
 Программа дисциплины "Геология с основами геоморфологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент, к.н. (доцент) Мозжерин В.В. ,

доцент, к.н. Петрова Е.В. , ассистент, б/с Хайруллина Д.Н. 

 Регистрационный номер 228217 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт экологии и природопользования

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Геология с основами геоморфологии Б1.Б.15

 

Направление подготовки: 05.03.04 - Гидрометеорология

Профиль подготовки: Метеорология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Мозжерин В.В. , Петрова Е.В. , Хайруллина Д.Н. 

Рецензент(ы):

 Ермолаев О.П. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сироткин В. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института экологии и природопользования:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 228217

Казань

2017



 Программа дисциплины "Геология с основами геоморфологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент, к.н. (доцент) Мозжерин В.В. ,

доцент, к.н. Петрова Е.В. , ассистент, б/с Хайруллина Д.Н. 

 Регистрационный номер 228217

Страница 2 из 17.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Геология с основами геоморфологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент, к.н. (доцент) Мозжерин В.В. ,

доцент, к.н. Петрова Е.В. , ассистент, б/с Хайруллина Д.Н. 

 Регистрационный номер 228217

Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Мозжерин В.В. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , vadim_mozzherin@mail.ru ; доцент,

к.н. Петрова Е.В. Кафедра ландшафтной экологии отделение природопользования ,

1Elena.Petrova@kpfu.ru ; ассистент, б/с Хайруллина Д.Н. Кафедра ландшафтной экологии

отделение природопользования , Dinara.Hajrullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получение студентами основополагающих знаний о строении Земли и земной коры, ее составе

и структуре, основных эндогенных и экзогенных процессах, геохронологических и

стратиграфических подразделениях; привитие навыков диагностики основных

породообразующих минералов и горных пород, выделения форм рельефа и объяснения его

происхождения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к базовой

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

Дисциплина Б.16 "Геология с основами геоморфологии" относится к базовой части учебного

цикла по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры", являясь фундаментальной

дисциплиной. Она обеспечивает взаимосвязь с др. дисциплинами: "Инженерная геология",

"География", "Почвоведение", "Методы полевых исследований", "Природные опасности

России."

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владением базовыми общепрофессиональными

теоретическими знаниями о географической оболочке, о

геоморфологии с основами геологии, биогеографии,

географии почв с основами почвоведения,

ландшафтоведении, социально-экономической географии

 

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;эндогенные и экзогенные процессы и их роль в

образовании отложений и рельефа. 

 

 2. должен уметь: 

 различать наиболее распространенные породообразующие минералы и горные породы;

различать их структуру и текстуру; определять типы макро- и мезорельефа. 

 3. должен владеть: 

 способностью различать природу геологических процессов, преобразующих лик Земли;

геологической терминологией. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять на практике общепрофессиональные знания теории и методы сбора полевой

геологической и геоморфологической информации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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. Часть I.

ГЕОЛОГИЯ.

Введение. Геология

как наука. Формы,

размеры и состав

Земли.

1 1 2 0 0  

2. Тема 2. Минералы 1 1-2 2 0 4  

3.

Тема 3. Горные

породы

1 2 0 0 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Внутреннее

строение Земли

1 3 2 0 4  

5.

Тема 5. Возраст

Земли. Абсолютная и

относительная

геохронология

1 4-5 2 0 6  

6.

Тема 6. Эндогенные

процессы. Магматизм.

Землетрясения

1 4-5 0 0 4

Тестирование

 

7.

Тема 7. Тектонические

движения и

деформации

1 7-8 2 0 4  

8.

Тема 8. Структурные

элементы земной коры

1 0 0 0 4  

9.

Тема 9. Экзогенные

процессы.

Выветривание

1 9 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

10.

Тема 10.

Гравитационные

процессы

1 10 2 0 0  

11.

Тема 11.

Геологическая

деятельность ветра

1 11 0 0 2  

12.

Тема 12.

Геологическая

деятельность текучих

вод

1 12 2 0 2  

13.

Тема 13.

Геологическая

деятельность

подземных вод, озер,

болот, океанов и

морей.

1 13 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14.

Геологическая

деятельность

ледников

1 14-15 2 0 2  

15.

Тема 15. Часть II.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ.

Общие сведения о

геоморфологии

2 1 2 0 0  

16.

Тема 16. Эндогенные

процессы и рельеф.

Общая характеристика

эндогенного

рельефообразования

2 2 2 2 0  

17.

Тема 17. Магматизм и

рельеф

2 3 2 2 0  

18.

Тема 18. Мегарельеф

континентов и

океанических впадин

2 4-5 4 6 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Экзогенные

процессы и рельеф.

Общая характеристика

экзогенного

рельефообразования

2 6 2 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

20.

Тема 20.

Рельефообразующая

деятельность

процессов

выветривания и

склоновых

гравитационных

процессов

2 7 2 2 0  

21.

Тема 21.

Рельефообразующая

деятельность

флювиальных

процессов

2 8-9 4 2 0  

22.

Тема 22.

Рельефообразующая

деятельность

гляциальных и

криогенных процессов

2 10 2 2 0  

23.

Тема 23.

Рельефообразующая

деятельность эоловых

и карстовых процессов

2 11 2 2 0

Тестирование

 

24.

Тема 24.

Рельефообразующая

деятельность

береговых процессов и

деятельности человека

2 12 2 6 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     42 24 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Часть I. ГЕОЛОГИЯ. Введение. Геология как наука. Формы, размеры и состав

Земли. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Геология как наука. Основные направления геологии. Связь геологии с др.

науками. Методы геологических исследований. Формы и размер Земли. Химический состав

Земли.

Тема 2. Минералы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Минералы. Минералы, характеристика и свойства. Формы нахождения минералов.

Физические свойства минералов. Классификация минералов. Характеристика основных

минералов, их диагностических свойств.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практическая работа � 1 "Минералы"
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Тема 3. Горные породы 

Тема 4. Внутреннее строение Земли 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы изучения внутреннего строения Земли. Земная кора. Типы земной коры:

континентальны, океанический, переходные типы. Мантия. Ядро.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практическая работа �2 ?Земная кора и ее типы?.

Тема 5. Возраст Земли. Абсолютная и относительная геохронология 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возраст Земли. Абсолютная геохронология. Относительная геохронология. Методы

абсолютной и относительной геохронологии. Геохронологическая шкала. Стратиграфическая

шкала.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Практическая работа �3 ?Геохронологическая и стратиграфическая шкалы? Практическая

работа �4 ?Построение геологического разреза? Практическая работа � 5 ?Построение

стратиграфической колонки?

Тема 6. Эндогенные процессы. Магматизм. Землетрясения 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Семинар "Эндогенные процессы". Практическая работа � 6 ?Вулканизм и сейсмические

области Земли?

Тема 7. Тектонические движения и деформации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тектонические движения. Типы тектонических движений. Современные и новейшие

тектонические движения. Литосферные плиты. Методы изучения современных и новейших

тектонических движений. Деформации. Складчатые нарушения. Разрывные нарушения, их

типы .

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практическая работа � 7 ?Разрывные нарушения?.

Тема 8. Структурные элементы земной коры 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практическая работа � 8 ?Основные геоструктурные элементы земной коры?

Тема 9. Экзогенные процессы. Выветривание 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экзогенные процессы. Общая характеристика. Выветривание. Типы выветривания. Коры

выветривания. Элювий.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическая работа �9 ?Типы выветривания и их распространение

Тема 10. Гравитационные процессы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика гравитационных (склоновых) процессов. Обвалы и осыпи. Коллювий.

Оползни. Солифлюкция. Крип и курумы.

Тема 11. Геологическая деятельность ветра 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическая работа � 10 "Эоловые процессы".

Тема 12. Геологическая деятельность текучих вод 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Плоскостной склоновый сток.

Делювий. Деятельность временных водотоков. Пролювий. Деятельность постоянных

водотоков. Аллювий. Речные долины.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Практическая работа � 11 ?Геологическая деятельность текучих вод?.

Тема 13. Геологическая деятельность подземных вод, озер, болот, океанов и морей. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Семинар �2 "Геологическая деятельность подземных вод, озер, болот, океанов и морей".

Тема 14. Геологическая деятельность ледников 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ледники. Типы ледников. Геологическая деятельность ледников. Морены, их типы.

Флювиогляциальные процессы и отложения.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическая работа � 12 ?Ледники и их деятельность?

Тема 15. Часть II. ГЕОМОРФОЛОГИЯ. Общие сведения о геоморфологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение, предмет, задачи и методы геоморфологии. Положение геоморфологии среди

наук о Земле. Структура геоморфологии.

Тема 16. Эндогенные процессы и рельеф. Общая характеристика эндогенного

рельефообразования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутреннее строение Земли. Источники энергии эндогенных процессов. Новейшие и

современные тектонические движения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар �1 "Землетрясения и их рельефообразующая роль".

Тема 17. Магматизм и рельеф 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интрузивный и эффузивный магматизм. Поствулканические и псевдовулканические явления.

Вулканизм и геоэкология.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар �2 "Магматизм и рельеф".

Тема 18. Мегарельеф континентов и океанических впадин 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Гипсографическая кривая Земли и ее анализ. Мегарельеф океанических впадин.

Мегарельеф переходных зон. Мегарельеф континентов. Эволюция форм мегарельефа.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическая работа � 1 "Земная кора и ее основные типы. Взаимосвязь мощности земной

коры и высоты рельефа". Практическая работа � 2 "Отражение тектонических структур в

рельефе" Контрольная работа � 1

Тема 19. Экзогенные процессы и рельеф. Общая характеристика экзогенного

рельефообразования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники энергии экзогенных процессов. Факторы экзогенного рельефообразования.

Тема 20. Рельефообразующая деятельность процессов выветривания и склоновых

гравитационных процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физическое выветривание. Химическое выветривание. Определение и классификация

склонов. Обваливание и осыпание. Оползание и солифлюкция. Гидротермические движения

грунта, или крип.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар �3 "Рельефообразующая деятельность процессов выветривания и склоновых

гравитационных процессов".

Тема 21. Рельефообразующая деятельность флювиальных процессов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Общие закономерности развития флювиальных процессов. Рельефообразующая

деятельность временных нерусловых потоков. Рельефообразующая деятельность временных

русловых потоков. Общие сведения о реках и их продольном профиле. Боковая эрозия и

боковые смещения рек. Морфологические элементы речной долины. Морфологические типы

речных долин.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа � 3 "Продольный профиль реки и густота речной сети" Практическая

работа � 4 "Речные излучины" Практическая работа � 5 "Террасы в речной долине"

Тема 22. Рельефообразующая деятельность гляциальных и криогенных процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Снеговая граница и хионосфера. Отложения ледников. Морфология областей горного и

покровного оледенений. Общие сведения о многолетней мерзлоте и криолитозоне.

Криогенные формы рельефа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар �4 "Рельефообразующая деятельность гляциальных и криогенных процессов".

Тема 23. Рельефообразующая деятельность эоловых и карстовых процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об эоловых процессах. Дефляционные и корразионные формы рельефа. Эоловые

аккумулятивные формы рельефа. Условия и механизм развития карста. Карстовые формы

рельефа. Суффозия поверхностных и подземных вод.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар �5 "Рельефообразующая деятельность эоловых и карстовых процессов".

Тема 24. Рельефообразующая деятельность береговых процессов и деятельности

человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика процессов на берегах водоемов. Абразия и абразионные берега.

Аккумулятивные формы в береговой зоне. Прямое воздействие человека на рельеф и

антропогенные формы рельефа. Косвенное воздействие человека на рельеф и

антропогенные модификации рельефообразующих процессов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар �6 "Рельефообразующая деятельность береговых процессов и деятельности

человека". Контрольная работа � 2

 

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

3.

Тема 3. Горные

породы

1 2

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6. Эндогенные

процессы. Магматизм.

Землетрясения

1 4-5

подготовка к

тестированию,

подготовка к

семинару

6 тестирование

13.

Тема 13.

Геологическая

деятельность

подземных вод, озер,

болот, океанов и

морей.

1 13

подготовка

домашнего

задания,

подготовка к

семинару

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Мегарельеф

континентов и

океанических впадин

2 4-5

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

23.

Тема 23.

Рельефообразующая

деятельность эоловых

и карстовых процессов

2 11

подготовка к

тестированию

8 тестирование

24.

Тема 24.

Рельефообразующая

деятельность

береговых процессов и

деятельности человека

2 12

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия проводятся в виде мультимедийных презентаций, демонстрирующих

механизмы и результаты основных экзогенных и эндогенных процессов, внутреннее строение

Земли,форм рельефа методы геологических и геоморфологических исследований. Часть тем

теоретического курса предлагаются студентам для внеаудиторной работы, с последующим

обсуждением материала на устных опросах, и семинарских занятиях.

Практические занятия проводятся с коллекциями минералов и горных пород (музейные

коллекции) , с геологическими и геоморфологическими картам; c использованием глобального

картографического сервиса Google Maps. Для текущего контроля успеваемости по

дисциплине используются устные опросы, тесты, письменные контрольные работы. Форма

итоговой аттестации зачет и экзамен.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Часть I. ГЕОЛОГИЯ. Введение. Геология как наука. Формы, размеры и состав

Земли. 

Тема 2. Минералы 

Тема 3. Горные породы 

тестирование , примерные вопросы:

Вопрос � 16.Магма - это: а) раствор б)флюидно-силикатный расплав в) силикатный расплав

Ответ: б Вопрос � 19.По составу магматические породы разделяют на: а) основные, кислые,

нейтральные б) основные, средние, кислые, нейтральные в) ультраосновные, основные,

средние, кислые и щелочные. Ответ: в

Тема 4. Внутреннее строение Земли 

Тема 5. Возраст Земли. Абсолютная и относительная геохронология 

Тема 6. Эндогенные процессы. Магматизм. Землетрясения 

тестирование , примерные вопросы:
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Вопрос � 20.Современный магматизм проявляется в основном: а) в зонах взаимодействия

литосферных плит и в зонах восходящих тепловых потоков (т.н. горячих точках) б) только в

зонах взаимодействия литосферных плит в) только в зонах восходящих тепловых потоков (т.н.

горячих точках) Ответ: а Вопрос � 21.Интрузивныймагматизм это: а) движение и

кристаллизация магмы ниже поверхности земли б) выход магмы и ее кристаллизация на

поверхности в) взрывной выход магмы на земную поверхность. Ответ: а Вопрос � 22.В

зависимости от глубины формирования интрузивные тела подразделяются: а)

поверхностные,приповерхностные, гипабиссальные, абиссальные б) приповерхностные,

гипабиссальные, абиссальные в) поверхностные, гипабиссальные, абиссальные Ответ: б

Тема 7. Тектонические движения и деформации 

Тема 8. Структурные элементы земной коры 

Тема 9. Экзогенные процессы. Выветривание 

Тема 10. Гравитационные процессы 

Тема 11. Геологическая деятельность ветра 

Тема 12. Геологическая деятельность текучих вод 

Тема 13. Геологическая деятельность подземных вод, озер, болот, океанов и морей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для самостоятельного рассмотрения (примеры): 1. Геологическая деятельность

подземных вод. 2. Происхождение подземных вод. 3. Классификация подземных вод. 4.

Минеральные воды. 5. Подземные воды и карстовые процессы.

Тема 14. Геологическая деятельность ледников 

Тема 15. Часть II. ГЕОМОРФОЛОГИЯ. Общие сведения о геоморфологии 

Тема 16. Эндогенные процессы и рельеф. Общая характеристика эндогенного

рельефообразования 

Тема 17. Магматизм и рельеф 

Тема 18. Мегарельеф континентов и океанических впадин 

домашнее задание , примерные вопросы:

Практическая работа � 1. Земная кора и ее основные типы. Взаимосвязь мощности земной

коры и высоты рельефа. Практическая работа � 2. Отражение тектонических структур в

рельефе.

контрольная работа , примерные вопросы:

Темы, выносимые на контрольную работу: 1. Общие сведения о геоморфологии. 2. Эндогенные

процессы и рельеф. Общая характеристика эндогенного рельефообразования. 3. Магматизм и

рельеф. 4. Мегарельеф континентов и океанических впадин.

Тема 19. Экзогенные процессы и рельеф. Общая характеристика экзогенного

рельефообразования 

Тема 20. Рельефообразующая деятельность процессов выветривания и склоновых

гравитационных процессов 

Тема 21. Рельефообразующая деятельность флювиальных процессов 

Тема 22. Рельефообразующая деятельность гляциальных и криогенных процессов 

Тема 23. Рельефообразующая деятельность эоловых и карстовых процессов 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Своеобразные формы рельефа ? гайоты образуются в результате процессов: а)

эффузивного магматизма на суше б) выветривания в) эрозии г) тропического карста д)

подводного вулканизма 2. В результате какого рельефообразующего процесса формируется

понор? а) карста б) эффузивного магматизма в) речной эрозии г) дизьюнктивных движений

земной коры д) плоскостного смыва 3. Формы рельефа подземного карста: а) промоины б)

каверны в) колодцы г) многоэтажные пещеры д) поноры е) конусы 4. Сталактиты и сталагмиты -

это: а) аккумулятивные формы карста б) корразионные формы в) дефляционные г) эрозионные

формы, образованные реками д) денудационные формы карста 5. Что такое гипсометрия: а)

полевой поисковый метод, основанный на измерении жесткости воды 6) оценка размеров

карстовых полостей в) раздел геодезии г) определение содержания гипса в строительных

глинах д) геофизический метод 6. Эоловые аккумулятивные формы рельефа наиболее

характерны для: а) щебнистых пустынь б) полупустынь в) песчаных пустынь г) тундры д)

глинистых пустынь

Тема 24. Рельефообразующая деятельность береговых процессов и деятельности

человека 

домашнее задание , примерные вопросы:

Практическая работа � 3. продольный профиль реки и густота речной сети. Практическая

работа � 4. Речные излучины. практическая работа � 5. Террасы в речной долине.

контрольная работа , примерные вопросы:

Темы, выносимые на контрольную работу: 1. Экзогенные процессы и рельеф. Общая

характеристика экзогенного рельефообразования. 2. Рельефообразующая деятельность

процессов выветривания и склоновых гравитационных процессов. 3. Рельефообразующая

деятельность флювиальных процессов. 4. Рельефообразующая деятельность гляциальных и

криогенных процессов. 5. Рельефообразующая деятельность эоловых и карстовых процессов.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету

1. Геология как наука.

2. Внутреннее строение Земли.

3. Земная кора и ее типы.

4. Методы изучения внутреннего строения Земли.

5. Минералы и формы нахождения минералов.

6. Физические и оптические свойства минералов.

7. Механические свойства минералов.

8. Классификация минералов.

9. Магматические горные породы.

10. Осадочные горные породы.

11. Метаморфические горные породы.

12. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы.

13. Методы относительной геохронологии.

14. Абсолютная геохронология.

15. Магматизм и его основные типы.

16. Вулканы, основные типы вулканов.

17. Продукты вулканических извержений.

18. Поствулканические явления.

19. Современные тектонические движения.

20. Литосферные плиты и их границы.

21. Тектонические нарушения. Основные типы.
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22. Землетрясения. Характеристики землетрясения: гипоцентр, эпицентр, интенсивность и

магнитуда.

23. Выветривание. Основные типы выветривания.

24. Коры выветривания и связанные с ними полезные ископаемые.

25. Гравитационные процессы. Классификация гравитационных процессов.

26. Геологическая деятельность временных водотоков.

27. Геологическая деятельность рек: эрозия, перенос, аккумуляция.

28. Аллювиальные отложения.

29. Геологическая деятельность ветра: дефляция, корразия и аккумуляция.

30. Геологическая деятельность подземных вод.

31. Типы подземных вод по условиям залегания.

32. Геологическая деятельность озер и болот.

33. Геологическая деятельность морей.

34. Основные типы морских отложений.

35. Образование ледников, основные типы ледников.

36. Геологическая деятельность ледников.

37. Геологическая деятельность талых ледниковых вод.

Вопросы к экзамену

1. Определение, предмет, задачи и методы геоморфологии.

2. Положение геоморфологии среди наук о Земле.

3. Структура геоморфологии.

4. Внутреннее строение Земли.

5. Источники энергии эндогенных процессов.

6. Новейшие и современные тектонические движения.

7. Интрузивный и эффузивный магматизм.

8. Поствулканические и псевдовулканические явления.

9. Вулканизм и геоэкология.

10. Гипсографическая кривая Земли и ее анализ.

11. Мегарельеф океанических впадин.

12. Мегарельеф переходных зон.

13. Мегарельеф континентов.

14. Эволюция форм мегарельефа.

15. Источники энергии экзогенных процессов.

16. Факторы экзогенного рельефообразования.

17. Физическое выветривание.

18. Химическое выветривание.

19. Определение и классификация склонов.

20. Обваливание и осыпание.

21. Оползание и солифлюкция.

22. Гидротермические движения грунта, или крип.

23. Общие закономерности развития флювиальных процессов.

24. Рельефообразующая деятельность временных нерусловых потоков.

25. Рельефообразующая деятельность временных русловых потоков.

26. Общие сведения о реках и их продольном профиле.

27. Боковая эрозия и боковые смещения рек.

28. Морфологические элементы речной долины.

29. Морфологические типы речных долин.
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30. Снеговая граница и хионосфера.

31. Отложения ледников.

32. Морфология областей горного и покровного оледенений.

33. Общие сведения о многолетней мерзлоте и криолитозоне.

34. Криогенные формы рельефа.

35. Понятие об эоловых процессах.

36. Дефляционные и корразионные формы рельефа.

37. Эоловые аккумулятивные формы рельефа.

38. Условия и механизм развития карста.

39. Карстовые формы рельефа.

40. Суффозия поверхностных и подземных вод.

41. Общая характеристика процессов на берегах водоемов.

42. Абразия и абразионные берега.

43. Аккумулятивные формы в береговой зоне.

44. Прямое воздействие человека на рельеф и антропогенные формы рельефа.

45. Косвенное воздействие человека на рельеф и антропогенные модификации

рельефообразующих процессов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геология с основами геоморфологии" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

1.Мультимедийная аудитория;

2. Коллекции минералов и горных пород;

3. Комплект плакатов, иллюстрирующих строение Земли и земной коры, геологические

процессы;

4. Комплект учебных геологических и геоморфологических карт;

5. Компьютеры и проекционная техника (мультимедийные проекторы, экраны).

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

направлению 05.03.04 "Гидрометеорология" и профилю подготовки Метеорология .
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