими краевые части, называется:

1. Антиклинальной 2. Изоклинальной 3. Опрокинутой 4. Синклинальной 5. Острой 4) Складка, у

которой в центральной части располагаются наиболее древние породы относительно краевых,

периферических частей, называется: 1. Антиклинальной 2. Изоклинальной 3. Опрокинутой 4.

Синклинальной 5. Острой 5) Замком складки называется: 1. Плоскость, соединяющая самые

высокие точки расположения слоев, образующих складку 2. Часть складки в месте перегиба

слоев 3. Линия перегиба складки 4. Поверхность, проходящая через точки перегиба слоев 5.

Линия пересечения поверхности, проходящей через точки перегиба слоев, с поверхностью

рельефа 6) Осевой поверхностью складки называется: 1. Плоскость, соединяющая самые

высокие точки расположения слоев, образующих складку 2. Часть складки в месте перегиба

слоев 3. Линия перегиба складки 4. Поверхность, проходящая через точки перегиба слоев 5.

Линия пересечения поверхности, проходящей через точки перегиба слоев, с поверхностью

рельефа 7) Осью складки называется: 1. Плоскость, соединяющая самые высокие точки

расположения слоев, образующих складку 2. Часть складки в месте перегиба слоев 3. Линия

перегиба складки 4. Поверхность, проходящая через точки перегиба слоев 5. Линия

пересечения поверхности, проходящей через точки перегиба слоев, с поверхностью рельефа

8) Шарниром складки называется: 1. Плоскость, соединяющая самые высокие точки

расположения слоев, образующих складку 2. Часть складки в месте перегиба слоев 3. Линия

перегиба складки 4. Поверхность, проходящая через точки перегиба слоев 5. Линия

пересечения поверхности, проходящей через точки перегиба слоев, с поверхностью рельефа

9) Гребневой поверхностью называется: 1. Плоскость, соединяющая самые высокие точки

расположения слоев, образующих складку 2. Часть складки в месте перегиба слоев 3. Линия

перегиба складки 4. Поверхность, проходящая через точки перегиба слоев 5. Линия

пересечения поверхности, проходящей через точки перегиба слоев, с поверхностью рельефа

Тема 8. Тема: Трещины в горных породах. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Трещины в горных породах. Нетектонические трещины (первичные трещины в осадочных и

эффузивных породах, трещины выветривания, трещины оползней, обвалов и провалов,

трещины расширения пород при разгрузке, трещины отслаивания, трещины бортового отпора).

Тектонические трещины (трещины отрыва, скалывания, сплющивания). Кливаж. Тектоническая

интерпретация условий формирования тектонических трещин. Изучение трещин

геофизическими методами.

Тема 9. Тема: Разрывные нарушения в горных породах 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1) Разрывное нарушение, в котором поверхность разрыва наклонена в сторону расположения

опущенных пород, называется: 1. Надвиг 2. Взброс 3. Сдвиг 4. Сброс 5. Раздвиг 2) Крутые

сбросы характеризуются углом падения сестителя, составляющим: 1. 0-15 градусов 2. 15-30

градусов 3. 15-45 градусов 4. 30-80 градусов 5. 75-90 градусов 3) Движение крыльев

просиходит по дуге в сбросах: 1. Несогласных 2. Косых 3. Шарнирных 4. Поперечных 5.

Цилиндрических 4) Конседиментационные сбросы характеризуются тем, что: 1. На поднятых и

опущенных крыльях мощности пород и фации не имеют различий 2. На поднятых крыльях

нередко мощности пород оказываются сокращенными, и отдельные стратиграфические

горизонты выпадают из разреза 3. Общее простирание сместителя совпадает с простиранием

нарушенных пород 4. Угол наклона сместителя превышает 80? 5. Поверхность сместителя

направленна вкрест простирания пород 5) Разрывные нарушения, в которых висячее крыло

перемещается вверх, относятся к: 1. Прямым сбосам 2. Обратным сбросам 3. Цилиндрическим

сбросам 4. Прямым взбросам 5. Обратным взбросам 6) Структура, образованная сбросами и

взбросами, центральная часть которой опущена, называется: 1. Грабен 2. Горст 3.

Синклинальная складка 4. Антиклинальная складка 5. Рифт 7) Разрывное нарушение,

смещение по которому происходит в горизонтальном направлении по простиранию сместителя,

называется: 1. Сброс 2. Взброс 3. Грабен 4. Горст 5. Сдвиг 8) Останцы разрушенных после

своего формирования аллохтонных пластин называются: 1. Надвигами 2. Шарьяжами 3.

Клиппами 4. Тектоническими окнами 5. Меланжем 9) Выходы пород автохтона среди

аллохтонных пород называются: 1. Надвигами 2. Шарьяжами 3. Клиппами 4. Тектоническими

окнами 5. Меланжем

Тема 10. Тема: Формы залегания эффузивных пород. 

Тема 11. Тема: Формы залегания интрузивных пород. 

Тема 12. Тема: Формы залегания метаморфических пород. 

Тема 13. Тема: Общие закономерности развития земной коры. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Общие закономерности развития земной коры. Земная кора. Литосфера. Астеносфера.

Древние платформы (кратоны). Подвижные пояса неогея. Геодинамические режимы развития

земной коры. Стадии развития древних платформ и подвижных поясов неогея.

Тема 14. Тема: Геологическое строение и развитие подвижных поясов неогея. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Геологическое строение и развитие подвижных поясов неогея. Основные структурные

элементы подвижных поясов. История геологического развития подвижных поясов.

Геодинамические системы и комплексы. Геологические формации.

Тема 15. Тема: Геологическое строение и развитие древних платформ. 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1) Габбро-серпентинитовый слой в океаническом типе земной коры имеет в среднем мощность:

1. 2 км 2. 5 км 3. 7 км 4. 10 км 5. 15 км 2) Мощность базальтового слоя в земной коре

материкового типа достигает: 1. 5-10 км 2. 10-15 км 3. 15-30 км 4. 25-40 км 5. 35-50 км 3) К

основным признакам складчатых областей не относится: 1. Раздробленность земной коры 2.

Напряженная складчатость 3. Небольшая мощность осадочных пород 4. Интенсивная

эффузивная и интрузивная деятельность 5. Широкое развитие процессов метаморфизма 4)

Формация, состоящая из ультрамафитов, габбро и основных лав, чередующихся с

кремнистыми породами и туфами, называется: 1. Граувакковая 2. Флишевая 3. Джеспилитовая

4. Офиолитовая 5. Молассовая 5) Антиклинорием называется: 1. Сложный комплекс складок,

имеющий в поперечном сечении общую форму крупной синклинали 2. Сложный комплекс

складок, имеющий в поперечном сечении общую форму крупной антиклинали 3. Изгиб в

слоистой толще, в центральной части которой располагаются наиболее древние породы

относительно их краевых частей 4. Изгиб в слоистой толще, в центральной части которой

сложены более молодыми породами по сравнению с породами в краевых частях 5.

Чрезвычайно плоские поднятия, имеющие антиклинальное строение с едва заметным

падением слоев на крыльях 6) Формации, не характерные для краевых прогибов, это: 1.

Молассовая 2. Основных и средних лав 3. Угленосная 4. Галогенная 5. Аспидная 6. Барьерных

рифов 7) Образование траппов связано со следующей стадией магматизма (по Г. Штилле): 1.

начального (инициального) магматизма 2. синколлизионного магматизма орогенических фаз 3.

субсеквентного (коллизионного) магматизма квазикратонных периодов 4. конечного

магматизма вполне кратонных периодов 8) Наиболее крупные структурные элементы платформ

(по Н.С. Шатскому) называются: 1. Синеклизы 2. Антеклизы 3. Авлакогены 4. Щиты 5. Плиты 6.

Флексуры 7. Трещины 9) Чрезвычайно плоские прогибы, характеризующиеся едва заметным

падением слоев от периферии к центру и занимающие всегда очень большую площадь,

называются: 1. Щитами 2. Плитами 3. Синеклизами 4. Антеклизами 5. Авлакогенами 10) Узкие,

линейные впадины на платформах, ограниченные крупными разломами и сопровождающиеся

опусканиями в фундаменте и глубокими прогибами в платформенном чехле, называются: 1.

Щитами 2. Плитами 3. Синеклизами 4. Антеклизами 5. Авлакогенами

Тема 16. Тема: Организация и производство геолого-съемочных работ. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Организация и производство геолого-съемочных работ (ГСР). Масштабы геологических съемок

(мелко-, средне-, крупномасштабные, детальные). Подготовительный период. Составление

проектных работ. Изучение фондовых и литературных материалов. Полевые геологические

исследования. Виды геологических съемок (маршрутная, площадная, инструментальная).

Геофизические исследования при проведении ГСР. Техника полевой работы. Ведение

полевой книжки. Изучение и описание обнажений. Полевая геологическая карта. Камеральный

период. Карта фактического материала. Геологическая карта. Геологические разрезы.

Стратиграфическая колонка. Карты полезных ископаемых. Тектоническая схема.

Геоморфологическая карта. Карта четвертичных отложений. Текст отчета. Порядок сдачи

отчета.

Тема 17. Тема: Применение геофизических методов при геологическом картировании. 

Проверка конспектов. Контрольный опрос. , примерные вопросы:

Применение геофизических методов при геологическом картировании осадочных комплексов,

залегающих горизонтально и наклонно, разрывных нарушений, эффузивных, интрузивных и

метаморфических комплексов.

Тема 18. Курсовая работа по дисциплине 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:
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Темы работ: 1. Геологическое строение бассейна р. Мышега. (Лист �1) 2. Геологическое

строение бассейна р. Ужердь. (Лист �2) 3. Геологическое строение бассейна р. Шумная.

(Лист�3) 4. Геологическое строение бассейна рек Светлая и Извилистая. (Лист �4) 5.

Геологическое строение бассейна рек Вора и Кыштым. (Лист �5) 6. Геологическое строение

бассейна рек Теберда и Чилим. (Лист �6) 7. Геологическое строение бассейна р. Хандыга.

(Лист �7) 8. Геологическое строение района н.п. Белгородское. (Лист �8) 9. Геологическое

строение бассейна р. Каяла. (Лист �9) 10. Геологическое строение района оз. Солёное. (Лист

�10) 11. Геологическое строение бассейна рек Вяжа и Белая.(Лист �11) 12. Геологическое

строение района хр. Кызыл-Бурун. (Лист �12) 13. Геологическое строение района хр.

Уйбацкий кряж. (Лист �13) 14. Геологическое строение района хр. Пельмский. (Лист �14) 15.

Геологическое строение бассейна р. Карашек. (Лист �15) 16. Геологическое строение района

вади Аджлиль и вади Джидафф. (Лист �16) 17. Геологическое строение бассейна рек Чагода

и Жабня. (Лист �17) 18. Геологическое строение бассейна р. Кзылсу. (Лист �18) 19.

Геологическое строение бассейна р. Байкожа. (Лист �19) 20. Геологическое строение

бассейна р. Каменка. (Лист �20) 21. Геологическое строение бассейна р. Курунг-Юрях. (Лист

�21) 22. Геологическое строение бассейна р. Белая (г. Борисполь). (Лист �22) 23.

Геологическое строение бассейна р. Белая (с. Уваровка). (Лист �23) 24. Геологическое

строение района горы Плоская. (Лист �24) 25. Геологическое строение района горы Белая.

(Лист �25) 26. Геологическое строение района Гранитных Гор. (Лист �26) 27. Геологическое

строение бассейна рек Карасу и Ортозен. (Лист �27) 28. Геологическое строение района

хутора Хордикайнен. (Лист �28) 29. Геологическое строение района оз. Долгое и Пено. (Лист

�29) 30. Геологическое строение района хребта Гольцовый. (Лист М-58-8-Г-а) 31.

Геологическое строение района хребта Стена. (Лист М-58-40 (Васино)) 32. Геологическое

строение бассейна р. Елтай. (Лист М-59-VIII (Жарык)) 33. Геологическое строение бассейна р.

Кубрь. (Лист М-58-38-А (Бешево)) 34. Геологическое строение бассейна рек Ромен и Висунь.

(Лист М-58- VII (Лукино)) 35. Геологическое строение бассейна рек Гюильриз и Ша-Пир. (Лист

М-60-39-А (Каперна)) 36. Геологическое строение района хребта Высокий. (Лист М-58-30

(Ельня)) 37. Геологическое строение бассейна р. Белая (г.Волохов). (Лист М-59-Х (Волохов))

38. Геологическое строение бассейна р. Кимбирка. (Лист М-58-ХVII (Каменка))

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

БСР включает:

посещаемость занятий - 5 баллов

Выполнение контрольных работ - 10 баллов

выполнение лабораторных работ - 30 баллов

проведение контрольных опросов - 5 баллов

По дисциплине Структурная геология и геологическое картирование предусмотрены

следующие виды контроля знаний студентов:

- Оперативный контроль проводится путем устных контрольных опросов на лекциях и

практических занятиях с целью определения качества усвоения лекционного материала, а

также интерактивного опроса.

- Рубежный контроль. В течение 3 семестра студенты выполняют 8 практических

(лабораторных) работ и в течение 4 семестра - курсовую работу.

- Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом в 3

семестре предусмотрен зачет, в 4 семестре - экзамен.

Темы лабораторных работ

1. Горизонтальное залегание горных пород. Составление геологических разрезов и

стратиграфической колонки.

2. Наклонное залегание горных пород. Составление геологического разреза. Определение

элементов залегания и мощности слоев на геологических картах (ГК).
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3. Разрывные нарушения на ГК. Составление геологического разреза. Определение

ориентировки, кинематической принадлежности, амплитуды и возраста разрывных

нарушений.

4. Складчатые формы залегания горных пород на ГК. Составление геологического разреза.

Определение типов складок, ориентировки элементов складок.

5. Разрывные нарушения в районах складчатого залегания горных пород. Составление

геологического разреза. Определение основных характеристик складок и разрывных

нарушений.

6. Несогласное залегание горных пород. Определение ориентировки, типа и параметров

поверхности несогласия.

7. Структурные карты и методики их составления. Составление геологического разреза и

структурной карты.

8. Построение геологической карты на основе структурной.

Примеры тестовых заданий для контроля самостоятельной работы обучающегося по

отдельным разделам дисциплины (интерактивный опрос)

1. Каким знаком на геологической карте обозначается ориентировка слоистости:

2. Каким знаком на геологической карте обозначается зеркало складок:

3. Какие параметры характеризуют складчатые структуры:

а) шарнир;

б) осевая поверхность;

в) линейность;

г) кинематика;

д) ампилитуда

4. Какой параметр характеризует разрывные нарушения:

а) шарнир;

б) осевая поверхность;

в) линейность;

г) кинематика;

д) ампилитуда

5. Типы трещин, формирующиеся путем раздвигания трещин:

а) трещины скалывания;

б) трещины отрыва;

в) трещины сплющивания

6. Отличия симметричных и асимметричных складок:

а) пространственное положение осевой поверхности;

б) величина угла, образованного крыльями складки;

в) отношение длины складки к ширине;

г) ориентировка шарнира складки

д) направление падения крыльев

7. Отличия наклонных и опрокинутых складок:

а) пространственное положение осевой поверхности;

б) величина угла, образованного крыльями складки;

в) отношение длины складки к ширине;

г) ориентировка шарнира складки

д) направление падения крыльев

Курсовая работа по курсу "Структурная геология"
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Основная цель выполнения курсовой работы - приобретение студентами навыков "чтения"

геологических карт. Каждому студенту предлагается лист геологической карты М

1:200000-1:50000. Последовательно снимая информацию с карты, студент должен

охарактеризовать физико-географическую обстановку, стратиграфию, магматизм и

тектонические особенности района. По результатам изучения карты составляется: текст

(объемом 1-2 печатных листа), стратиграфическая колонка, геологический разрез и

тектоническая схема района.

Вопросы экзаменационных билетов

БИЛЕТ � 1

1. Содержание и принципы составления геологической карты.

2. Флексуры, их элементы и типы.

3. Задача.

БИЛЕТ � 2

1. Аэрофотометод в комплексе геологической съемки.

2. Морфологическая классификация складок, параметры складок, их форма и окончания.

3. Задача.

БИЛЕТ � 3

1. Материалы аэрофотосъемки

2. Складки и их элементы.

3. Задача.

БИЛЕТ � 4

1. Признаки и приемы дешифрирования (прямые и косвенные).

2. Трещины и трещиноватость, методы изучения.

3. Задача.

БИЛЕТ � 5

1. Слой, слоистость, их строение поверхностей наслоения.

2. Формы залегания эффузивных пород.

3. Задача.

БИЛЕТ � 6

1. Понятие мощность слоя и определение ее величины.

2. Изучение контактов и внутренней структуры интрузива, особенности поисковых работ.

3. Задача

БИЛЕТ � 7

1. Формы и генетические типы слоистости.

2. Методы определения амплитуды и возраста разрыва.

3. Задача.

БИЛЕТ � 8

1. Взаимоотношения слоев и образование слоистых толщ.

2. Масштабы геологических съемок.

3. Задача.

БИЛЕТ � 9

1. Несогласия, виды, признаки и элементы несогласного залегания.

2. Особенности изучения четвертичных образований.

3. Задача.

БИЛЕТ � 10

1. Основные представления о деформациях горных пород.
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2. Изображение магматических образований на геологических картах.

3. Задача.

БИЛЕТ � 11

1. Горизонтальное залегание, его признаки, изображение на картах и методы картирования.

2. Изображение четвертичных образований на геологической карте и на специальной карте

четвертичных образований.

3. Задача.

БИЛЕТ � 12

1. Моноклинальная структура, ее изображение на карте.

2. Гидрогеологическая карта, особенности расчленения разреза.

3. Задача.

БИЛЕТ � 13

1. Элементы залегания наклонного пласта, работа с горным компасом.

2. Формы залегания метаморфических образований, их расчленение и изображение на

картах.

3. Задача.

БИЛЕТ � 14

1. Пластовый анализ наклонных слоев, определение элементов залегания и мощности.

1. Морфологическая классификация разломов.

2. Задача.

БИЛЕТ � 15

1. Проектирование скважин при наклонном залегании слоев.

2. Виды и элементы разрывных нарушений.

3. Задача.

БИЛЕТ � 16

1. Анализ элементов залегания слоя по трем скважинам.

2. Методика картирования складчатой структуры. Задача.

3. Задача

БИЛЕТ � 17

1. Анализ истинных элементов залегания по двум видимым падениям слоя.

2. Документация обнажений и горных выработок при геол. съемке.

3. Задача.

БИЛЕТ � 18

1. Структурные карты и методы их построения.

2. Основные отчетные материалы и содержание отчета по геологической съемке.

3. Задача.

БИЛЕТ � 19

1. Структуры интрузивных магматических образований, фациальная зональность, контакты.

2. Опробование и отбор образцов пород при геол. съемке.

3. Задача.

БИЛЕТ � 20

1. Полевые методы изучения подземных вод.

2. Этапность проведения геолого-съемочных работ.

3. Задача.

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды работ:
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1. Изучение и проработка лекционного материала.

2. Изучение и конспектирование конкретных тем по рекомендованным литературным

источникам (см. список литературы).

3. Изучение условных обозначений, чтение и анализ рекомендованных региональных

геологических карт (геологической, тектонической, литолого-палеогеографической,

геоморфологической, четвертичных образований и др.).

4. Подготовка и выполнение письменных контрольных работ.

5. Выполнение курсовой работы: составление по предложенной студенту геологической карте

стратиграфической колонки, геологического разреза, тектонической схемы и объяснительной

записки к карте, в которой характеризуются физико-географическая обстановка,

стратиграфия, магматизм и тектонические особенности района.
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Региональная геология. Учебное пособие по курсу ?Региональная геология? (?Геология

России?). Часть 2. Подвижные пояса неогея / В.С.Полянин. ? Казань: Казанский

государственный университет, 2009. - 142 - http://www.kpfu.ru/docs/F97040023/rg-2!250.doc

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Структурная геология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

На кафедре региональной геологии и полезных ископаемых и в читальном зале геологического

факультета имеется необходимое количество учебных и учебно-методических пособий по курсу

"Структурная геология и геологическое картирование", в том числе в электронном виде

размещенных на сайте КФУ.

Практическия занятия по курсу обеспечены необходимым количеством расходных

картографических материалов и приборов (геологические компаса, эклиметры и др.)

Необходимым для выполнения курсовых работ картографическим материалом (цветные

геологические карты масштаба 1:200000 - 1:50000) учебный процесс обеспечен полностью

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

направлению 05.03.01 "Геология" и профилю подготовки Геофизика .
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