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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины -  сформировать целостные представления об обширной области 

знаний о нашей планете, ее строении и развитии, формировании и размещении полезных ис-

копаемых.  

Задачи дисциплины: 

 Изучить статические геологические явления, динамические геологические процес-

сы, имевшие место в глубокой древности и происходящие в настоящее время; 

 Ознакомиться с внешней твердой оболочкой планеты – литосферой, глубинными 

оболочками Земли – ядром и мантией; 

 Получить представления о минералах – природных химических соединениях, об-

разующихся в литосфере или на ее поверхности, о горных породах; 

 Изучить современные геологические процессы; 

 Ознакомить с тектоникой, определяющей строение земной коры; 

 Получить представление о методах (прямых и косвенных) изучения и освоения 

недр планеты Земля; 

 Познакомиться с составом, строением, условиями залегания и образования совре-

менных осадков дна морей и океанов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы геологии»  - это дисциплина по выбору цикла Б1ть) бакалавров 

направления 16.03.01 «Техническая физика».  

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах:  «Мате-

матика», «Информатика», «Геология», «Химия», «Теоретическая физика», «Методы матема-

тической физики», «Общий физический практикум». 

Освоение дисциплины «Основы геологии» необходимо при последующем изучении 

дисциплин «Механика многофазных систем», «Теплофизика», «Компьютерное моделирова-

ние добычи, сбора и транспортировки углеводородов», «Техника и технологии добычи нефти 

и газа». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1. Механика многофазных 

систем 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Теплофизика + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Компьютерное модели-

рование добычи, сбора и 

транспортировки угле-

водородов 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. Техника и технологии 

добычи нефти и газа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 Готовностью и способностью использовать фундаментальные законы природы и 

основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ПК-2) 

 Способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования безопасности, в т.ч. защиты 

государственной тайны (ПК-5) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы строения земной коры и осадочного чехла Земли;  

 иметь представление об условиях образования горных пород;  

 о тектонических процессах, определяющих строение земной коры;  

 о формировании и размещении полезных ископаемых;  

 о современных геологических процессах  

Уметь: 

 извлекать и анализировать геологическую информацию необходимую для конкрети-

зации условий образования месторождений полезных ископаемых и осуществления 

прогноза поиска залежей полезных ископаемых в осадочном чехле Земли; 

Владеть:  

 методами анализа первичной геологической информации; 

 методами математической обработки полученных анализов; 

 методами построения геологических карт, разрезов; 

 приемами моделирования залежей полезных ископаемых. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов академических часов, из них 38,6 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 33,4 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 
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Из 
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Л
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. 1. Определение науки «Общая 

геология» и ее связь с другими 

науками 

1 2   2 4  0-3 

2. 2. Общая характеристика Земли 2 2   2 4  0-4 

3. 3. Геологическая деятельность 

атмосферы 
3 2   2 4  0-5 

4. 4. Геологическая деятельность 

поверхностных вод 
4 2   2 4  0-6 

5. 5. Геологическая деятельность 

подземных вод 
5 2   2 4  0-6 

6. 6. Геологическая деятельность 

ледников 
6 2   2 4  0-6 

 Всего  12   12 24  0-30 

 Модуль 2         

1. 7. Геологическая деятельность 

моря, озер, болот 
7 2   2 4  0-5 

2. 8. Формирование  и залегание 

осадочных пород 
8 2   2 4  0-6 

3. 9. Строение Земли 9 2   2 4  0-4 

4. 10. Химический состав Земли 10 2   2 4  0-6 

5. 11. Возраст и происхождение 

Земли 
11 2   2 4  0-5 

6. 12. Метаморфизм и магматизм 

горных пород 
12 2   2 4  0-5 

 Всего  12   12 24  0-30 

 Модуль 3         

1. 13. Тектонические движения 

земной коры 
13 2   2 4  0-7 

2. 14. Основные геотектонические 14 2   2 4  0-6 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



гипотезы 

3. 15. Рельеф и структура дна мо-

рей и океанов 
15 2   2 4  0-6 

4. 16. Гидродинамика, гидрохи-

мия, органический мир морей и 

океанов 

16 2   2 4  0-6 

5. 17. Осадкообразование 17 2   2 4  0-7 

6. 18. Классификация современ-

ных морских и океанических 

осадков (фации, формации) 

18 2   2 4  0-8 

 Всего:  12   12 24  0-40 

 Итого за семестр (часов, бал-

лов): 
 36   36 72 0 

0-100 

 

 Из них в интерактивной форме         

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный 
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у
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Модуль 1        

1. Определение науки «Об-

щая геология» и ее связь с 

другими науками 

    0-3  0-3 

2. Общая характеристика 

Земли 
 0-4     0-4 

3. Геологическая деятель-

ность атмосферы 
  0-5    0-5 

4. Геологическая деятель-

ность поверхностных вод 
0-6      0-6 

5. Геологическая деятель-

ность подземных вод 
     0-6 0-6 

6. Геологическая деятель-

ность ледников 
  0-6    0-6 

Всего 0-6 0-4 0-11  0-3 0-6 0-30 

Модуль 2        

7. Геологическая деятель-

ность моря, озер и болот. 
0-5      0-5 

8. Формирование  и залега-     0-5  0-6 



ние осадочных пород 

9. Строение Земли   0-4    0-4 

10. Химический состав 

Земли 
     0-6 0-6 

11. Возраст и происхожде-

ние Земли 
 0-5     0-5 

12. Метаморфизм и магма-

тизм горных пород 
0-5      0-5 

Всего 0-10 0-5 0-4  0-5 0-6 0-30 

Модуль 3        

13. Тектонические движе-

ния земной коры 
0-7      0-7 

14. Основные геотектони-

ческие гипотезы 
  0-6    0-6 

15. Рельеф и структура дна 

морей и океанов 
    0-6  0-6 

16. Гидродинамика, гидро-

химия, органический мир 

морей и океанов 

 0-6     0-6 

17. Осадкообразование 0-7      0-7 

18. Классификация совре-

менных морских и океани-

ческих осадков (фации, 

формация) 

     0-8 0-8 

Всего 0-14 0-6 0-6  0-6 0-8 0-40 

Итого  0-30 0-15 0-21  0-14 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1: 

Тема 1. Определение науки «Общая геология» и ее связь с другими науками 
Определение понятия «общая геология». Связь с другими науками. Формы геологической 

деятельности. Время в геологии. Методологические принципы геологии. Значение морской 

геологии для науки и практики. 

Тема 2. Общая характеристика Земли. Земля во Вселенной. Планеты, астероиды, 

кометы. Формы движения Земли. Из истории морских исследований: геологические методы, 

геофизические методы, лабораторные исследования. 

Тема 3. Геологическая деятельность атмосферы. Общая характеристика атмосфе-

ры. Строение атмосферы. Физические параметры атмосферы. Погода и климат. Выветрива-

ние. Продукты выветривания. Геологическая деятельность ветра. 

Тема 4. Геологическая деятельность поверхностных вод. Масштабы водной эрозии 

континентов. Общие сведения о реках. Работа рек. Формирование профиля равновесия. Пе-

риоды и циклы речной эрозии. Речные аккумулятивные формы. Перехваты рек. Денудация и 

пенеплен. Сели и пролювий. Россыпи. 

Тема 5. Геологическая деятельность подземных вод.  Формы существования воды 

в горных породах. Коллекторские свойства горных пород. Происхождение и состав подзем-

ных вод. Условия залегания подземных вод. Воды нефтяных и газовых месторождений. Кар-

стовые процессы. Оползни и обвалы. Подземные воды в районах многолетней мерзлоты. 

Грязевой вулканизм. 

Тема 6. Геологическая деятельность ледников. Образование и типы ледников. Гео-

логическая работа ледников. Оледенение земной коры. 

 

Модуль 2: 



Тема 7. Геологическая деятельность моря, озер, болот. Распределение воды и суши 

на Земле. Физико-химическая характеристика и органический мир Мирового океана. Движе-

ние вод Мирового океана. Разрушительная работа моря. Перенос продуктов разрушения. 

Накопление осадков. Геологическая деятельность озер и болот. 

Тема 8. Формирование  и залегание осадочных пород. Стадии литогенеза: седи-

ментогенез, диагенез, катагенез, метагенез. Формы залегания осадочных пород. Дислокация 

осадочных пород. Геологические карты. 

Тема 9. Строение Земли. Форма, размеры и масса Земли. Основные границы раздела 

в Земле. Общая характеристика геосфер. Физические свойства геосфер. Понятие о гравираз-

ведке и сейсморазведке. 

Тема 10. Химический состав Земли. Методы изучения состава геосфер. Классифи-

кация и состав метеоритов. Современные представления о составе геосфер. 

Тема 11. Возраст и происхождение Земли. Единицы времени в геологии. Методы 

определения абсолютного возраста горных пород. Методы определения относительного воз-

раста горных пород. Гипотезы о происхождении Земли. 

Тема 12. Метаморфизм и магматизм горных пород. Общая характеристика и ос-

новные факторы метаморфизма. Типы и условия проявления метаморфизма. Общая характе-

ристика магматических горных пород и их классификация. Типы магм, причины многообра-

зия магматических пород. Типы вулканических извержений. 

 

Модуль 3: 

Тема 13. Тектонические движения земной коры. Классификация тектонических 

движений. Модели развития земной коры. Основные структурные области земной коры. 

Восстановление тектонического режима развития земной коры. Краткая история формирова-

ния земной коры. Общая характеристика и распространение землетрясений. Природа земле-

трясений. Регистрация землетрясений. Прогноз землетрясений. 

Тема 14. Основные геотектонические гипотезы. Гипотезы изменяющегося объема 

Земли. Гипотезы горизонтального дрейфа континентов. Гипотезы внутренней дифференциа-

ции вещества Земли. 

Тема 15. Рельеф и структура дна морей и океанов. Рельеф и структура дна океана. 

Планетарные формы подводного рельефа. Строение земной коры ложа океана. Магнитные 

аномалии дна океана, гипотезы спрединга. Рельеф и структура дна морей. 

Тема 16. Гидродинамика, гидрохимия, органический мир морей и океанов. Гид-

родинамика. Постоянные течения. Непостоянные течения. Гидрохимия. Солевой состав вод 

и их общая соленость. Взвесь и коллоиды. Органическое вещество. Газовый режим. Кислот-

но-щелочные условия. Окислительно-восстановительный потенциал Eh. Органический мир 

(растения, животные) 

Тема 17. Осадкообразование. Источники осадконакопления. Компоненты осадков. 

Терригенные компоненты. Биогенные компоненты. Химогенные компоненты. Вулканиче-

ские компоненты. Образование осадков и дифференциация вещества. Накопление и диффе-

ренциация обломочного материала. Хемогенное осадкообразование  и дифференциация ве-

щества. Климатическая зональность. 

Тема 18. Классификация современных морских и океанических осадков (фации, 

формации). Обзор существующих классификаций. Классификация современных осадков 

морей и океанов. Фации. Формации. Стратиграфический интервал продуктивных пластов 

мезозойских отложений Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Инденсация 

пластов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 33,4 ча-

са. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО «Тюмен-

ский государственный университет», под самостоятельной работой студентов (далее СРС) 

понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность сту-

дентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осу-

ществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача зачета.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, ре-

ферата или иного проекта.  

 

 

Таблица 4 . 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест

ра 

Объ

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1. 1. Определение науки 

«Общая геология» и ее 

связь с другими науками 

1. активное ре-

зюмирование; 

2. составление 

умственной кар-

ты 

 

1 2 0-3 

2. 2.Общая характеристика 

Земли 

1. активное ре-

зюмирование; 

2. составление 

умственной кар-

ты 

1.подготовка 

семинара 

2 2 0-4 

3. 3.Геологическая дея-

тельность атмосферы 

1. активное ре-

зюмирование; 

 

1.подготовка 

контрольной 

работы 

3 2 0-5 

4. 4.Геологическая дея-

тельность поверхност-

ных вод 

1. активное ре-

зюмирование; 

 

1.подготовка к 

собеседованию 4 2 0-6 

5. 5.Геологическая дея-

тельность подземных 

вод 

1. активное ре-

зюмирование; 

 

1.электронный 

практикум 5 2 0-6 

6. 6.Геологическая дея-

тельность ледников 

1. активное ре-

зюмирование; 

1.выполнение 

контрольной 
6 2 0-6 



 работы 

 Всего по модулю 1: 

 

  
 12 0-30 

Модуль 2      

1. 7.Геологическая дея-

тельность моря, озер, 

болот 

1. активное ре-

зюмирование; 

 

1.подготовка к 

собеседованю 
7 2 0-5 

2. 8. Формирование  и зале-

гание осадочных пород 

1. активное ре-

зюмирование; 

 

1.выполнение 

домашнего за-

дания 

8 2 0-6 

3. 9. Строение Земли 1. активное ре-

зюмирование 

1. выполнение 

контрольной 

работы 

9 2 0-4 

4. 10. Химический состав 

Земли 

1. активное ре-

зюмирование 

1. решение кей-

сов 
10 2 0-6 

5. 11. Возраст и происхож-

дение Земли 

1. активное ре-

зюмирование 

1. подготовка к 

семинару 
11 2 0-5 

6. 12. Метаморфизм и маг-

матизм горных пород 

1. активное ре-

зюмирование 

1. подготовка к 

собеседованию 
12 2 0-5 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3      

1. 13. Тектонические дви-

жения земной коры 

1. активное ре-

зюмирование 

1. подготовка к 

собеседованию 
13 2 0-7 

2. 14. Основные геотекто-

нические гипотезы 

1. активное ре-

зюмирование 

1. выполнение 

контрольной 

работы 

14 2 0-6 

3. 15. Рельеф и структура 

для морей и океанов 

1. активное ре-

зюмирование 

1.выполнение 

домашнего за-

дания 

15 2 0-6 

4. 16.Гидродинамика, гид-

рохимия, органический 

мир морей и океанов 

1. активное ре-

зюмирование 

1.подготовка к 

семинару 16 2 0-6 

5. 17. Осадкообразование 1. активное ре-

зюмирование 

1. подготовка к 

собеседованию 
17 0,7 0-7 

6. 18. Классификация со-

временных морских и 

океанических осадков 

(фации, формация) 

1. активное ре-

зюмирование 

1. электронный 

практикум 
18 0,7 0-8 

 Всего по модулю 3:    9,4 0-40 

 Итого за седьмой се-

местр: 

  
 33,4 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4 
Способность применять эффективные методы исследования физи-

ко-технических объектов, процессов и материалов, проводить стан-



дартные и сертификационные испытания технологических процес-

сов и изделий с использованием современных аналитических 

средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

ПК-9 

Способность использовать технические средства для определения 

основных параметров технологического процесса, изучения свойств 

физико-технических объектов, изделий и материалов 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П К
- 4
  Основы строения 

земной коры и её 

Современные гео-

логические процес-

Фундаменталь-

ны законы при-
Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 



сфер сы, происходящие 

на поверхности и в 

недрах Земли 

роды, опреде-

ляющие её раз-

витие 

Анализ 

электронных 

ресурсов 

Комплекс-

ные ситуац. 

задачи 

Извлекать геоло-

гическую инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Анализировать 

геологическую ин-

формацию с целью 

поиска месторож-

дений полезных 

ископаемых 

Использовать 

знания о фун-

даментальных 

законах приро-

ды в професси-

ональной дея-

тельности 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ 

электронных 

ресурсов 

Комплекс-

ные ситуац. 

задачи 

Методами полу-

чения первичной 

геологической 

информации 

Готовностью ис-

пользовать методы 

математической 

обработки данных, 

полученных в ходе 

изучения есте-

ственно-научных 

дисциплин 

Способностью 

использования 

фундаменталь-

ных законов 

развития приро-

ды в решении 

практических и 

теоретических 

задач 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ 

электронных 

ресурсов 

Комплекс-

ные ситуац. 

задачи 

П
К

-9
 

Основы совре-

менных пред-

ставлений о гео-

логическом стро-

ении Земли 

Основные требова-

ния к безопасности 

использования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий для изучения 

геологического 

строения Земли 

Теоретические 

основы интер-

претации дан-

ных о строении 

Земли и её гео-

сфер 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ 

электронных 

ресурсов 

Комплекс-

ные ситуац. 

задачи 

Получать необ-

ходимую геоло-

гическую инфор-

мацию, обеспе-

чивающую реше-

ние профессио-

нальных задач 

анализировать гео-

логическую ин-

формацию, необхо-

димую для конкре-

тизации условий 

образования место-

рождений полез-

ных ископаемых 

Осуществлять 

прогноз место-

рождений по-

лезных ископа-

емых по ком-

плексу геологи-

ческой инфор-

мации 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ 

электронных 

ресурсов 

Комплекс-

ные ситуац. 

задачи 

Методами по-

строения геоло-

гических карт и 

разрезов с ис-

пользованием ма-

териалов дешиф-

рования космо-

снимков 

Методами матема-

тической обработ-

ки первичной гео-

логической инфор-

мации для решения 

конкретных задач 

Методами мо-

делирования 

геологического 

строения лито-

сферы с целью 

прогноза поис-

ков месторож-

дений полезных 

ископаемых 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ 

электронных 

ресурсов 

Комплекс-

ные ситуац. 

задачи 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка до-

машних заданий, контрольные работы, устные опросы,  семинары. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

 

Модуль 1: 

Тема 1. Определение науки «Общая геология» и ее связь с другими науками  

Тема 2. Общая характеристика Земли.  
Темы обсуждения с преподавателем: 

1. Характеристика Галактики, к которой принадлежит Солнечная система; 

2. Планеты Солнечной системы (внутренние и внешние); 

3. Формы движения Земли; 

4. Земля и состав Земли; 

5. Спутник Земли – Луна, характеристика ее поверхности и атмосферы. 

Тема 3. Геологическая деятельность атмосферы.  

Вопросы к контрольной работе: 

1. Общая характеристика атмосферы. Состав воздуха; 

2. Атмосферная пыль, ее состав; 

3. Строение атмосферы, оболочки атмосферы; 

4. Озон, его образование и влияние на биоту; 

5. Температура атмосферы; 

6. Климат. Факторы, определяющие климат на Земле; 

7. Виды выветривания; 

8. Эоловые отложения, их особенности. 

Тема 4. Геологическая деятельность поверхностных вод.  

Вопросы к собеседованию: 

1. Геологическая деятельность поверхностных  текучих вод; 

2. Делювий и его характеристики; 

3. Режим реки; 

4. Виды разрушительной работы рек; 

5. Базис эрозии; 

6. Аллювий, образование; 

7. Эрозия и ее циклы; 

8. Декудация; 

9. Пролювий и его отличие от делювия, аллювия и коллювия. 

Тема 5. Геологическая деятельность подземных вод.   
Темы для электронного практикума: 

1. В каких состояниях находится воды в горных породах; 

2. Пористость горных пород; 

3. Формы и размеры пор; 

4. Проницаемость горных пород; 

5. Классификация горных пород по пористости и проницаемости; 

6. Подземные воды, их происхождение; 

7. Условия залегания подземных вод; 

8. Химический состав подземных вод и его изображение; 

9. Артезианские подземные воды; 

10. Грунтовые подземные воды; 

11. Приконтурные и законтурные воды углеводородных залежей; 

12. Типы пустот в проницаемых породах-коллекторах; 

13. Оползни, их природа; 

14. Грязевой вулканизм. 

Тема 6. Геологическая деятельность ледников  



Вопросы к контрольной работе: 

1. Условия образования ледников; 

2. Типы ледников; 

3. Геологическая работа ледников; 

4. Гипотезы оледенения на Земле и их количество с начала четвертичного периода. 

 

Модуль 2: 

Тема 7. Геологическая деятельность моря, озер, болот.  

Вопросы к собеседованию: 

1. Распределение воды и суши на Земле; 

2. Мировой океан и морфологические зоны на его дне; 

3. Морская вода, ее химический состав и термобарические характеристики; 

4. Органический мир Мирового океана; 

5. Движение вод Мирового океана; 

6. Геологическая деятельность морей и ее основные этапы; 

7. Рифы, условия их образования; 

8. Геологическая деятельность озер и болот. 

Тема 8. Формирование  и залегание осадочных пород.  
Темы домашнего задания: 

1. Литогенез, определение понятия и его подстадии; 

2. Седиментогенез и его характеристики; 

3. Диагенез и его характеристики; 

4. Катагенез и его характеристики; 

5. Элементарное геологические тело и его элементы; 

6. Согласное и несогласное залегание пласта; 

7. Типы дислокации горных пород; 

8. Антиклинальные складки, основные элементы; 

9. Синклинальные складки, основные элементы; 

10. Основные типы складок; 

11. Геологическая карта и методика ее составления. 

Тема 9. Строение Земли  
Вопросы к контрольной работе. 

1. Форма Земли; 

2. Масса и плотность Земли; 

3. Геосферы Земли; 

4. Континентальная кора, ее состав; 

5. Океаническая кора, ее состав; 

6. Физические свойства вещества геосфер. 

Тема 10. Химический состав Земли  
Темы электронного практикума: 

1. Методы, используемые для изучения состава геосфер; 

2. Кларк химического элемента; 

3. Литосфера, ее химический состав; 

4. Химический состав метеоритов и лунных образцов. 

Тема 11. Возраст и происхождение Земли  

Темы к семинарам: 

1. Абсолютный возраст горных пород и его определение; 

2. Относительный возраст горных пород и его определение; 

3. Сущность стратиграфического метода определения относительного возраста горных 

пород; 

4. Палеонтологический анализ и его информативность; 

5. «Руководящие ископаемые», их характеристика; 



6. Гипотезы происхождения Земли. 

Тема 12. Метаморфизм и магматизм горных пород  
Вопросы для собеседования: 

1. Магма, лава, их различие; 

2. Интрузия, происхождение и характеристики; 

3. Магматические горные породы и принципы их классификации; 

4. Дифференциация  магмы и ее последствия; 

5. Виды метаморфизма; 

6. Факторы, обуславливающие метаморфизм; 

7. Последствия метаморфизма; 

8. Разновидности метаморфических пород. 

 

Модуль 3: 

Тема 13. Тектонические движения земной коры  

Вопросы для собеседования: 

1. Вертикальные движения земной коры и их следствие; 

2. Горизонтальные движения земной коры и их следствия; 

3. Основные структуры земной коры; 

4. Зоны формирования земной коры; 

5. Методы изучения современных тектонических движений; 

6. Землетрясение, их сила; 

7. Сейсмические колебания Земли и регистрирующие их приборы; 

8. Природа землетрясений; 

9. Моретрясения и их последствия; 

10. Прогноз землетрясений. 

Тема 14. Основные геотектонические гипотезы  

Вопросы к контрольной работе: 

1. Фижизм и мобилизм. Различие; 

2. Сущность гипотез изменяющегося объема Земли; 

3. Сущность гипотезы горизонтального дрейфа континентов; 

4. Гипотезы тектоники литосферных плит; 

5. Спрединг; 

6. Субдукция; 

7. Обдукция; 

8. Сущность гипотезы внутренней дифференциации вещества Земли. 

Тема 15. Рельеф и структура дна морей и океанов  
Темы домашнего задания: 

1. Основные факторы образования крупных форм подводного рельефа; 

2. Типы перехода от суши к океану; 

3. Шельф; 

4. Материковый (континентальный) склон; 

5. Строение земной коры ложа океана: абиссаль, срединно-океанические хребты. Земная 

кора ложа океана; 

6. Рельеф и структура дна морей. 

Тема 16. Гидродинамика, гидрохимия, органический мир морей и океанов  
Темы семинаров: 

1. Глобальные системы циркуляции поверхностных вод Мирового океана; 

2. Непостоянные течения: мутьевые потоки, волны глубокого моря, волны мелководья, 

разрушение волн, рефракция волн, цунами; 

3. Солевой состав и соленость морских и океанических вод; 

4. Газовый режим морских и океанических вод; 

5. Окислительно-восстановительный потенциал вод; 



6. Планктон, бентос, водоросли, бактерии. 

Тема 17. Осадкообразование  

Вопросы для собеседования: 

1. Ледовый (нивальный) тип литогенеза; 

2. Аридный – тип литогенеза; 

3. Гумидный – тип литогенеза; 

4. Классификация частиц по размеру; 

5. Кривая распределения частиц по размеру; 

6. Кумулятивная кривая гранулометрического состава подводных осадков; 

7. Источники образования осадков; 

8. Литологический состав осадков; 

9. Биогенные компоненты осадков; 

10. Хемогенные компоненты осадков; 

11. Образование осадков и дифференциация обломочного материала. 

Тема 18. Классификация современных морских и океанических осадков (фации, 

формации)  

Вопросы электронного практикума: 

1. Типы обстановок осадконакопления и литологический состав осадков; 

2. Континентальные фации и их характеристики; 

3. Формации, их типы; 

4. Субаквальные фации и их характеристика; 

5. Осадочные формации океанов; 

6. Условия образования осадков в современных водоемах; 

7. Генетический тип морских отложений. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет ре-

зультаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему 

предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать семинары, выполнить до-

полнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления ито-

говой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется оцен-

ка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

зачет, и оценка выставляется непосредственно по результатам зачета. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Зачет включает два вопроса 

по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с преподавателем.  

 

Примерные вопросы для зачета  

1. Абсолютный возраст горных пород и его определение; 

2. Аллювий, образование, характеристика; 

3. Антиклинальные складки, основные элементы; 

4. Аридный – тип литогенеза; 

5. Артезианские подземные воды; 

6. Атмосферная пыль, ее состав; 



7. Базис эрозии; 

8. Биогенные компоненты осадков; 

9. Вертикальные движения земной коры и их следствие; 

10. Виды выветривания; 

11. Виды метаморфизма; 

12. Виды разрушительной работы рек; 

13. Газовый режим морских и океанических вод; 

14. Генетический тип морских отложений; 

15. Геологическая деятельность озер и болот; 

16. Геологическая деятельность морей и ее основные этапы; 

17. Геологическая работа ледников; 

18. Геологическая деятельность поверхностных  текучих вод; 

19. Геологическая карта и методика ее составления; 

20. Геосферы Земли; 

21. Гипотезы оледенения на Земле и их количество с начала четвертичного перио-

да; 

22. Гипотезы происхождения Земли; 

23. Гипотеза тектоники литосферных плит; 

24. Глобальные системы циркуляции поверхностных вод Мирового океана; 

25. Горизонтальные движения земной коры и их следствия; 

26. Грунтовые подземные воды; 

27. Грязевой вулканизм; 

28. Гумидный – тип литогенеза; 

29. Движение вод Мирового океана; 

30. Делювий и его характеристики; 

31. Денудация; 

32. Диагенез и его характеристики; 

33. Дифференциация  магмы и ее последствия; 

34. Землетрясения, их сила; 

35. Земля и состав Земли; 

36. Зоны формирования земной коры; 

37. Интрузия, происхождение и характеристики; 

38. Источники образования осадков; 

39. Катагенез и его характеристики; 

40. Классификация горных пород по пористости и проницаемости; 

41. Классификация частиц по размеру; 

42. Климат. Факторы, определяющие климат на Земле; 

43. Континентальные фации и их характеристики; 

44. Континентальная кора, ее состав; 

45. Кривая распределения частиц по размеру; 

46. Кумулятивная кривая гранулометрического состава подводных осадков; 

47. Ледовый (нивальный) тип литогенеза; 

48. Литогенез, определение понятия и его подстадии; 

49. Литологический состав осадков; 

50. Литосфера, ее химический состав; 

51. Магма, лава, их различие; 

52. Магматические горные породы и принципы их классификации; 

53. Материковый (континентальный) склон; 

54. Масса и плотность Земли; 

55. Методы, используемые для изучения состава геосфер; 

56. Методы изучения современных тектонических движений; 

57. Мировой океан и морфологические зоны на его дне; 



58. Морская вода, ее химический состав и термобарические характеристики; 

59. Моретрясения и их последствия; 

60. Непостоянные течения: мутьевые потоки, волны глубокого моря, волны мелко-

водья, разрушение волн, рефракция волн, цунами; 

61. Обдукция; 

62. Образование осадков и дифференциация обломочного материала; 

63. Общая характеристика атмосферы. Состав воздуха; 

64. Озон, его образование и влияние на биоту; 

65. Окислительно-восстановительный потенциал вод; 

66. Океаническая кора, ее состав; 

67. Оползни, их природа; 

68. Органический мир Мирового океана; 

69. Осадочные формации океанов; 

70. Основные типы складок; 

71. Основные структуры земной коры; 

72. Основные факторы образования крупных форм подводного рельефа; 

73. Относительный возраст горных пород и его определение; 

74. Палеонтологический анализ и его информативность; 

75. Планктон, бентос, водоросли, бактерии; 

76. Планеты Солнечной системы (внутренние и внешние); 

77. Пористость горных пород; 

78. Последствия метаморфизма; 

79. Приконтурные и законтурные воды углеводородных залежей; 

80. Природа землетрясений; 

81. Пролювий и его отличие от делювия, аллювия и коллювия; 

82. Прогноз землетрясений; 

83. Проницаемость горных пород; 

84. Подземные воды, их происхождение; 

85. Разновидности метаморфических пород; 

86. Распределение воды и суши на Земле; 

87. Реки, режим реки; 

88.  Рельеф и структура дна морей; 

89. Рифы, условия их образования; 

90.  «Руководящие ископаемые», их характеристика; 

91. Седиментогенез и его характеристики; 

92. Сейсмические колебания Земли и регистрирующие их приборы; 

93. Синклинальные складки, основные элементы; 

94. Состояние воды в горных породах; 

95. Спутник Земли – Луна, характеристика ее поверхности и атмосферы; 

96. Строение атмосферы, оболочки атмосферы; 

97. Согласное и несогласное залегание пластов; 

98. Спрединг; 

99. Строение земной коры ложа океана: абиссаль, срединно-океанические хребты. 

Земная кора ложа океана; 

100. Солевой состав и соленость морских и океанических вод; 

101. Субаквальные фации и их характеристика; 

102. Сущность стратиграфического метода определения относительного возраста 

горных пород; 

103. Сущность гипотез изменяющегося объема Земли; 

104. Сущность гипотезы горизонтального дрейфа континентов; 

105. Субдукция; 

106. Сущность гипотезы внутренней дифференциации вещества Земли. 



107. Типы пустот в проницаемых породах-коллекторах; 

108. Типы ледников; 

109. Типы дислокации горных пород; 

110. Типы перехода от суши к океану; 

111. Типы обстановок осадконакопления и литологический состав осадков; 

112. Температура атмосферы; 

113. Условия залегания подземных вод; 

114. Условия образования ледников; 

115. Условия образования осадков в современных водоемах; 

116. Факторы, обуславливающие метаморфизм; 

117. Физические свойства вещества геосфер; 

118. Фижизм и мобилизм. Различие; 

119. Форма Земли; 

120. Формации, их типы; 

121. Формы движения Земли; 

122. Формы и размеры пор; 

123. Характеристика Галактики, к которой принадлежит Солнечная система; 

124. Хемогенные компоненты осадков; 

125. Химический состав метеоритов и лунных образцов; 

126. Химический состав подземных вод и его изображение; 

127. Химический состав земной коры. Кларк химического элемента; 

128. Эоловые отложения, их особенности; 

129. Элементарное геологические тело и его элементы; 

130. Эрозия и ее циклы; 

131. Шельф. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Основы геологии» предусматривается использова-

ние в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 работа в малых группах. 

C целью формирования и развития профессиональных навыков обучающегося по 

направлению подготовки «Техническая физика» предусматривается в 5 семестре проведение 

активных и интерактивных форм занятий (разбор конкретных ситуаций, профессиональные 

тренинги) в сочетании с аудиторными занятиями. В рамках учебного курса «Основы геоло-

гии» предусматриваются встречи обучающихся с представителями российских и зарубежных 

компаний, работающих на предприятиях топливно-энергетического комплекса Западной Си-

бири, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специали-

стов. 

Рекомендуемые образовательные технологии: 

- чтение лекций в сопровождении видеоматериалов для демонстрации основных гео-

логических процессов, внутреннего строения Земли; 

- для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

могут использоваться: устный опрос в виде собеседования, семинаров, письменные работы в 

виде рефератов, контрольных работ; решение кейсов, комплексных ситуационных заданий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Карлович, И.А. Геология : учебное пособие для вузов / И.А. Карлович. - 4-е изд., испр. 

- М. : Академический проект, 2013. - 704 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8291-1493-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083(18.05.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083


2. Прозорова, Г.Н. Комплексирование нефтегазопоисковых методов : учебное пособие / 

Г.Н. Прозорова, Э.С. Сианисян ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Гео-

лого-географический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-9275-0903-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185 (17.05.2015).  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Тихонова, Е.Н. Почвоведение с основами геологии. Раздел "Основы геологии" : учеб-

ное пособие / Е.Н. Тихонова, Г.А. Одноралов. - Воронеж : Воронежская государ-

ственная лесотехническая академия, 2007. - 135 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143237 (18.06.2015). 

2. Физико-математическое моделирование течений в нефтегазовых технологиях: учеб-

ное пособие/ А. Б. Шабаров [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 216 с.  

3. Тепломассоперенос в нефтегазовых и строительных технологиях: учебное пособие/ 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии; ред. А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 332 с. 

4. Ампилов, Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке место-

рождений нефти и газа / Ю.П. Ампилов. - М. : Газоил пресс, 2008. - 385 с. - ISBN 978-

5-903930-01-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357 (17.05.2015).  

 

Периодика:  

1. Геология и геофизика / под ред. Н.В. Соболев - Новосибирск : Издательство СО РАН, 

2009-2013. - ISSN 0016-7886 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141899 (17.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Li-

brary 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную обработ-

ку изображений и данных, оптику и электрооп-

тику. 

5.     http://www.springerlink.com – от-

крыт доступ к электронным ресурсам 

издательства Springer по программе 

консорциума МЦНТИ – ICSTI Re-

source Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому со-

держанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также ссы-

лок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем тематиче-

ским коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143237
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141899
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 спе-

циалистам. 

8.www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9.http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – рефератив-

ные базы данных. 

10.http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие ин-

формацию об интеллектуальной собственности. 

Коллекция патентного фонда насчитывает свы-

ше 50 миллионов документов из 80 стран и меж-

дународных патентных ведомств. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении дисциплины «Основы геологии» необходимы учебные коллекции пород, 

углеводородных флюидов (нефть, конденсат), комплекты плакатов, иллюстрирующих 

строение Земли, земной коры, геологические процессы. Используются коллекции слайдов и 

видеоматериалов, в том числе CD; программное обеспечение; базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

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

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из раз-

личных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её исполь-

зовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лаборатор-

ных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе все-

го учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-



ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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