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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать

и распространять результаты своей профессиональной деятельности  

ОПК-7 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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  

  

 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  

  

 Должен владеть: 

 владеть методами системного анализа геолого-геохимических и геофизических материалов, владеть навыками

обработки геологической информации.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать умение использования полученных знаний для решения теоретических и практических

проблем современной геологии  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.01 "Геология (Геология месторождений полезных ископаемых)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия, цель и

задачи.

1 2 2 0 2

2.

Тема 2. Особенности строения

земной коры.

1 2 8 0 6

3.

Тема 3. Проблемы формирования

континентальной коры и ее

эволюция.

1 2 6 0 6

4.

Тема 4. Геодинамические

обстановки и закономерности

размещения полезных ископаемых.

2 2 3 0 14

5.

Тема 5. Проблемы изменения

климата Земли (внутренние и

внешние), глобальные оледенения

и их геологическое значение.

2 2 4 0 12

6.

Тема 6. Закономерности

размещения каустобиолитов в

земной коре и их роль в

формировании месторождений

металлов.

2 2 3 0 12

  Итого   12 26 0 52

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия, цель и задачи. 

Современные представления о строении Земли. Теории об образовании Солнечной системы и Земли. Общие

закономерности строение Земли и планет Солнечной системы, сходство и различия. История геологического

развития планеты.

Цель и задачи курса. Методология науки. История становления представлений о геологическом развитии

планеты. Ведущие ученые, внесшие наиболее значительный вклад в развитие современных представлений и

становление геологии. Связь геологии с другими науками в системе наук о Земле. Важнейшие проблемы нашей

эпохи, тесно связанные с геологией - проблемы окружающей среды и сырьевых ресурсов.

Тема 2. Особенности строения земной коры.

Особенности строения земной коры. Методы изучения. Глубокое и сверхглубокое бурение в мире и России.

Цели, задачи и достижения. Главные научные результаты сверхглубокого бурения.

Современные геодинамические теории и история развития Земной коры. Концепция тектоники литосферных

плит. Концепция плюм-тектоники.

Тема 3. Проблемы формирования континентальной коры и ее эволюция.

Проблемы формирования континентальной коры и ее эволюция. Происхождение континентов. Зеленокаменные

пояса и гранито-гнейсовые ядра. Происхождение гранитов и образование "серых гнейсов". Метасоматоз и его

роль в формировании современного облика земной коры. Мантийно-коровые рудообразующие системы. Магмы и

руды. Проблемы взамосвязи магматизма и оруденения.

Тема 4. Геодинамические обстановки и закономерности размещения полезных ископаемых.

Циклическое развитие земной коры. Концепция тектоники плит и образование основных геоструктур.

Геодинамические обстановки и их металлогеническая специализация. Проблемы взаимосвязи магматизма и

оруденения, метасоматоз. Мантийно-коровые рудообразующие системы. Глобальные закономерности

размещения полезных ископаемых.

Тема 5. Проблемы изменения климата Земли (внутренние и внешние), глобальные оледенения и их

геологическое значение. 

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

Развитие органического мира.
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изменение размеров, рельефа и взаимного расположения материков и океанов,

изменение светимости солнца,

изменения параметров орбиты и оси Земли,

изменение прозрачности атмосферы и её состава в результате изменений вулканической активности Земли,

изменение концентрации парниковых газов (СО2 и CH4) в атмосфере,

изменение отражательной способности поверхности Земли (альбедо),

изменение количества тепла, имеющегося в глубинах океана.

изменение естественного подслоя Земли между ядром и земной корой, вследствие откачки нефти и газа.

Тема 6. Закономерности размещения каустобиолитов в земной коре и их роль в формировании

месторождений металлов.

Закономерности размещения в земной коре каустобиолитов, месторождений углеводородов и металлов.

Проблема образования и разрушения залежей нефти и газа. Взаимосвязь месторождений каустобиолитов

(углей, нефти, газа, горючих сланцев) и их связь с рудогенезом металлов. Гумусовые каустобиолиты.

Липтобиолиты. Сапропелиты.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-7 , ОПК-5 1. Основные понятия, цель и задачи.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Творческое

задание

ОПК-5 2. Особенности строения земной коры.

3

Контрольная

работа

ОПК-7 , ОПК-5

1. Основные понятия, цель и задачи.

2. Особенности строения земной коры.

3. Проблемы формирования континентальной коры и ее

эволюция.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-7 , ОПК-5

4. Геодинамические обстановки и закономерности

размещения полезных ископаемых.

2

Творческое

задание

ОПК-5

5. Проблемы изменения климата Земли (внутренние и

внешние), глобальные оледенения и их геологическое

значение.

3

Контрольная

работа

ОПК-7 , ОПК-5

4. Геодинамические обстановки и закономерности

размещения полезных ископаемых.

5. Проблемы изменения климата Земли (внутренние и

внешние), глобальные оледенения и их геологическое

значение.

6. Закономерности размещения каустобиолитов в земной коре

и их роль в формировании месторождений металлов.

   Экзамен ОПК-5, ОПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Контрольные вопросы.  

Основные понятия, цель и задачи.  

Современные представления о строении Земли  

Современные представления о Солнечной системе  

Теории об образовании Солнечной системы и Земли.  

Общие закономерности строение Земли и планет Солнечной системы, сходство и различия.  

История геологического развития планеты.  

Происхождение и становление планеты Земля  

Глубинное строение планеты Земля  

Природа первичной коры.  

Происхождение континентальной коры и жизни на Земле.  

 

 

 

 

 2. Творческое задание

Тема 2

Контрольные вопросы.  

Особенности строения земной коры.  

Методы изучения.  

Глубокое и сверхглубокое бурение в мире и России.  

Цели, задачи и достижения.  

Главные научные результаты сверхглубокого бурения.  
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Источники энергии (внешние и внутренние) геологических процессов  

Взаимосвязь глубинных и поверхностных процессов.  

Общая направленность и цикличность эволюция Земли.  

Механизмы движений и деформаций земной коры и литосферы.  

Происхождение и возраст Мирового океана.  

Происхождение жизни на Земле.  

Великие оледенения на Земле: их число и причины.  

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

Контрольные вопросы:  

Проблемы формирования континентальной коры и ее эволюция.  

Происхождение континентов.  

Зеленокаменные пояса и гранито-гнейсовые ядра.  

Происхождение гранитов и образование "серых гнейсов".  

Метасоматоз и его роль в формировании современного облика земной коры.  

Термальная структура и метаморфизм в зонах субдукции  

Особенности островодужного магматизма.  

Магматизм срединно-океанических хребтов.  

Коматииты: петрография, минералогия и геохимия. Гипотезы происхождения.  

Магматизм активных континентальных окраин.  

Крупные магматические провинции: геологическое положение, петрологические особенности и генезис.  

Офиолиты, их состав, строение, породообразующие минералы и условия формирования.  

Петролого-минералогическая природа геофизических границ в мантии Земли.  

Окислительно-восстановительные условия в мантии Земли.  

Ультравысокобарный метаморфизм. Индекс минералы и условия образования.  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 4

Контрольные вопросы:  

Циклическое развитие земной коры.  

Концепция тектоники плит и образование основных геоструктур.  

Геодинамические обстановки и их металлогеническая специализация.  

Проблемы взаимосвязи магматизма и оруденения, метасоматоз.  

Мантийно-коровые рудообразующие системы.  

Глобальные закономерности размещения полезных ископаемых.  

Коматииты: петрография, минералогия и геохимия. Гипотезы происхождения.  

Граниты рапакиви: петрография, минералогия и геохимия. Гипотезы  

происхождения.  

Эклогиты: основы классификации, парагенезисы, флюидный режим, генезис.  

Чарнокиты: основные разновидности, флюидный режим, генезис.  

Тоналит-трондьемит-гранодиоритовые гнейсы: петрография, минералогия и  

геохимия. Гипотезы происхождения.  

Алмазообразующие процессы.  

 2. Творческое задание

Тема 5

Контрольные вопросы:  

Великие оледенения: их число и причины.  

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

Великие вымирания и великие обновления органического мира: земные или космические причины?

Направленность развития геологических процессов и органического мира.  

Гипотезы о происхождении нефти.  

Общие закономерности и роль тектонических процессов в формировании  

экологических функций литосферы в ходе геологической истории Земли.  

Антропогенные воздействия на литосферу и их роль в трансформации  

экологических функций литосферы.  

Общие принципы выделения классов состояния эколого-геологических  

условий и связанных с ними зон нарушения экосистем.  

Существующие систематики эколого-геологических карт.  

Геохимические факторы экологического риска и их идентификация.  
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Геофизические факторы экологического риска и их идентификация.  

Геоинформационные системы при решении задач экологической геологии.  

Применение модуля ArkGIS Spatial Analyst для построения карт изолиний.  

Экологическая экспертиза: цели, принципы и порядок проведения.  

Цели, методы и содержание экологического проектирования инженерных  

сооружений.  

Раздел ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду): цели и  

содержание.  

Методы решения прогнозных задач в разделе ОВОС.  

 3. Контрольная работа

Темы 4, 5, 6

Контрольные вопросы:  

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.  

Закономерности размещения месторождений углеводородов и условия их локализации. Угле-нефтегазоносные

бассейны.  

Органо-металлические месторождения.  

Метаноносность угольных пластов. Основные геологические факторы, влияющие на газоносность углей.  

Метан угольных пластов как нетрадиционный источник углеводородного сырья. Современное состояние

проблемы.  

Угленосные провинции мира. Принципы выделения и примеры.  

Выбор направлений рационального использования углей и качественные характеристики, их определяющие.  

Углепетрографические методы исследования для оценки геотермической истории осадочных бассейнов.  

Типы горючих сланцев, условия их образования. Примеры бассейнов и месторождений.  

Редкие и токсичные элементы в углях. Особенности формирования редкометального оруденения в углях.  

Комплекс геофизических методов исследований угленосных толщ.  

Процессы переработки твердых топлив.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Охарактеризуйте современные взгляды на происхождение и становление  

планеты Земля  

2. Современные представления о глубинном строении планеты Земля  

3. Природа первичной коры.  

4. Происхождение континентальной коры и жизни на Земле.  

5. Причины великих вымираний в истории Земли.  

6. Источники энергии (внешние и внутренние) геологических процессов  

7. Охарактеризуйте взаимосвязь глубинных и поверхностных процессов.  

8. Общая направленность и цикличность эволюция Земли.  

9. Механизмы движений и деформаций земной коры и литосферы.  

10. Происхождение и возраст Мирового океана.  

11. Происхождение жизни на Земле.  

12. Великие оледенения на Земле: их число и причины.  

13. Непрерывность, постепенность или прерывистость, скачкообразность  

геологических процессов и эволюции жизни на Земле.  

14. Природа экологических катастроф в истории Земли.  

15. Происхождение гранитоидов  

16. Охарактеризуйте современные проблемы метасоматоза.  

17. Взаимосвязь магматизма и оруденения.  

18. Взаимодействие в системе вода-порода.  

19. Современное состояние теоретической геологии.  

20. Современные представления о происхождении и ранней истории Солнечной  

системы.  

21. Природа метеоритов и их происхождение.  

22. Планеты и астероиды.  

23. Происхождение Земли и планет.  

24. Современные проблемы геодинамики.  

25. Борьба идей факсизма и мобилизма.  

26. Современные проблемы стратиграфии.  

27. Современные проблемы литологии.  
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28. Современные проблемы палеонтологии.  

29. Проблемы происхождения главнейших типов магматических пород.  

30. Современные проблемы учения о метаморфизме.  

31. Соотношение метаморфизма, метасоматоза и рудообразования.  

32. Учение о метаморфических фациях.  

33. Современные проблемы учения о месторождениях полезных ископаемых.  

34. Геодинамические условия формирования месторождений полезных  

ископаемых.  

35. Конвергенция в геологии.  

36. Проблемы фациального анализа.  

37. Проблемы формационного анализа.  

38. Современные проблемы морской геологии.  

39. Проблема освоения минеральных ресурсов мирового океана.  

40. Морская вода как источник полезных ископаемых.  

41. Современные экологические проблемы.  

42. Геологическая деятельность человека.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Нескоромных В. В. Изобретательство и патентоведение при геологоразведочных работах / В. П. Рожков, В. В.

Нескоромных. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 317 с. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/499445 (дата обращения: 09.08.2019). - Режим доступа: по подписке  

2. Трофимов Д.М., Решение современных проблем нефтегазовой геологии дистанционными методами /

Трофимов Д.М., Евдокименков В.Н., Захаров А.И., Шуваева М.К., Серебряков В.Б., Нагорная И.А. - Москва:

Инфра-Инженерия, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9729-0203-3 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' :

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902033.html (дата обращения: 09.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

3. Разумов, В. А. Концепции современного естествознания : учебное пособие / В.А. Разумов. - Москва: ИНФРА-М,

2019. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/6015. - ISBN 978-5-16-100836-2. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009044  

(дата обращения: 09.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

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

416 с. ISBN 978-5-16-009419-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/439750  

(дата обращения: 09.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Япаскурт, О. В. Генетическая минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного породо- и

рудообразования : учебное пособие / О.В. Япаскурт. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 356 с. -

(Высшее образование: Магистратура). - www.dx.doi.org/10.12737/16973. - ISBN 978-5-16-104038-6. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/926775 (дата обращения: 09.08.2019). - Режим

доступа: по подписке.  

2. Современные проблемы экологии и природопользования: 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. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/514687 (дата обращения:

09.08.2019). - Режим доступа: по подписке.  

3. Никитина Н.К., Регулирование недропользования в современной России : монография / Никитина Н.К. -

Москва: Горная книга, 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-98672-483-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента'

: [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986724836.html (дата обращения: 09.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина - www.gubkin.ru



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

 Регистрационный номер 39420

Страница 14 из 15.

3. Библиотека Санкт-петербургского университета - www.unilib.neva.ru

4. Научная библиотека СибГТУ - www.lib.sibstru.kts.ru

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Для подготовки к лекциям: посещать лекции и практические занятия, активно участвовать в

обсуждении тем лекций и заданий, ознакомиться с литературой по выбранной теме по

дистанционным методам при геолого-геофизических исследованиях, написать текст проекта и

правильно оформить его бумажный вариант, подготовить презентацию и доклад для публичной

защиты. 

практические

занятия

Для подготовки к лабораторным работам необходимо: посещать лаборатории, активно

участвовать в обсуждении и в практическом выполнении заданий, прочитать рекомендуемую

литературу для выполнения лабораторных работ, выполнить лабораторные работы и правильно

оформить их бумажный вариант, подготовиться к защите результатов лабораторных

исследований. 

самостоя-

тельная

работа

Для подготовки самостоятельной работы необходимо: ознакомиться с литературой и

проанализироать ее, активно участвовать в анализе лекционного материала и при выполнении

лабораторных работ, подготовить вопросы для преподавателя-лектора и преподавателя по

практическим занятиям, обсудить подходы к самостоятельной работе с одногруппниками. 

устный опрос Для подготовки к устному опросу необходимо: ознакомиться с учебно-методической и

рекомендуемой литературой по пройденным темам, просмотреть записи по лекционному курсу,

просмотреть презентации лекций, просмотреть выполненные лабораторные работы,

просмотреть дополнительные источники информации по наиболее сложным темам. 

творческое

задание

Для выполнения творческого задания необходимо: посещать практические занятия, активно

участвовать в обсуждении заданий, ознакомиться с литературой по выбранной теме по

дистанционным методам при геолого-геофизических исследованиях, написать текст проекта и

правильно оформить его бумажный вариант, подготовить презентацию и доклад для публичной

защиты. 

контрольная

работа

Для подготовки к контрольной работе необходимо: ознакомиться с учебно-методической и

рекомендуемой литературой по пройденным темам, просмотреть записи по лекционному курсу,

просмотреть презентации лекций, просмотреть выполненные лабораторные работы,

просмотреть дополнительные источники информации по наиболее сложным темам. 

экзамен Для подготовки к экзамену необходимо: ознакомиться с учебно-методической и рекомендуемой

литературой, просмотреть записи по лекционному курсу, просмотреть презентации лекций,

просмотреть выполненную письменную домашнюю работу, подготовиться к ответам на

зачетные вопросы, подготовить вопросы, которые требуют консультаций у преподавателей. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы геологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы геологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.01

"Геология" и магистерской программе "Геология месторождений полезных ископаемых".


