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1. Наименование дисциплины 
 Дисциплина «Геология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География», заочной формы 

обучения.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Геология» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

развитие геологического и географического мышления на примере формирования понятий об 

особенностях формирования системы целостной картины эволюции Земли, о ее составе, строении и 

развитии о процессах  протекающих на ней, в ее воздушной водной и каменной оболочках.  

 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Геология» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-1 

результаты действия и 

взаимодействия 

антропогенных и 

природных факторов 

 

ОР-2 

теоретические основы 

физической географии 

с целью организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

ОР-3 

использовать в работе с 

детьми 

картографический 

материал, помогать 

детям в освоении и 

самостоятельном 

использовании этих 

материалов; 

 

 

ОР-4 

навыками анализа 

актуальных проблем 

современной физической 

географии с 

использованием различных 

источников (в том числе и 

на иностранном языке). 

Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; 

методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Геология» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с одним 

профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География», 

заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Геология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения школьного курса географии. Результаты 

изучения дисциплины «Геология» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Физическая география России, Охрана природы и рациональное 

природопользование, Теория и методика преподавания географии. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Номер 

семестр

а 

Учебные занятия   

Всего 

Лекции, 

час 

Практичес

кие 

 занятия, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Самост

оят. 

работа, 

час 

Контроль Форма 

промежут

очной  

аттестаци

и 

 

Трудоемк. 
 

Зач. 

ед. 
Часы  

1 4 144 4 12 - 119 9 экзамен 

2 3 108 4 10 - 88 6 зачет 

3 4 144 4 12 - 119 9 экзамен 

Итого: 11 396 12 34 - 326 24  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

 

Лекционн

ые  

занятия 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Экзамен 
Самостоятельн

ая работа 

1 семестр  

Раздел I. Динамическая геология и минералогия     

Тема 1. Общие сведения о строении, составе и 

возрасте Земли 

 2 - 14 

Тема 2. Физико-диагностические свойства 

минералов. 

 2 - 14 

Тема 3. Геодинамические процессы. Эндогенные 

процессы. 

2  - 14 

Тема 4. Классификация минералов. Определение 

самородных элементов, сульфидов и галогенидов.  

 2 - 14 

Тема 5. Экзогенные процессы.  2  - 14 

Тема 6. Определение оксидов и гидрооксидов, 

карбонатов, сульфатов  

 2 - 14 

Тема 7.Определение фосфатов, силикатов  2 - 14 

Тема 8. Контрольный срез. Определение 6 

минералов из различных классов. 

 2 - 15 

ИТОГО за 1 семестр: 4 12 9 119 

2 семестр  

Раздел II. Общие закономерности развития 

земли и динамика глубинных зон.  Петрография  

    

Тема 9. Геосинклинали и платформы. 

История понятий и современное содержание 

2  - 12 

Тема 10 Эпохи и фазы складчатости и 2  - 12 

http://zubstom.ru/docs/index-20337.html


 

 

горообразования 

Тема 11. Платформы. Типичный разрез платформы. 

Осадконакопление и магматизм на платформах 

 2 - 12 

Тема 12. Магматические горные породы. 

Структурно-текстурные особенности 

магматических пород.  

 2  12 

Тема. 13. Общая эволюция Земли.  2 - 12 

Тема. 14. Осадочные горные породы.  2 - 12 

Тема. 15. Метаморфические горные породы  2 - 13 

ИТОГО: 2 семестр: 4 10 6 88 

3 семестр  

Раздел III. Палеонтология     

Тема. 16. Ископаемые простейшие, губоки и 

археоциаты. 
 2 - 14 

Тема. 17. Ископаемые кишечнополостные  2 - 14 

Тема. 18. Основные биологические закономерности 

эволюции органического мира прошлого. 
2  - 14 

Тема. 19.Ископаемые плеченогие, молюски  2 - 14 

Тема. 21. Формы сохранности живых организмов. 2  - 14 

Тема. 22. Ископаемые членистоногие, иглокожие, 

полухордовые и рыбы. 
 2 - 14 

Тема. 23.Основные руководящие ископаемые 

окаменелости Ульяновской области. 
 2 - 14 

Тема. 44. Восстановление геологического прошлого 

Земли. 
 2 - 15 

ИТОГО: 3 семестр: 4 12 9 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

СОДЕРЖАННИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Введение (курс геологии и науки геологического цикла)   
Цель и задачи курса. Предмет, задачи и методы исследований в геологии. История 

становления геологии как науки. Система геологических наук. Связь геологии с другими науками о 

Земле. Космогонические гипотезы. Возраст Земли. Основные достижения, проблемы и тенденции 

развития современной геологии (лекция проблемного характера). Значение курса геологии для 

географического и общекультурного образования. Основные методы и принципы геологии. 

Современное состояние и проблемы геологии (лекция проблемного характера). 

Общие сведения о строении, составе и возрасте Земли 
Земля, как планетное тело. Фигура и поверхность Земли. Методы изучения земных недр: 

сейсмический, геомагнитный и другие. Строение Земли. Внешние геосферы. Внутренние геосферы. 

Гравитационное поле Земли. Плотность, сила тяжести, давление и температура внутри Земли. 

Тепловое поле Земли. Источники тепловой энергии Земли. Геотермический градиент, 

геотермическая ступень и тепловой поток в различных зонах. Магнитное поле Земли (лекция 

визуализация). Химический состав Земли. Средний химический состав мантии. Средний химический 

состав литосферы. Средний химический состав земной коры. Кора как результат дифференциации 

вещества планеты (лекция визуализация). 

Общие понятия о горных породах 
Понятие о минералах. Химический состав. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 

Структура и морфология минералов. Элементы симметрии, сингонии, кристаллографические формы 

(практическая работа - исследование). Диагностические свойства как отражение состава и строения 

вещества. Классификация и разнообразие минералов. Факторы естественного отбора минералов, 

ограничивающие их многообразие. Распространенные и практически важные минералы. 
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Породообразующие минералы: их генезис, строение, физические свойства. Условия образования и 

распространенность горных пород (лекция визуализация). Геологические документы 

геохронологических событий. Стратиграфический, литологический и палеонтологический методы 

определения возраста. Понятие о руководящих палеонтологических ископаемых остатках. 

Непалеонтологические методы определения возраста горных пород (палеомагнитный и др.) 

Абсолютная геохронология. Радиоактивные системы, применяемые в абсолютной геохронологии 

(лекция визуализация). 

Геодинамические процессы. Эндогенные процессы.  
Эндогенные и экзогенные процессы. Источники энергии, порождающие их взаимосвязь и 

взаимообусловленность геодинамических процессов, их роль в формировании современного лика 

Земли. Типы тектонических движений земной коры и их классификация. Горизонтальные и 

вертикальные движения земной коры, их взаимосвязь (лекция визуализация). Современные и 

новейшие тектонические движения. Трансгрессии и регрессии моря. Количественные методы 

установления движений. Палеомагнитные и палеоклиматические методы. Признаки колебательных 

движений в геологическом прошлом: стратиграфические несогласия, изменения литологии 

осадочной толщи (анализ стратиграфической колонки) (практическая работа - исследование). 

 Общие понятия о магматизме и формах его проявления. Интрузивный магматизм. Типы интрузий, 

их соотношение с вмещающими породами (батолиты, штоки, силы, лакколиты, дайки, некки). 

Мантийные и коровые очаги магмы. Понятие о дифференциации магмы в расплаве и в процессе 

кристаллизации (лекция визуализация). Классификация магматических горных пород. Структуры и 

текстуры магматических горных пород. Главнейшие группы магматических пород, 

послемагматические процессы и минеральные образования. Важнейшие полезные ископаемые, 

связанные с интрузивным магматизмом. Полезные ископаемые послемагматического происхождения 

(лекция визуализация).  Типы вулканических аппаратов. Строение вулканов центрального типа. 

Продукты вулканических извержений. Формы залегания эффузивных пород. Полигенные и 

моногенные вулканы центрального типа. Классификация вулканов по характеру извержения и 

морфологии эруптивных аппаратов (трубки взрыва, этно-везувианский, гавайский, пелейский, 

бандасайский). Кальдеры и их происхождении е (тип Кракатау и Киллауэа). Географическое 

расположение и тектонический контроль распространения вулканов. Полезные ископаемые, 

связанные с вулканизмом (лекция визуализация). 

 

Гипергенез и кора выветривания. Геологическая деятельность ветра 
 

Гипергенез, 2 типа выветривания - физическое и химическое, их воздействие на земную кору. 

Определение коллювия. Химическое выветривание как совокупность различных химических 

процессов, важнейшие факторы химического выветривания. Процессы химического выветривания: 

окисление, гидратация, растворение и гидролиз. Кора выветривания, определение элювия. 

Афтоморфная и и гидроморфная кора выветривания. Геологическая деятельность ветра. 

Определение дифляции, корразии и аккумуляции. Эоловые пески, эоловый лесс, барханы и 

продольные песчаные гряды (лекция визуализация). 

Геологическая деятельность временных потоков 
Геологическая деятельность плоскостного стока и временных русловых потоков. Плоскостной 

склоновый сток. Процессы плоскостного смыва, делювий, регрессивная или попятная эрозия, базиса 

эрозии. Стадии формирования и роста оврага, овражно-балочная система, водосборный бассейн и 

канал стока, образование конуса выноса, предгорных шлейфов и формироване пролювия. Сели и 

солифлюкция (лекция визуализация).  

Геологическая деятельность рек. 
Геологическая деятельность рек. Межень, паводок и половодье, турбулентное движение воды, 

энергия реки или ее живая сила (К). Речная долина, Эрозия донная, боковая и попятная. Твердый 

сток и образование аллювия. Русловой, пойменный и старичный аллювий. Аллювий горных рек.  

Миандрирование реки. Надпойменные террасы. Устьевые части рек – дельты и эстуарии (лекция 

визуализация). 



 

 

Геологическая деятельность ледников 
Геологическая деятельность ледников. Условиями образования ледника, глетчерный лед, фирн, 

Обработанные ледниками скалы, бараные лбы, курчавые скалы, горные ледниковые долины, 

троговые, типы морен: донные, внутренние, срединные и боковые, а отложенные – на конечные и 

основные. Аккумулятивные формы. Моренные гряды и холмы. Отложения вводно-ледниковых 

потоков, флювиогляциальные отложения, зандровые поля, озы, камы. Озерно-ледниковые 

(лимногляциальные) отложения, ленточные глины. Древние оледенения и причины их 

возникновения, их причины. 

Геологическая деятельность озер и болот 
Определение озеро и болото, их отличия, источники питания. Массы воды, типы озер и 

классификация болот. Геологическая деятельность озер и болот. Обломочные, химические и 

органогенные осадки озер. Процесс зарастания озера. 

 

Геологическая деятельность океанов и морей 
Общие сведения о мировом океане. Рельеф дна мирового океана. Разрушение (абразия) 

берегов. Перенос и сортировка продуктов разрушения. Типы морских осадков. Закономерности 

осадконакопления. Осадки литорали (прибрежной части моря), шельфа, материкового склона и ложа 

мирового океана. Диагенез морских осадков. Понятие о фациях (лекция визуализация). Минеральный 

состав строение и формы залегания осадочных горных пород. Осадочные горные породы 

(классификация, характерные текстурные признаки). Обломочные осадочные горные породы: 

брекчии, конгломераты, пески, алевролиты, глины и аргиллиты. Органогенные осадочные породы: 

карбонатные (известняк, мергель, доломит) и кремнистые (диатомит, трепел, опока). Хемогенные 

осадочные породы: ангидрит, гипс, каменная соль, бурые железняки, фосфориты. Каустобиолиты. 

Месторождения полезных ископаемых осадочного происхождения (практическая работа - 

исследование). 

Сейсмичность 
Землетрясения как отражение современных тектонических процессов. Геологические и 

геофизические условия возникновения землетрясений. Понятие об эпицентре, гипоцентре и очаге 

землетрясений. Понятие о глубинных сейсмофокальных зонах Вадати-Заварицкого-Биньофа. 

Методы изучения землетрясений. Сейсмические станции. Интенсивность, энергия, магнитуда 

землетрясений, энергетический класс. Сейсмическое районирование. Землетрясения геологического 

прошлого Земли. Палеосейсмодислокации. Возможность прогноза землетрясений. Географическое 

распространение и тектонический контроль землетрясений (лекция визуализация). 

 

Метаморфизм и метаморфические породы 
Определение термина метаморфизм. Факторы метаморфизма (высокое давление и 

температура, химически активные флюиды). Прогрессивный метаморфизм. Регрессивный 

метаморфизм (диафторез). Основные типы метаморфизма. Особенности минералообразования при 

метаморфизме (физические и химические преобразования). Метаморфические фации. Стадии и 

фации метаморфизма. Гранитизация. Ультраметаморфизм (лекция визуализация). Минеральный 

состав и строение метаморфических горных пород. Основные типы метаморфических горных пород 

(глинистые сланцы, филлиты, кристаллические сланцы, гнейсы, гранулиты, мраморы, кварциты, 

роговики). Полезные ископаемые связанные с метаморфизмом (практическая работа - 

исследование). 

2 семестр 

Общие закономерности развития земли и динамика глубинных зон 

Палеонтология как наука. Основные понятия палеонтологии. Методы, геохронологическая шкала. 

 Геосинклинали и платформы. История понятий и современное содержание. Типичный разрез 

геосинклинали. Стадии развития. Осадконакопление и магматизм в геосинклиналях. Древние и 

современные геосинклинали. Эпигеосинклинальные орогенные пояса. 

 

Платформы. Типичный разрез платформы. 

http://zubstom.ru/docs/index-20337.html
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Осадконакопление и магматизм на платформах. Стадии развития. Основные структуры платформ – 

щиты, плиты, синеклизы, антеклизы, авлакогены. Древние платформы планеты. 

Тектономагматическая активизация платформ. Глыбовая тектоника. Эпиплатформенные орогенные 

пояса. Роль глыбовой тектоники в формировании современного рельефа планеты. 

Общая эволюция Земли. 

Главнейшие геотектонические гипотезы развития структур Земли с позиций фиксизма – контракции, 

изостазии, пульсации. Главнейшие гипотезы развития структур земной коры с позиций мобилизма. 

Классическая гипотеза дрейфа континентов А.Вегенера. 

Теория тектоники литосферных плит. 

 Литосферные плиты и их границы. Зоны субдукции, спрединга, обдукции, коллизии, их основные 

элементы и строение. Активные (марианский, андский) и пассивные окраины материков. Причины 

движения литосферных плит. Тепловые конвекционные потоки. Борьба фиксизма и мобилизма. 

Теория новой глобальной геодинамики. Плэйттектоника, плюмтектоника, тектоника роста ядра.  

Петрография 

Горные породы. 

Генетическая классификация горных пород. Методика макроскопического определения. 

Магматические горные породы. 

Структурно-текстурные особенности магматических пород. Группы гранита-липарита, диорита-

андезита, сиенита-трахита, габбро-базальта, дунита-пикрита, нефелинового сиенита-фонолита. 

Осадочные горные породы. 

Текстурно-структурные особенности пород. Генетическая классификация. Обломочные породы – 

конгломераты, брекчии, гравелиты, песчаники, алевролиты. Хемогенные породы – известняки, 

доломиты, мергели, бокситы, фосфориты; сульфатные породы – гипс, ангидрит; галоидные породы – 

каменная соль, сильвинит. Биогенные породы – известняк, мел, ракушечник, каустобиолиты. 

Метаморфические горные породы. 

 Текстурно-структурные особенности пород. Породы регионального метаморфизма – филлиты, 

сланцы, мраморы, кварциты, железистые кварциты, гнейсы, амфиболиты. Породы контактового 

термального метаморфизма – роговики, мраморы. Породы контактово-метасоматического 

метаморфизма – скарны, грейзены. Породы автометаморфизма – серпентиниты. Породы 

динамометаморфизма – милониты. 

3 семестр 

Палеонтология 

Палеонтология как наука. Основные понятия палеонтологии. Методы, геохронологическая 

шкала. 
Содержание темы: Общие сведения о палеонтологии и объектах ее исследования. Формы 

сохранности ископаемых. Процессы фоссилизации. Образ жизни и условия существования 

организмов в водной и наземной среде в настоящем и прошлом. Биономические области моря. 

Бентос, нектон, планктон. Условия существования организмов на суше. Континентальные фауны и 

флоры. Закономерности захоронения; современные и ископаемые сообщества. Современное 

состояние отечественной палеонтологии. Основные направления и разделы: морфология, 

систематика и филогения, актуопалеонтология, палеоэкология, тафономия, палеобиогеография, 

биоминерализация, палеобиохимия и молекулярная палеонтология, палеоневрология и др. Принципы 

систематики современных и ископаемых организмов. Таксономические единицы. Типы систематик 

(естественная и искусственная). Значение палеонтологии для геологии. Геохронологическая шкала, 

соотношение геохронологических и стратиграфических подразделений, критерии их выделения. 

Значение палеонтологии для биостратиграфии, геологического картирования, палеогеографических 

http://zubstom.ru/docs/index-6063.html
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/


 

 

реконструкций, фациального анализа, геотектонических построений. Значение ископаемых 

организмов как породообразователей, их роль в образовании нерудных полезных ископаемых (угли, 

горючие сланцы, нефть, фосфориты, строительные материалы). 

 

Ископаемые простейшие, губоки и археоциаты 
Студент даются основные отличительные признаки руководящих групп паразоа и стрекающих, 

особенности их развития и геологическое значение. 

Ископаемые кишечнополостные 

Общая характеристика класса коралловые полипы и их классификация. Признаки, положенные в 

основу классификации. Скелетные образование кораллитов (пояснить на рисунках). Геологическое 

значение ископаемых кораллов (палеогеографическое, породообразующее стратиграфическое). 

 

Основные биологические закономерности эволюции органического мира прошлого. 
Содержание темы: История палеонтологии. Представления об органическом мире прошлого до 

возникновения науки палеонтологии. Становление палеонтологии на рубеже XVIII-XIX в. 

(додарвиновский этап в палеонтологии). Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее основные 

положения. Становление эволюционной палеонтологии. Палеонтология как источник сведений о 

закономерностях эволюции. Уровни организации органического мира. Происхождение жизни и 

становление биосферы. Система органического мира. Родословное древо. Использование данных 

сравнительной анатомии, эмбриологии и палеонтологии для эволюционных построений – принцип 

тройного параллелизма. Монофилия и полифилия; дивергенция, конвергенция и параллелизм. 

Значение палеонтологии в выработке материалистического мировоззрения. 

Ископаемые плеченогие 

Общая характеристика брахиопод и их классификация. Главные признаки положенные в основу 

классификации. Основные элементы строения брахиопод. Отличительные признаки брахиопод от 

двустворчатых моллюсков. Геологическое значение ископаемых брахиопод. (палеогеографическое, 

стратиграфическое, породообразующее). 

Ископаемые моллюски. Формы сохранности живых организмов 

 

Общая характеристика, классификация ископаемых моллюсков и главные признаки, 

положенные в ее основу. Общая характеристика головоногих моллюсков, их 

классификация и геологическое значение. Лопастная линия и ее основные типы 

(рисунки). Наутилоидеи, Аммоноидеи. Экология и геологическое распространение 

ископаемых наружнораковинных моллюсков, эволюция и их стратиграфическое 

значение. Белемниты, строение раковины, условия обитания, геологическое значение, 

эволюция. Двустворчатые моллюски, строение и форма раковин, экология, геологическое 

значение. Брюхоногие моллюски, строение, форма раковин, условия обитания, значение. 

 

Ископаемые членистоногие, иглокожие, полухордовые и рыбы. 

Общая характеристика ископаемых членистоногих, их классификация и строение. 

Экология членистоногих, их эволюция, значение. Общая характеристика иглокожих и их 

классификация. Главные признаки, положенные в основу классификации. Основные 

элементы строение морских пузырей, морских лилий и ежей. Полухордовые, их строение, 

экология, геологическое значение. Рыбы, общая классификация, эволюция и 

геологическое значение. 

Основные руководящие ископаемые окаменелости Ульяновской области. 

Характеристика руководящих окаменелостей верхней юры, нижнего и верхнего мела 

Ульяновской области.  Характеристика руководящих окаменелостей палеогена. 

http://pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/category/divergentciya/
http://pandia.ru/text/category/konvergentciya/
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Восстановление геологического прошлого Земли. 

Понятие о структурных элементах земной коры, принципы их выделения. Структуры 

первого, второго и т.д. порядка. Литосферных плиты, их границы, развитие. Платформы 

их строение, образование, развитие. Платформы древние и молодые, структурные 

элементы платформ. Геосинклинальные и мобильные пояса, их развитие. Краевые 

прогибы. Периодичность в геотектоническом развитие земной коры. Геотектонические 

циклы, складчатости, их основные результаты. Тектоническое районирование материков, 

основные принципы. Тектонические карты. Идеи фиксизма и мобилизма.  

Геотектонические структуры земной коры и циклы складчатости в школьных учебниках 

географии. 

Этапы геологической истории Земли. Докембрий, ранний и поздний палеозой. 

Догеологическая и геологическая история земли. Архей. Протерозой. Эволюции 

атмосферы и гидросферы в докембрии.  Происхождения жизни на земле. Ранний 

палеозой. Развитие земной коры (платформы, геосинклинали). Каледонская складчатость, 

ее значения, результаты. Органический мир раннего палеозоя, его эволюция. 

 Герцинская складчатость, ее результаты, значение. Талассо и геократические эпохи 

позднего палеозоя. Молодые платформы в позднем палеозое. Климат. Органический мир 

позднего палеозоя, его эволюция. Особенности осадконакопления, магматизм, полезные 

ископаемые. 

Этапы геологической истории Земли. Мезазой. 

Геохронология и стратиграфия мезозоя. Развитие земной коры в мезозое (развитие 

древних платформ, молодых платформ, геосинклиналей). Распад Гондваны и Лавразии. 

Киммерийская складчатость, ее особенности, результаты. Особенности 

осадконакопления, магматизм, полезные ископаемые. Органический мир, его 

особенности, эволюция. 

Этапы геологической истории Земли. Кайнозой. 

Развитие земной коры в кайнозое. Альпийская складчатость, ее особенности и 

результаты. Формирование современных материков. Органический мир, его эволюция. 

Изменение климата на протяжения кайнозоя. Четвертичный период. Плейстоценовые 

оледенения, их значение. Причины оледенения. Появления и эволюция человека. 

Неотектонические движения и их роль. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, лекция-беседа, групповые творческие задания, работа с 

Интернет- источниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы (пример) 

1. Что такое «минералогия» и «минерал»? 

1. Какое количество минералов известно? 

2. Как подразделяются минералы по агрегатному составу, химическому составу и структуре? 

3. Каковы специфические особенности и приемы макроскопического метода определения минералов? 



 

 

4. Что такое «габитус» минерала и какие его виды известны? 

1. Каковы морфологические особенности минералов и каков характерный габитус наиболее 

распространённых минералов (кварп, кальцит и др.)? 

2. Каковы главные физико-диагностические признаки минералов ? 

3. Что такое твердость минералов и как она определяется? 

4. Какие минералы входят в шкалу Мооса (шкалу твердости)? 

1. Каковы заменители минералов из шкалы твердости? 

2. Что такое плотность минералов и каковы минимальные и максимальные значения плотности 

известных минералов? 

3. Какова роль окраски минералов при их диагностике? 

4. Что такое иризапия, опалесценция и побежалость минералов? 

5. Что такое цвет черты минералов и как ее определять? 

6. Что такое блеск минерала и какие виды блеска выделяются (с примерами)? 

7. Что такое спайность минерала и какие виды спайности имеются? 

8. Что такое излом минерала и какие виды его известны? 

9. Какие особые свойства минералов помогают в их диагностике (магнитность, двойное 

лучепреломление, штриховка на гранях и др. 

 

Формы контроля усвоения содержания курса: текущий опрос, самостоятельная работа и 

контрольная работа.  

Примерная тематика курсовых работ 
1. Внутреннее строение Земли.   

2. Строение Земной коры и верхней мантии.  

3. Минералы в земной коре.  

4. Драгоценные и поделочные камни как полезные ископаемые.  

5. Алмазы, их образование и применение.  

6. Вулканы и их географическое распространение.  

7. Интрузивный и эффузивный магматизм.  

8. Метаморфизм и его продукты.  

9. Осадочные горные породы 

10. Геохронология. Абсолютный и относительный возраст горных пород.  

11. Разломы в земной коре.  

12. Байкальский рифт.  

13. Выветривание и его продукты.  

14. Реки и их геологическая деятельность.  

15. Подземные воды. Карст.  

16. Льды на поверхности Земли и их геологическая деятельность.  

17. Геологическая деятельность морей и океанов.  

18. Землетрясения, их причины и прогноз.  

19. Тектоника литосферных плит. Гипотеза Вегенера.  

20. Ветры, их транспортирующая способность и разрушительная деятельность.  

21. Эоловые образования, пустыни.  

22. Временные потоки, сели.  

23. Многолетняя мерзлота.  

24. Геологическая деятельность морей и океанов.  

25. Роль озер и болот в геологических процессах.  

26. Минералы лунных пород и метеоритов.  

27. Эффузивные магматические породы. Продукты кислых эффузивов (обсидиан, лунный камень).  

28. Особенности строения россыпных месторождений.  
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29. Полигенная природа разновидностей кварца.  

30. Образование пегматитов. Минералы пегматитовых тел.  

 

Примерные задания к контрольному мероприятию рубежного контроля   

* Как распределены вода и суша на Земле? Что такое гипсографическая кривая? 

* Какие морфологические зоны выделяются на дне Мирового океана? 

* Каковы температура, давление и химический состав морской (океанической) воды? 

* Каков органический мир Мирового океана? 

* Чем обусловлены движения вод Мирового океана и какова их роль? 

* Какие основные этапы выделяются в геологической деятельности моря? 

* Чем объясняются особенности отложений шельфа и более глубоководных частей морского 

(океанического) бассейна? 

* Какие бывают рифы и при каких условиях они образуются? 

* В чем заключается геологическая деятельность озер и болот? 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
Золотов А.И. Экзогенные процессы: учебно-методические рекомендации к лабораторно-

практическим занятиям по геологии для бакалавров 1 курса. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 19 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 



 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса  

Теоретический 

(знать) способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 

ОР-1 результаты 

действия и 

взаимодействия 

антропогенных и 

природных 

факторов 

ОР-2 

теоретические 

основы 

физической 

географии с 

целью 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою деятельность 

в целостном 

педагогическом 

процессе 

 

ОР-3 использовать 

в работе с детьми 

картографический 

материал, 

помогать детям в 

освоении и 

самостоятельном 

использовании 

этих материалов; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

современных 

географических 

  

ОР-4 

навыками анализа 

актуальных 

проблем 

современной 
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карт и их 

использование в 

педагогическом 

процессе 

физической 

географии с 

использованием 

различных 

источников. 

Владеет 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

дисциплины; 

методикой, научно-

исследовательской 

и образовательной 

работой; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для 

текущего оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

 

 1 2 3 4      

ПК-6  

1  

Тема 1-24.    

 
ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий 

конспект необходимых теоретических материалов 

в рабочей тетради) 

+    

2  

Тема 2-24.  ОС-2 
Анализ и описание коллекционного материала,  

письменная работа 

  +  

3  

Тема 3-24 

 
ОС-3 

Составление конспекта, дискуссия, сдача 

коллекционных образцов 

+  + + 

4  

Тема 6, 15, 24 Контрольный срез. 

Определение 6 минералов из 

различных классов. 

ОС-5 
Контрольная работа 

 +   

5  

Тема 9-11 

 
ОС-4 

Составление карт, физико-географических 

характеристик изучаемых объектов, сдача 

наработанных материалов 

 

  + + 

6  
Тема 8, 15, 24 ОС-5 

Контрольная работа 
 +   

7  

Тема 24 ОС-4 
Составление карт, физико-географических 

характеристик изучаемых объектов. 
+  + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 
Экзамен и зачет в форме устного собеседования по вопросам и билетам 

  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита текущих 

лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы Шкала оценивания 



 

 

формирования 

компетенций 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление физических карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Модельный  

(уметь) 

10 

Качество выполнения контурных 

карт  

15 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

10 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Составление карт, физико-географических характеристик изучаемых объектов, 

сдача геологических и палеонтологических образцов 

 шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

5 

Логика изложения и Теоретический 5 
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последовательность конструирования 

ответа 

(знать) 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  25 

 

ОС–5 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 вопросов (6 

теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

физической географии материков и 

океанов 

Теоретический 

(знать) 

53-60 

 

 

ОС-6 Экзамен\зачёт  в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена\зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические 

основы физической географии с 

целью организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, а также 

результаты действия и 

взаимодействия антропогенных и 

природных факторов 

Теоретический 

(знать) 
0–50 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

Модельный (уметь) 51-90 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

современной физической географии 

с использованием различных 

источников. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

Практический 

(владеть) 
91-120 

 Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические Теоретический 0–20 



 

 

основы физической географии с 

целью организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, а также 

результаты действия и 

взаимодействия антропогенных и 

природных факторов 

(знать) 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

современной физической географии 

с использованием различных 

источников. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. 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: 

 

Примерные вопросы для экзамена 1 семестр:  
1. Геология как наука, объекты и цели геологии, цикл геологических наук, методы изучения 

земных недр.  

2. Внутреннее строение, вещественный и средний химический состав Земли.  

3. Понятие о минералах, основной закон кристаллографии. Формы нахождения минералов в 

природе.  

4. Физические (диагностические) свойства минералов.  

5. Макроскопические признаки определения минералов. 

6. Понятие о горных породах, их структурно-текстурные особенности. Формы залегания г.п. 

Принципы классификации и типы горных пород.  

7. Общая характеристика геодинамических процессов (процессы денудации и аккумуляции).  

8. Понятие о магматизме, основные типы магм и виды магматических процессов.  

9. Общая характеристика вулканизма и его продуктов извержения.  

10. Типы вулканических извержений (центральный и ленейный). Морфология и типы 

вулканических построек.  

11. Характеристика поствулканических явлений.  

12. Географическое распространение и геодинамические обстановки современного вулканизма (с 

использованием карт).  

13. Общая характеристика интрузивного магматизма, глубина и формы залегания интрузивных 

тел.  

14. Физическое выветривание. Образование коллювия. 

15. Химическое выветривание. Процессы химического выветривания (окисление, гидратация, 

растворение, гидролиз). 

16. Кора выветривания, образование элювия. Генетические типы коры выветривания 

(автоморфная и гидроморфная) и условия их образования. 

17. Геологическая деятельность ветра (дефляция, корразия, аккумуляция). Формы эолового 

песчаного рельефа.  
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18. Геологическая деятельность плоскостного стока, формирование делювия и делювиальных 

плащей, солифлюкция.  

19. Геологическая деятельность временных русловых потоков. Этапы формирования оврагов, 

типы эрозии.  

20. Временные горные потоки (зарисовать схему временного горного потока), дифференциация 

материала и его зональное расположение. Сели. 

21. Геологическая деятельность рек. Типы речного аллювия. 

22. Геологическая деятельность рек. Надпойменные террасы, их типы. 

23. Геологическая деятельность рек. Устьевые части рек. 

24. Ледники, их образование. Площадь современных ледников, крупнейшие покровные ледники. 

25. Морфологические типы ледников (горные, материковые или покровные и промежуточные). 

26. Формы разрушения ледника (кары, бараные лбы, курчавые скалы, троговые долины).  

27. Деятельность ледников по переносу обломочного материала, виды морен. 

28. Водно-ледниковые отложения (зандровые равнины, озы, камы) и озерно-ледниковые 

(лимногляциальные) отложения. 

29. Древние оледенения и причины их возникновения. 

30. Геологическая деятельность озер. 

31. Геологическая деятельность болот. 

32. Геологическая деятельность морей и океанов.  

33. Землетрясения. Общие понятия, классификация землетрясений по глубине фокуса и 

интенсивности.  

34. Природа и географическое распространение землетрясений.  

35. Основные положения теории тектоники литосферных плит. 

36. Дать определение понятиям «минералогия» и «минерал», какое количество минералов 

известно, породообразующие минералы.  

37.  Как подразделяются минералы по агрегатному составу, химическому составу и структуре? 

38.  Каковы морфологические особенности минералов и каков характерный габитус наиболее 

распространённых минералов (кварп, кальцит и др.)? 

39.  Каковы главные физико-диагностические признаки минералов ? 

40.  Что такое твердость минералов и как она определяется (с примерами). 

41.  Какие минералы входят в шкалу Мооса (шкалу твердости)? Описать 3 минерала из класса 

самородные элементы. 

42.  Каковы заменители минералов из шкалы твердости? 

43.  Что такое плотность минералов и каковы минимальные и максимальные значения плотности 

известных минералов? 

44.  Какова роль окраски минералов при их диагностике? 

45.  Что такое цвет черты минералов и как ее определять? 

46.  Что такое блеск минерала и какие виды блеска выделяются (с примерами)? 

47.  Что такое спайность минерала и какие виды спайности имеются (с примерами). 

48.  Что такое излом минерала и какие виды его известны (с примерами). 

49. Описать 3 минерала из класса сульфиды. 

50. Описать 3 минерала из класса галогениды. 

51. Описать 3 минерала из класса окислы и гидроокислы. 

52.  Дать определение понятиям «петрография» и «горная порода». Какие главнейшие внешние 

признаки горных пород вы знаете. 

53.  Дать определение понятиям «структура» и «текстура». Классификация горных пород по их 

строению. 

54. Магматические горные породы, условия их образования. Химическая классификация г.п. 

55. Осадочные горные породы, условия их образования, их классификация по происхождению, 

отличие от магматических и метаморфических г.п. 

56. Классификация осадочных обломочных горных пород, в зависимости от формы и размеров 

обломков (песчаники, алевритовые, лесс, глинистые). 



 

 

57. Классификация осадочных горных пород химического происхождения (карбонатные, 

кремнистые, сернокислые и галоидные, железисто-марганцевые, алюминевые, фосфатные). 

58. Классификация осадочных горных пород органогенного происхождения (карбонатные, 

кремнистые, каустобиолиты). 

59. Метаморфические горные породы: их образование, особенности структуры и текстуры. Виды 

метаморфизма. 

60. Области применения горных пород. 

61.  Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

 

Вопросы к зачёту по курсу 2 семестр. 
 

1. Образование Вселенной и Солнечной системы 

2.  Внутренние оболочки Земли (ядро, мантия, земная кора). Поверхность Мохоровичича. 

3. Типы и строение земной коры (континентальной, океанической). 

4.  Понятие о минералах и кристаллах. Химические и физические свойства минералов. 

5.  Классификация минералов. Понятие о парагенезисе и парагенетических ассоциациях. 

6. Магматизм. Формы залегания интрузивных тел. 

7. Типы вулканизма. Морфологические особенности процессов и продуктов вулканизма. 

Геодинамические обстановки вулканических зон. 

8. Тектонические движения земной коры (вертикальные и горизонтальные, колебательные), их 

взаимосвязь. 

9. Пликативные (складчатые) деформации горных пород. Формы и типы складок. 

10.  Дизъюнктивные (разрывные) деформации горных пород. Понятия: сдвиг, надвиг, сброс, 

взброс, раздвиг 

11. Горст, грабен, рифтовые зоны. 

12. Понятие о глубинных разломах 

13. Магматические горные породы: определение, классификация, структуры магматических 

пород. 

14. Применение горных пород в народном хозяйстве. 

15. Осадочные горные породы. Классификация. Особенности формирования терригенных, 

хемогенных и биогенных горных пород. 

16. Литификация. Стадии диагенеза. Образование конкреций, уплотнение, цементация, 

перекристаллизация. 

17. Представления об осадочных фациях и формациях. Отложения трансгрессивного и 

регрессивного ряда. 

18.  Метаморфизм (определение, виды метаморфизма), метасоматоз. Классификация 

метаморфических горных пород. 

19. Экзогенные геологические процессы. Определение, факторы, основные процессы 

20. Выветривание. Зона гипергенеза. Понятие о коре выветривания. Значение изучения кор 

выветривания. Полезные ископаемые, связанные с корами выветривания. 

21. Физическое (температурное, механическое) выветривание. Продукты физического 

выветривания (коллювий, элювий) 

22. Химическое (окисление, гидратация, растворение, гидролиз) выветривание. 

23.  Гидрогеология. Типы и особенности развития подземных вод. 

24. Геологическая деятельность ветра. Эоловые процессы (дефляция, корразия, перенос 

материала, аккумуляция). Особенности эоловых отложений (песка, лёсса). 

25. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Базис эрозии.  

26. Плоскостной склоновый сток. Делювий. 

27. Геологическая деятельность временных и постоянных потоков. Донная (глубинная) и боковая 

эрозия. Особенности их проявления на разных стадиях и участках речной долины. 

28. Аллювий и пролювий как генетические типы континентальных отложений, их сходства и 

различия.  
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29. Общие сведения о Мировом океане, Шельф, континентальный склон, ложе. Эвстатические 

колебания уровня океана. Трасгрессия, регрессия и ингрессия моря. 

30. Геологическая деятельность моря. Работа моря – абразия, перенос материала и его 

аккумуляция. Генетические типы осадков. Критическая глубина карбонатного 

осадконакопления. 

31. Денудация: основные агенты и процессы (перемещение, эрозия, карст, суффозия, нивация и 

экзарация, дефляция, абразия). 

32. Гидрогеологические свойства горных пород. Происхождение грунтовых вод. 

33. Напорные грунтовые воды. 

34. Классификация подземных вод по химическому составу. Минеральные воды, их состав и 

свойства. Хозяйственное использование подземных вод и их охрана. 

35. Неотектоника и современные тектонические движения и методы их изучения 

36. Землетрясения и их параметры (гипоцентр, эпицентр, продольные, поперечные волны, 

интенсивность, магнитуда) 

 

Вопросы к экзамену по курсу 3 семестр. 
 

1. Относительная геохронология. Методы определения возраста (палеонтологический, 

стратиграфический и литологический).  

2.   Абсолютная геохронология и её методы. 

3.  Геохронологическая шкала 

4.  Основные этапы геологической истории. Палеогеография. 

5. Платформенные структуры земной коры. 

6. Подвижные зоны земной коры. Представления о геосинклиналях и орогении. 

Стадийность их развития. 

7. Важнейшие тектонические гипотезы (Концепция фиксизма, гипотеза подкоровых 

конвекционных движений, гипотеза плюмов и горячих полей, тектоника литосферных плит). 

8. Механизм и значение явления спрединга, субдукции и коллизии. 

9. Геологическая деятельность человека и охрана геологической среды. 

10. Содержание и методы составления палеогеографических карт. 

11. Геохронологическая таблица история периодизации Земли. 

12. Эволюция органического мира Земли. Причины его изменения. 

13. Развитие жизни на Земле. Геологические события по эрам и периодам. 

14. Геологическая деятельность человека и проблемы охраны геологической среды. 

15. Геологическое строение Ульяновской области. 

16. Полезные ископаемые Ульяновской области. 

17. Расскажите по карте о геологическом строении Ульяновской области. 

18. Общие особенности и стратиграфическое расчленение докембрия. 



 

 

19. Ранний архей 

20. Средний и поздний архей 

21. Ранний протерозой 

22. Поздний протерозой 

23. Вендский период 

24. Общие особенности палеозойской эры 

25. Кембрийский период 

26. Ордовикский период 

27. Силурийский период 

28. Девонский период 

29. Каменноугольный период 

30. Пермский период 

31. Общие особенности геологического развития в мезокайнозое 

32. Триасовый период 

33. Юрский период 

34. Меловой период 

35. Эволюция рептилий в мезозое. 

36. Палеогеновый период 

37. Неогеновый период 

38. Четвертичный период 

39. Руководящие окаменелости юры в Ульяновской области. 

40. Руководящие окаменелости нижнего и верхнего мела в Ульяновской области. 

41. Четырехлучевые кораллы. 

42. Морские ежи (правильные и неправильные). 

43. Табуляты. 

44. Гониатиты. 

45. Наутилоидеи. 

46. Белемниты. 

47. Брахиподы. 
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48. Спирифериды. 

49. Морские лилии. 

50. Граптолиты. 

51. Археациаты. 

52. Цератиты. 

53. Продуктиды. 

54. Трилобиты. 

55. Губки. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и сопоставление 

физических карт, 

письменная работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

Составляются краткие тематические конспекты по 

заданным темам. Сдача географической 

номенклатуры.  

Перечень номенклатуры  

4. Составление карт, 

физико-географических 

характеристик 

изучаемых объектов, 

сдача географической 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению контурных карт 

и их характеристика. Оценивается полнота и 

последовательность выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Экзамен и зачёт  в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену и 

зачёту 



 

 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 1 и 3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 12 144 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Экзамен  64 64 

ИТОГО

: 

4 зачетных единицы  
400 

  

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение лабораторных занятий 1 5 

3 Работа на занятии 25 125 

4 Контрольная работа 53 106 

5 Зачёт 60 60 

ИТОГО

: 

3 зачетных единицы  
300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных и 

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных и 

практических 

занятиях 

Контр. 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен  

Зачет 

1 

семестр 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
 6 баллов max 150 баллов max 120 балла max 

400 

баллов 

max 

- 

2 

семестр 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
5 баллов max 125 баллов max 60 балла max  - 

300 

баллов 

max 

3 

семестр 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
 6 баллов max 150 баллов max 120 балла max 

400 

баллов 

max 

 

- 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Геология» 
По итогам 1 и 3 семестров, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 
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«отлично» 381-400 

«хорошо» 290-381 

«удовлетворительно» 201-290 

«неудовлетворительно

» 

менее 200 

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература 

1. Бойко С. В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия: учебное пособие. 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. 212 с. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435663&sr=1 

 

2. Кныш С. К.Общая геология: учебное пособие. Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015. 206 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442111&sr=1 

 

3. Добровольский В. В.Геология [Текст] : минералогия, динамическая геология, петрология : 

[учеб. для вузов]. - Москва :Владос, 2001. - 319 с. 

 

4.    Короновский Н. В.Геология [Текст] : учеб. для вузов, обуч. по эколог. спец. - Москва : Академия, 

2003. - 445,[1] с. 

 

5.   Панкратьев П. В. ,Куделина И. В. Геология полезных ископаемых: учебное пособие. Оренбург: 

ОГУ, 2016. 156 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469383&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Старостин, В. И.Геология полезных ископаемых [Текст] : учеб. для вузов / П. А. Игнатов; 

МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Академический проект, 2004. - 511 с. 

2. Геология регионов России : учебник / О.И. Серебряков, Н.Ф. Федорова. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 222 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=795795 

 

3. Карлович И. А.Геология [Текст] : учеб. пособие для естест.-географ. спец. вузов. - Москва : 

Академический проект, 2004. - 702,[1] с. 

4. Караулов, В. Б.Геология. Основные понятия и термины [Текст] : справочное пособие. - 2-е изд., 

стер. - Москва :Едиториал УРСС, 2004. - 149 с. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 



 

 

онлайн» 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и 

учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 

отдельным темам и отраслям знания. 

2 Электронная 

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека-onlaine» 

www.biblioclub.ru 

ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных 

знаний и предназначена для использования в процессе 

обучения в высшей школе. 

3 Гидрогеология, 

инженерная геология, 

геоэкология: база 

знаний. 

http://www.hge.pu.ru 

База знаний – универсальный программный продукт для 

специалистов, интересы которых сопряжены с геологией и 

геоэкологией. Электронная коллекция книг, включающая 

более 500 полнотекстовых учебников и монографий по 19 

тематическим разделам. 

4 http://gostedu.ru ГОСТы, СНиПы, СанПины и др. образовательные ресурсы 

5 www.geo.ru 

 

Geo: неопознанный мир-земля. Электронная версия 

журнала 

6 www.national-

geographic.ru 

National-geographic: Электронная версия журнала 

7 http://nsidc.org Англоязычный сайт. Цент исследования льда и 

оледенения земной поверхности и атмосферы. 

Палеогласиология.  

Университет Колорадо. Статьи. Ссылки. Контакты. 

Направления научной работы. 

8 http://www.geokniga.org Бесплатный некоммерческий справочно-образовательный 

портал для геологов, студентов- геологов и просто 

интересующихся проблемой людей. Здесь вы можете 

бесплатно и без регистрации скачать книги по геологии, 

геологические карты, а также много специализированных 

материалов по геологии, палеонтологии, геохимии, 

минералогии, полезным ископаемым, рудной геологии и 

прочим смежным предметам 

9 http://www.geonews.ru Новости геологии о земной коре и минералах.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

http://www.iqlib.ru/
http://www.hge.pu.ru/
http://gostedu.ru/
http://nsidc.org/
http://www.geokniga.org/
http://www.geonews.ru/


 

25 

 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Примерный план лабораторных занятий 

 

Семестр 1 

1. Общие представления о главных породообразующих минералах. 
цель работы: - знакомство с основными определениями, относящимся к минералам; их 

физическому состоянию и внутреннему строению.  

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал. 

Задание: изучить и описать коллекционные минералы, рассмотреть их аморфное и 

кристаллическое строение, используя учебную коллекцию.  

Форма предоставления отчета: 

Студент должен подготовить сообщение в виде доклада, выучить базовую коллекцию. 

2. форма нахождения минералов в природе. 
цель работы: - изучение форм выделения минералов в природе, как в виде отдельных 

кристаллов, так и виде закономерных сростков.   

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал. 

Задание: изучить и описать габитус минерала, либо форму выделения агрегата, сростка из 

учебной коллекции. 

Форма предоставления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради  конспект по содержанию работы 

3. Макроскопические признаки определения минералов 
Цель работы: - изучить физические свойства минералов и на их основе научиться определять 

природные образования. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал. 

Задание: провести макроскопические исследования образцов минералов из учебной коллекции. 

Форма предоставления отчета: 

Студент должен подготовить сообщение в виде доклада, выучить базовую коллекцию. 

4. Классификация минералов Самородные элементы 
Цель работы: - знакомство с химической классификацией минералов; изучение минералов из 

класса простых веществ или самородных элементов. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал. 



 

 

Задание: описать макроскопические свойства и определить минерал из класса самородные 

элементы. 

Форма предоставления отчета: 

Студент должен подготовить сообщение в виде доклада, выучить базовую коллекцию. 

Семестр 2 

Лабораторные работы к базовому модулю №2. 

Горные породы – это естественные минеральные агрегаты, образующиеся в земной коре или на ее 

поверхности в ходе различных геологических процессов. По условиям образования выделяют три 

генетические группы горных пород: магматические или изверженные, породы, осадочные породы и 

метаморфические породы. 

Из огромного количества минералов, встречающихся на Земле, лишь несколько десятков 

встречаются в большинстве горных пород. Эти минералы называются породообразующими 

минералами, и их количество в горной породе исчисляется процентами. Среди них наиболее 

распространены: кварц, слюды, полевые шпаты, пироксены, амфиболы, кальцит. Породы, состоящие 

из одного минерала, называются мономинеральными –известняк, мрамор, каменная соль, а 

из нескольких – полиминеральными – гранит, габбро, сиенит. 

Большое значение для характеристики пород имеют их структурно-текстурные 

особенности. Структура – совокупность признаков горной породы, обусловленных размерами, 

формой и взаимоотношениями ее составных частей – минералов, обломков других горных 

пород. Текстура – совокупность признаков горной породы, обусловленных особенностями 

распределения в ней ее составных частей.  

Лабораторная работа №1-3. Магматические горные породы 

Содержание темы. Классификация пород по глубине кристаллизации магмы и содержанию 

кремнезема – SiO2. Структурно-текстурные особенности магматических пород. Группы гранита-

риолита, диорита-андезита, сиенита-трахита, нефелинового сиенита-фонолита, габбро-базальта, 

дунита-пикрита. 

Практические рекомендации. Практические рекомендации по определению магматических горных 

пород приведены в конце раздела. 

Дополнительная информация. Несколько сотен разновидностей магматических горных пород 

достаточно легко поддаются классификации по главным признакам: условиям образования и 

содержанию кремнезема – SiO2. А.Н.Заварицкий предложил формировать название группы 

магматических пород из названий наиболее типичных ее представителей по следующему 

принципу: на первое место ставится название интрузивной породы (например гранит), а на второе – 

название ее эффузивного аналога (риолит). По условиям образования магматические породы делятся 

на интрузивные, образование которых происходило в недрах Земли, и эффузивные, образовавшиеся 

за счет затвердевания излившейся на земную поверхность магмы. На поверхности Земли силикатный 

расплав (магма) остывает быстрее, чем в ее недрах, и теряет значительную часть своих летучих 

компонентов – F, P, B, H2, Cl, CO, CO2, H2O и др., способствующих кристаллизации. В связи с этим 

эффузивные породы характеризуются стекловатыми и неполнокристаллическими структурами, а 

интрузивные – полнокристаллическими. 

Текстуры магматических горных пород выделяются по наличию или отсутствию пустот: 1 – плотная 

(компактная); 2 – пористая (с пустотами различных размеров); 3 – миндалекаменная (с пустотами, 

заполненными минералами гидротермального происхождения – карбонатами, халцедоном). 

По расположению составных частей (минералов) в породе выделяются: 1 – беспорядочнозернистая 

(массивная); 2 – шлировая (такситовая) – минералы расположены неравномерно, имеются участки 

(шлиры), обогащенные цветным минералом; 3 – полосчатая – в породе имеются полосы различного 

минерального состава, чередующиеся между собой. 

Практические рекомендации по определению магматических пород. Интрузивные породы можно 

определять по минеральному составу – качественному (набору минералов) и количественному 
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(процентному содержанию минералов). Ультраосновные породы целиком сложены темно-

окрашенными минералами. В основных породах они обычно преобладают над плагиоклазами, 

обусловливая общую темно-серую окраску пород. В средних породах, имеющих неоднородную 

серую и зеленовато-серую окраску, содержание цветного минерала (обычно роговой обманки) 

достигает 50%. 

Эффузивные породы определяются в основном по минеральному составу. Хорошо различимы 

невооруженным глазом только минералы-вкрапленники. О минеральном составе пород, не 

содержащих вкрапленники, можно судить по окраске, отражающей содержание в породе цветных 

минералов. С увеличением основности окраска породы становится темнее. Трудно бывает отличить 

трахиты от андезитов. Последние отличаются более темной окраской (темно-серая). От базальтов 

андезиты можно отличить по наличию часто пористой текстуры у последних. У базальтов сложение, 

как правило, плотное, а окраска более темная. 

Необходимо научиться различать в породах минералы. Среди полевых шпатов можно 

макроскопически определить к.п.ш. - калиевые полевые шпаты (розовые или красноватые тона 

окраски, простые двойники) и плагиоклазы (с тонкой продольной штриховкой на гранях). В крупных 

выделениях можно отличить роговую обманку от пироксена. Роговая обманка образует 

длиннопризматические кристаллы, а пироксены представлены обычно короткостолбчатыми зернами 

с квадратными и прямоугольными поперечными сечениями. С помощью лупы можно оценить 

различия в углах между двумя системами совершенной спайности – у роговой обманки 56о, а у 

пироксенов – 87о. Оливин отличается от пироксенов округлыми очертаниями зерен и отсутствием 

спайности. Кварц в магматических породах имеет неправильную форму. Нефелин, в отличие от 

сходного с ним кварца, имеет меньшую твердость, не дает раковистого излома (характерного для 

кварца), имеет хорошо выраженный жирный блеск, на поверхности излома породы дает квадратные, 

прямоугольные и гексагональные сечения. 

Диагностику магматических пород необходимо начинать с определения группы, к которой относится 

данная порода, с этой целью работу с образцами необходимо построить по следующей схеме:  

1. Определяем, относится ли изучаемая порода к щелочным разновидностям, т.е к группе 

нефелинового сиенита-фонолита. Показателем этого служит присутствие в породе нефелина.  

2. Если в породе нефелин отсутствует, необходимо определить к какой группе по содержанию 

SiO2 относится определяемый образец. Эту задачу достаточно легко выполнить, изучив 

породообразующие минералы. Наличие оливина свидетельствует о том, что порода относится 

к группе ультраосновных (содержание SiO2 менее 45%).  

3. Присутствие кварца однозначно может указывать на повышенное содержание в породах 

SiO2 (более 65%). Установление данного факта свидетельствует о том, что мы имеем дело с 

группой гранита-риолита Типоморфными минералами данной группы являются калиевые 

полевые шпаты, слюды, роговая обманка.  

4. Если в породе нет кварца, оливина, нефелина, то она может быть отнесена к группам габбро-

базальта, диорита-андезита либо сиенита-трахита. В первом случае 

основными породообразующими минералами будут пироксен и основной плагиоклаз, во 

втором – роговая обманка и средний плагиоклаз, в-третьем – калиевый полевой шпат (при 

достаточно высоком содержании к.п.ш. породе свойственна розовая и красноватая (окраска).  

5. После установления группы необходимо определить условия кристаллизации породы, 

нашедшие отражения в структурно-текстурных особенностях (табл. 4).  

6. Далее, используя таблицу 5, определяем название породы.  

Кислые породы содержат кремнезема SiO2 более 65%, представлены группой гранитариолита и 

характеризуются, как правило, светлой окраской. В гранитах основными породообразующими 

минералами являются кварц, к.п.ш., биотит, роговая обманка (количество темноцветных минералов 

достигает 15%). Риолиты представляют собой неизмененные эффузивные аналоги гранитов светло-

серой, серой окраски, неполнокристаллической или афанитовой структуры. 
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Пемза – легкая пористая порода разнообразной окраски. Обсидиан – внешне очень похож на стекло, 

окрашен в темные цвета, обладает стекловатой структурой, массивной текстурой, раковистым 

изломом. Метариолиты – измененные аналоги риолитов порфировой или стекловатой структуры. 

К жильным породам группы гранита-риолита относятся – микрограниты, гранит-порфиры, аплиты, 

гранитные пегматиты. Аплиты характеризуются мелкозернистой структурой, гранитные 

пегматиты – гигантозернистой, пегматитовой . 

Средние породы. Породы, относящиеся к этой группе, содержат SiO2 65-52%, по содержанию 

щелочей – Na2O + K2O разделены на три подгруппы: породы нормальной щелочности – 

группа диорита-андезита, породы субщелочные – группа сиенита-трахита, породы щелочные – 

группа нефелинового сиенита –фонолита. 

Группа диорита-андезита. Основными породообразующими минералами являются плагиоклазы, 

роговая обманка, биотит, пироксен. Диориты – интрузивные породы пестрой, серой окраски, 

среднезернистой структуры, массивной, иногда такситовой текстуры. Андезиты – неизмененные 

эффузивные аналоги диоритов серой или темно-серой окраски. Метаандезиты – измененные 

эффузивные породы, имеющие красноватые, зеленоватые тона окраски, характеризуются наличием 

порфировых и миндалекаменных текстур. Жильные породы представлены микродиоритами, 

диорит-порфиритами. 

Группа сиенита-трахита. Породы этой группы часто отличаются красноватой окраской за счет 

наличия в них большого количества (до 75%) к.п.ш. Сиениты – интрузивные породы 

равномернозернистой структуры, массивной текстуры. Основными минералами являются к.п.ш., 

роговая обманка, плагиоклаз, биотит. Трахиты – эффузивные аналоги сиенитов, имеют 

разнообразную окраску, часто порфировую структуру. Метатрахиты представляют собой 

измененные аналоги трахитов, часто имеют порфировую структуру, где порфировые выделения 

представлены ортоклазом. Темноцветные минералы хлоритизированы или замещены гидроокислами 

железа. Жильные породы представлены микросиенитами, сиенит-порфирами. 

Группа нефелинового сиенита-фонолита. Нефелиновые сиениты – интрузивные породы крупно- и 

гигантозернистой структуры, преобладающими минералами в которых являются к.п.ш.(до 60%), 

нефелин (до 30%), эгирин. Породы имеют грязные оттенки серого, розового, зеленого тонов. В этих 

породах нефелин узнается по шестиугольным и прямоугольным сечениям. 

Основные породы представлены группой габбро-базальта, содержание SiO2 в которых колеблется 

от 52 до 45%. Породы узнаются, прежде всего, по темно-серому или черному цвету. Габбро - 

интрузивная порода полнокристаллической структуры и, как правило, массивной текстуры. 

Породообразующими минералами являются основной плагиоклаз и пироксен. Лабрадориты –

 полнокристаллические интрузивные породы, почти целиком состоящие из плагиоклаза - 

лабрадора. Базальт – эффузивный аналог габбро, состоит примерно поровну из основного 

плагиоклаза, пироксена и стекла, характерна значительная примесь рудных минералов. Породы 

отличаются мелкозернистой, афанитовой, неполнокристаллической, иногда стекловатой структурой, 

массивной, пористой, миндалекаменной текстурой. Интенсивно измененные разновидности носят 

название «метабазальтов», имеют зеленоватую окраску за счет вторичных минералов – хлорита, 

эпидота, альбита. Жильные породы представлены метабазальтами (диабазами), долеритами, 

микрогаббро, габбро-пегматитами. 

Ультраосновные породы включают в себя группу дунита-пикрита., содержание кремнезема в 

породах составляет менее 45%. Характерным признаком пород данной группы является, прежде 

всего, черный цвет и высокая плотность, обусловленные высоким содержанием в породе тяжелых 

темноцветных минералов. Дуниты – глубинные полнокристаллические породы, состоящие почти 

нацело из оливина (более 90%), обычно частично серпентинизированы. Пироксениты –

 полнокристаллическая интрузивная порода, состоящая в основном из пироксена. Перидотит –

 глубинная полнокристаллическая существенно оливиновая порода, содержащая также пироксен. 

Мономинеральные роговообманковые породы называются горнблендитами. Все перечисленные 

породы макроскопически отличить очень трудно. Дуниты обычно имеют на поверхности тонкую 

бурую корочку, обусловленную процессами выветривания. У пироксенитов и горнблендитов на 

свежем сколе можно видеть тонкие полоски спайности зерен пироксенов и роговой обманки. 

Горнблендиты темнее пироксенитов и перидотитов. Пикрит – эффузивный аналог дунита. Структура 
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нормальных пикритов зернистая, но чаще – порфировая. Породы встречаются очень редко. Жильные 

ультраосновные породы представлены кимберлитами, обладающими обломочной структурой. 

Породы имеют желтую, синюю окраску и представлены агрегатом серпентина, кальцита, флогопита, 

магнетита и др. Кимберлитовые породы являются одними из немногих, содержащих в своем составе 

алмазы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое горная порода?  

2. Какие признаки лежат в основе классификации горных пород?  

3. Что такое магматическая горная порода?  

4. Назовите основной классификационный признак магматических пород.  

5. Какие группы магматических пород вы знаете?  

6. Как влияет содержание SiO2 на цвет породы и ее плотность?  

7. Почему группа магматических пород формируется из двух названий?  

8. По какой схеме следует вести определение магматической породы?  

Лабораторная работа №4-6. Осадочные горные породы 
Содержание темы. Текстурно-структурные особенности горных пород. Генетическая классификация. 

Определение осадочных горных пород. 

Практические рекомендации. Правильное определение и характеристика осадочных горных пород во 

многом определяются умением распознать основные структурно-текстурные особенности этих 

пород, на что и должно быть обращено основное внимание при работе с коллекцией образцов. 

Осадочные породы классифицируются по генетическому принципу и вещественному составу, но 

в различных группах осадочных пород отдают предпочтение разным признакам. Например, в группе 

обломочных пород на первое место выступает структурный признак – размер обломков, а в группе 

кремнистых или карбонатных пород на первое место выдвигается генетический признак (биогенные, 

хемобиогенные, хемогенные). 

Дополнительная информация. Осадочной породой называют геологическое тело пластовой формы, 

возникшее из продуктов физического и химического разрушения горных пород, в результате 

механического, химического осаждения и жизнедеятельности организмов. По условиям образования 

все осадочные породы разделяются на вулканогенно-обломочные (пирокластические), обломочные, 

хемогенные и органогенные. 

Вулканогенно-обломочные породы – это породы, возникшие при осаждении продуктов 

вулканических извержений в воде или на суше. 

Обломочные породы – образуются в результате механического разрушения ранее существовавших 

горных пород, переноса и отложения их обломков. 

Хемогенные породы образуются из химических осадков истинных или коллоидных растворов. 

Выпадение осадка из раствора зависит, главным образом, от концентрации растворенных солей и 

температуры раствора. К химическим породам относят соли, некоторые известняки, доломиты, 

бокситы и т.д. 

Органогенные породы образуются благодаря жизнедеятельности организмов – мел, известняк, торф, 

уголь. 

Смешанные породы – это результат накопления на суше либо на дне водоемов обломков, 

осажденных из растворов веществ или продуктов жизнедеятельности растений и животных. 

ТЕКСТУРНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Структуры пород обломочного происхождения характеризуются величиной обломков или зерен, 

слагающих породу. Среди них выделяют грубообломочную (псефитовую), размер обломков более 2 

мм, песчаную (псаммитовую) – 2,0 – 0,1 мм, пылеватую (алевритовую) – 0,1 – 0,01 мм, глинистую 

(пелитовую) – менее 0,01 мм (табл. 6). 

Структуры пород химического происхождения разделяются по величине зерен 
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на крупнокристаллические (более 1,0 мм), среднекристаллические (1,0 – 0,1 

мм), скрытокристаллические (0,1 – 0,01 мм), пелитоморфные (менее 0,01 мм). 

Органогенные породы, если они сложены из хорошо сохранившихся организмов, 

имеют биоморфную структуру, а если представлены обломками скелетов, то структура носит 

название детритовой. 

Структуры пирокластических пород классифицируют по размерам обломков: частицы 

вулканического пепла имеют размеры частиц до 1 мм (алевритовая структура), вулканического 

песка – 1,0 – 2,0 мм (псаммитовая), лапилли 2,0 – 30,0 мм, вулканические бомбы – более 30,0 мм 

(псефитовая). 

Текстура – сложение осадочной породы, обусловливаемое ориентировкой, взаимным 

расположением составных частей, а также способом выполнения пространства. Наиболее 

характерной текстурой осадочных пород является слоистая, которая позволяет отличать осадочные 

породы от других типов пород. Своеобразными являются текстуры поверхностей напластования, 

которые позволяют установить условия образования осадочной породы. Среди них можно выделить 

знаки ряби, прибоя, капель дождя, трещины усыхания, следы передвижения организмов и 

т.д. Массивная текстура характерна для пород различного происхождения. В осадочных породах 

встречается также пористая текстура, обусловленная наличием в породе пор, пустот и трещин.  

ОПИСАНИЕ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Вулканогенно-обломочные (пирокластические) породы генетически связаны с магматическими 

процессами, а по условиям образования и внешнему облику относятся к осадочным. 

Пирокластические породы образуются при вулканической деятельности вследствие 

скопления твердых продуктов извержений, к которым часто примешивается нормально-

осадочный материал. Породы данной группы классифицируются по содержанию 

вулканогенного материала. Среди них выделяют: 1) туфы и туфобрекчии (более 90% 

вулканического материала); 2) туффиты (менее 50% осадочного материала); 3) туфогенные 

породы (более 50% осадочного материала). 

Туфобрекчии состоят из обломков крупнее 30 мм, туфы – из более мелких частиц. По составу 

вулканического материала туфы могут быть риолитовыми, базальтовыми, трахитовыми. 

Туффиты формируются преимущественно в водной среде. В их состав входит глинистый, 

карбонатный, обломочный материал. Могут встречаться органические остатки. 

Туфогеннные породы классифицируются по размерам обломков на те же подгруппы и типы, что и 

обломочные породы. Среди них выделяют туфогенные конгломераты, гравелиты, песчаники и т.д. 

Обломочные (терригенные) отложения и породы являются наиболее распространенными среди 

осадочных пород. Они состоят из обломков горных пород или минералов и представляют 

собой рыхлые или сцементированные механические осадки. Классификация обломочных 

пород основана на размере обломков и приведена в таблице 6. Охарактеризуем наиболее 

распространенные обломочные породы. 

Брекчии – сцементированные породы, состоящие из угловатых (неокатанных) обломков размером 

более 2 мм. Цемент может быть различным, обломки однородные и неоднородные по 

составу. 

Конгломерат – сцементированная порода, состоящая из окатанных обломков размером более 10 мм. 

Состав обломков и цемент могут быть различными. 

Гравелит – сцементированная порода, состоящая из окатанных обломков размером от 2 до 10 мм. 

Песчаник – обломочная порода, состоящая из обломков псаммитовой размерности. Среди 

песчаников различают мономинеральные (сложенные из одного минерала) 

и полиминеральные (состоящие из нескольких минералов) песчаники. Среди последних 

выделяют аркозовые, состоящие из продуктов выветривания гранитов, т.е. зерен кварца, полевых 
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шпатов, слюд, амфиболов; граувакковые – имеют пестрый минеральный состав и, как правило, 

темную окраску. В определение песчаников, как правило, включают также состав цемента 

(известковый, глинистый, кварцевый, битуминозный и т.д.). 

Алевритами называются тонкозернистые пылевидные отложения (неконсолидированные породы) 

морского, речного и эолового происхождения. Характерным образованием среди алевритов 

является лесс. Алевролиты представляют собой сцементированный материал алевритовой 

размерности. Они очень похожи на твердые глинистые породы, особенно на глинистые сланцы. 

Цемент обычно известковый или кремнистый. 

Глины – наиболее тонкодисперсные осадочные образовния. В сухом виде они характеризуются 

землистым строением и легко растираются пальцами. Во влажном состоянии глины жирны на 

ощупь. 

Аргиллиты – плотные дегидратизированные и сцементированные глинистые породы, не 

размокающие в воде. Цементом в них часто служит кремнезем (халцедон). 

Помимо чисто глинистых пород, в природе широко распространены смешанные песчано-глинистые 

отложения. К ним относятся супеси и суглинки. Супеси содержат примерно до 20-30% глинистых 

частиц, суглинки – от 20-30 до 40-50%. 

Химические и биохимические породы. Породы данного генезиса образуются в результате выпадения 

минералов из растворов в ходе различных реакций. 

Бокситы – осадочные образования, являющиеся рудой на алюминий. Макроскопически 

представляют собой тонкодисперсную рыхлую массу или плотную руду. Твердость ее обычно 2-4. 

Цвет – белый, серый, желтый, красный, часто имеют хорошо выраженную оолитовую структуру. 

Фосфориты - различные осадочные породы (песчаники, алевролиты, пелитоморфные агрегаты), 

обогащенные кальциевыми солями фосфорной кислоты (5-14% и более P2O5). 

По внешнему виду фосфориты весьма разнообразны. Цвет их серый до черного. Встречаются 

сплошные пластовые фосфориты, похожие на известняк, песчаник, кремень, и желваковые – в виде 

конкреций. 

Карбонатные породы. Наибольшим распространением в слоистых толщах пользуются известняки и 

доломиты. Известняки – широко распространенные почти мономинеральные осадочные породы, 

состоящие из кальцита CaCO3. По происхождению выделяют хемогенные и органогенные 

известняки. Последние образовались за счет известковых скелетов и остатков раковин животных и 

растений. Если известняк полностью состоит из целых или битых раковин, он 

называется ракушечником. К органогенным известковым породам относится также мел – белая 

землистая субстанция, сложенная мелкими частицами порошковатого кальцита, раковин 

фораминифер и кокколитов. 

Известняки химического происхождения имеют тонкозернистую нередко оолитовую структуру. В 

трещинах и пещерах они представлены различными натечными образованиями – сталактитами и 

др. 

Окраска известняков преимущественно светлая, белая, серая. Диагностической особенностью 

известняков является вскипание их разбавленной соляной кислотой.  

Доломиты – распространенная осадочная порода, состоящая из минерала доломита – CaMg(CO3)2. 

По внешнему облику доломиты – желтовато-белые породы, иногда с буроватым оттенком. С HCl 

доломиты реагируют в порошке. 

Мергель – представляет собой известково-глинистую породу с содержанием глинистого материала 

около 30-50%. Цвет мергелей обычно пестрый, серый. 

Кремнистые породы довольно широко распространены. К ним относятся радиоляриты, диатомиты, 

трепел, опока, яшма. Радиоляриты и диатомиты имеют органогенное происхождение. 

Радиоляриты – слабо сцементированные кремнистые породы желтовато-серого или красного цвета, 

состоящие более чем на 50% из скелетов радиолярий. Диатомиты – сцементированные или рыхлые 

кремнистые породы, состоящие из диатомовых водорослей или диатомей. Это легкая пористая 

масса, мягкая на ощупь и липнущая к языку, цвет ее белый или светло-желтый. Трепел – порода, 
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очень похожая на диатомит, но состоящая не из органических остатков, а из мелких (0,01-0,001 мм) 

опаловых или кремниевых зернышек. Опоки – опаловидные пористые породы, очень похожие на 

трепел, от которого отличаются большей твердостью. Яшмы – плотные халцедоновые породы, 

значительную часть которых составляют примесные и красящие вещества. 

Эвапориты. К этой группе пород относятся галоидные и сульфатные породы, имеющие 

исключительно хемогенную природу. Наиболее распространена каменная соль. Порода является 

мономинеральной, состоит из галита NaCI, окрашена, как правило, в светлые тона, но за счет 

механических примесей цвет может изменяться, характерен соленый вкус. В ассоциации с каменной 

солью встречаются калийные соли, состоящие из сильвина KCI и характеризующиеся горько-

соленым, жгучим вкусом. Из сульфатных пород наибольшим распространением пользуется гипс – 

мелкозернистая почти мономинеральная порода, иногда имеющая волокнистое строение – селенит. 

Каустобиолиты. В переводе с греческого языка на русский слово «каустобиолиты» обозначает 

горючие камни органического происхождения. Каустобиолиты образуются из остатков растительных 

и животных (планктонных) организмов под влиянием биохимических, химических и геологических 

факторов. Породы обладают горючими свойствами. К группе каустобиолитов относятся торф, бурый 

уголь, каменный уголь, антрацит и др. 

Торф – представляет собой скопление растительных остатков разной степени разложения и 

гелификации. Сложение его волокнистое, землистое, цвет – бурый, обычно содержит терригенные 

примеси и минеральные новообразования, содержание углерода – 35-40%. Бурый уголь – плотная 

темно-бурая или черная масса с землистым или раковистым изломом, матовым блеском, содержание 

углерода до 70%. Каменный уголь – черная плотная масса с землистым и раковистым изломом, 

содержание углерода до 80%. Антрацит – очень твердый хрупкий уголь с сильным 

полуметаллическим блеском, в отличие от предыдущих разновидностей углей не пачкает руки. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое осадочная горная порода?  

2. Какие генетические группы осадочных пород вы знаете?  

3. На основе какого признака классифицируются обломочные отложения и породы?  

4. Назовите основные группы хемогенных пород.  

5. Перечислите наиболее распространенные органогенные породы и условия их образования.  

Лабораторная работа №7-9._Метаморфические горные породы 
Практические рекомендации. Изучение данной темы предполагает знакомство с классификацией 

метаморфических пород и приобретение навыков макроскопического определения основных 

представителей этой группы пород. Так же как и в случае с магматическими и осадочными породами 

важнейшее значение имеет правильная идентификация структурно-текстурных особенностей. Работа 

с метаморфическими породами требует тщательного изучения минерального состава и предполагает 

возможность определения первичной ее природы, что в большинстве случаев достаточно 

затруднительно без данных химического анализа построения и диаграмм состава. 

Дополнительная информация. Метаморфические горные породы формируются в результате 

эндогенного преобразования ранее существовавших осадочных и магматических пород. 

Метаморфизм происходит под действием высоких температур, давления и химически активных 

веществ – факторов метаморфизма. 

В зависимости от преобладания того или иного фактора различают несколько видов метаморфизма: 

1) региональный (динамо-термальный) – вызывается высоким литостатическим давлением и 

температурой; 2) динамометаморфизм – характеризуется интенсивными деформациями, как 

пластическими, так и хрупкими, вызываемыми стрессовыми (направленными) давлениями; 3) 

контактовый метаморфизм – вызывается действием высокой температуры, паров и растворов, 

связанных с внедрением магматического расплава. Выделяют также особый тип метаморфизма –

 метасоматоз, протекающий с интенсивным замещением одних минералов другими в твердом 

состоянии и коренным изменением химического состава метаморфизуемой породы. 

СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 
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Структуры метаморфических пород возникают в результате перекристаллизации породы в твердом 

состоянии – кристаллобластеза. Такие структуры называются кристаллобластическими. В 

зависимости от преобладания зерен определенной формы выделяются следующие 

структуры: гранобластовая – зерна имеют изометричную многоугольную форму; лепидобластовая – 

зерна имеют чешуйчатую форму; нематобластовая – кристаллы имеют призматическую форму. 

Если облик породы носит неравномернозернистый характер, то выделяют порфиробласты на фоне 

основной массы и структура называется порфиробластовой. 

Текстуры. Среди минералов метаморфических пород наиболее распространены листоватые, 

чешуйчатые, пластинчатые, что определяется приспособлением их к кристаллизации в условиях 

сильного стрессового давления. В связи с этим наиболее распространенной текстурой 

метаморфических пород является сланцеватая. Данная текстура характеризуется тем, что породы 

распадаются на тонкие плитки или пластинки, вследствие расположения минералов плоскими 

поверхностями параллельно друг другу. 

Из других текстур метаморфических пород различают: полосчатую – проявляющуюся в чередовании 

различных по составу полос; пятнистую – при наличии в породе участков (пятен), отличающихся по 

составу, цвету, устойчивости к выветриванию; массивную – при отсутствии ориентировки 

породообразующих минералов; плойчатую – когда под влиянием стресса порода собрана в мелкие 

складки; очковую – представленную более или менее округлыми или овальными агрегатами среди 

сланцеватой массы породы; катакластическую – отличающуюся раздроблением и деформацией 

минералов. 

ОПИСАНИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Региональный (динамо-термальный) метаморфизм. Главными факторами регионального 

метаморфизма являются высокие температуры и давления. Продуктами данного типа метаморфизма 

являются следующие горные породы. 

Филлиты – мелкокристаллические, тонкосланцеватые породы зеленого, серого, черного цвета. 

Состоят из серицита, хлорита, биотита, кварца, полевого шпата. Плоскости сланцеватости благодаря 

наличию серицита имеют шелковистый блеск.  

 

Кристаллические сланцы – более глубоко метаморфизованные сланцеватые породы. Все 

кристаллические сланцы – зернистые породы. Они характеризуются сланцеватостью, нередко 

плойчатостью. Породообразующими минералами в породах являются слюды (мусковит, биотит), 

кварц, гранаты, графит и др. 

Амфиболиты – плотные или сланцеватые породы, состоящие в основном из роговой обманки 

и полевого шпата, в них могут присутствовать кварц, эпидот, гранат и другие минералы. Цвет 

амфиболитов серо-зеленый, зеленый до темно-зеленого, почти черного. 

Кварциты – массивные плотные зернистые породы, состоящие главным образом из кварца. Они 

очень прочны и отличаются высокой твердостью и сопротивляемостью выветриванию. Цвет 

кварцитов преимущественно серый. Образование их связано главным образом с метаморфизмом 

кварцевых песчаников. 

Железистые кварциты (джеспилиты) – полосчатые породы, содержащие мелкую вкрапленность 

или прослойки гематита и магнетита. Джеспилиты являются важнейшей рудой на железо. 

Мрамор – зернистая почти мономинеральная метаморфическая порода, состоящая из кальцита и 

образующаяся при метаморфизме известняков и доломитов. Цвет мраморов различный, кальцитовые 

разновидности бурно реагируют с соляной кислотой. 

Гнейсы – глубокометаморфизованные породы, характеризующиеся более или менее сланцеватым 

строением. Состоят из кварца, полевых шпатов и темноцветных минералов. Наиболее 

распространены роговообманковые и биотитовые гнейсы. Для гнейсов характерной является 

полосчатая текстура, обусловленная чередованием полос светлых (кварц, полевые шпаты) и темных 

http://zubstom.ru/docs/index-21336.html
http://zubstom.ru/docs/index-16155.html
http://zubstom.ru/docs/index-16155.html


 

 

минералов (биотит). В этом их главное отличие от гранитов, на которые они похожи по 

минеральному составу. 

Контактовый (термальный) метаморфизм. Главным его фактором является высокая температура. 

Процессы метаморфизма происходят в контактовом ореоле интрузий при относительно низком 

давлении. 

Роговики – мелкозернистые, часто очень прочные породы, обладают массивными, иногда 

пятнистыми текстурами, раковистым изломом. Они состоят из кварца, слюд, полевых шпатов, 

граната и других минералов. Окраска разнообразная, но преимущественно серая. 

При термальном метаморфизме образуются также кварциты и мраморы, характеристика которых 

была дана выше. 

Метасоматизм. При этом типе метаморфизма происходит изменение химического состава горной 

породы, причем растворение старых и образование новых минералов происходит практически 

одновременно, поэтому порода в течение данного процесса остается в твердом состоянии. 

Скарны – возникают при воздействии высокотемпературных флюидов или растворов в зоне 

взаимодействия алюмосиликатных магм и пород с карбонатными породами. Для пород очень 

характерно неравномернозернистое строение, среди текстур наиболее развиты массивная, пятнистая 

полосчатая и друзовая. Минеральный состав весьма разнообразен – пироксены, гранаты, нередко 

флогопит, кальцит и другие минералы. 

Грейзен – массивные породы постмагматической стадии, состоящие из мусковита, кварца, 

турмалина, топаза, флюорита. Образуются при замещении гранитов и близких к ним по составу 

пород. 

Серпентинит – магнезиальная порода, состоящая из большого количества минералов, главными из 

которых являются серпентин, карбонат, магнетит, тальк и др. Серпентиниты – плотные, часто 

пятнистые и полосчатые породы разнообразной окраски, легко поддающиеся обработке, в связи с 

чем они иногда используются как декоративный и поделочный материал. 

Динамометаморфизм – метаморфическое преобразование горных пород под воздействием 

преимущественно одностороннего давления (стресса) в связи с тектоническими движениями. В 

зависимости от величины и соотношения этих факторов происходит либо перекристаллизация пород, 

либо их дробление, разрушение. 

Милонит – тонкоперетертый агрегат, сформированный в зоне тектонических разнонаправленных 

движений. 

Катаклазиты – породы, пронизанные сетью тектонических трещин. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое метаморфические горные породы?  

2. Какой признак лежит в основе классификации метаморфических пород?  

3. Что является основным фактором локального термального метаморфизма?  

4. Что является основным фактором регионального метаморфизма?  

5. Какие метаморфические породы являются важными источниками железа?  

6. Какие метаморфические породы служат строительным материалом?  

Основные термины и понятия:  

1. абиссаль  

2. аллювий  

3. аккумуляция  

4. анатексис  

5. антеклиза  

6. антиклиноль  

7. антиклинорий  
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8. артезианский бассейн  

9. батолит  

10. батиаль  

11. брахискладка  

12. взброс  

13. гейзер  

14. гидротермы  

15. гипегенез  

16. гоесинклиналь  

17. глубинный разлом  

18. горная порода  

19. горст  

20. грабен  

21. грейзен  

22. дайка  

23. делювий  

24. диагенез  

25. диатрема  

26. динамометаморфизм  

27. зандры  

28. интрузия  

29. камы  

30. кары  

31. карст  

32. катаклазит  

33. каустобиолиты  

34. лакколит  

35. латерит  

36. латеритная вода  

37. лигнит  

38. линейная складка  

39. литораль  

40. литосфера  

41. лополит  

42. магма  

43. мантия Земли  

44. минерал  

45. мигматит  

46. моноклиналь  



 

 

47. морена  

48. метасоматоз  

49. метаморфизм  

50. надвиг  

51. некк  

52. оползень  

53. офиолиты  

54. парагенезис  

55. пегматиты  

56. поверхность Мохоровича (Мохо)  

57. пролювий  

58. речная терраса  

59. руда  

60. руководящая фауна  

61. сапропель  

62. сдвиг  

63. скарн  

64. солифлюкация  

65. седиментация  

66. сель  

67. силы  

68. синклиналь  

69. синеклиза  

70. синклинорий  

71. структура горной породы  

72. текструра горной породы  

73. термокарст  

74. траппы  

75. трубка взрыва  

76. ультраметаморфизм  

77. факолиты  

78. шарьяж  

79. шельф  

80. эвгеосинклиналь  

81. эрозия  

82. эффузия  

83. экструзия  

84. эксплозия  

85. эоловый процесс  
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Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

Семестр 3 

 

Геохронологическая шкала. 

Условия существования организмов в водной среде. 

Бентос, нектон, планктон. 

Таксономические единицы. 

Формы сохранности: 

1. Субфоссилии - полная сохранность организмов: 

а) мумифицированные остатки; 

б) остатки в янтаре; 

2. Эуфоссилии – настоящие ископаемые: 

а) скелет или раковина; 

б) отпечатки и ядра (внешние и внутренние); 

3. Ихнофоссилии – следы жизнедеятельности: 

а) следы ползания, хождения, сверления, ходы и норы; 

б) копролиты; 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Царство Animalia (Zoa). Животные. 

Одноклеточные. 

Подцарство Protozoa. Простейшие. 

Тип Sarcodina. Саркодовые. Кембрий – ныне. 
Класс Foraminifera. Фораминиферы. Кембрий – ныне. 

 

Отряд Astrorhizida. Астроризиды. Кембрий – ныне. 

род Astrorhizа. О – ныне. 

род Rhabdammina. О3 – ныне. 

род Saccamina. S – ныне. 

род Hyperammina. О – ныне. 

Отряд Textulariida. Текстуляриды. Т – ныне. 

род Textularia. Палеоген – ныне. 

Отряд Lagenida. Лагениды. S – ныне. 

род  Lagena. J – ныне. 

род Nodosaria. J – ныне. 

род Lenticulina. Т – ныне. 

Отряд Miliolida. Милиолиды. С – ныне. 

род Quinqueloculina. К – ныне. 

род Triloculina. Средний палеоген – ныне. 

Отряд Fusulinida. Фузулиниды. С – Р. 

род Fusulina. С2-3. 

род Schwagerina. Р1. 

Отряд Rotaliida. Роталииды. Т2 – ныне. 

род Rotalia. К2 – ныне. 

Отряд Globigerinida. Глобигериниды. J2 – ныне. 

род Globigerina. Палеоген – ныне. 

род Orbulina. N – ныне. 

Отряд Nummulitida. Нуммулитиды. К2-ныне. 



 

 

род Nummulites. Палеоген – неоген. 

род Discocyclina. Ранний – средний палеоген. 

 

Класс Radiolaria. Радиолярии. Кембрий ?, О – ныне. 

Отряд Spumellaria. Спумеллярии. Кембрий ?, О – ныне. 

Отряд Nassellaria. Насселлярии. Т – ныне. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Характеристика простейших, типичные представители. 

2. Агглютинированные и секреционные раковины, их отличия. 

3. Однокамерные, двухкамерные и многокамерные фораминиферы. 

4. Способы расположения камер. 

5. Деление на отряды, их краткая характеристика. 

6. Стратиграфическое значение. 

7. Сходство и различие фораминифер и радиолярий, их породообразующее значение.  

8. Образ жизни и способ питания фораминифер и радиолярий. 

 

Подцарство  Metazoa. Многоклеточные. 

Надраздел Parazoa. Примитивные многоклеточные. 

Тип Spongiata. Губковые. 
Класс Spongia. Губки. R ?, Кембрий – ныне. 

Подкласс Silicispongia. Кремневые губки. R ?, кембрий – ныне. 

Отряд Triaxonida. Трёхосные губки. Кембрий – ныне. 

род Ventriculites. К2 

род Etheridgea. К2 

род Coeloptychium. К2 

род Myrmecioptychium. К2 

род Craticularia. J3 – N1 

Отряд Tetraxonida. Кембрий - ныне. 

род Siphonia. К2 

род Jerea. К2 

род Astylospongia. O – S 

 

Класс Calcispongia. Известковые губки. Кембрий ?, девон – ныне. 

 

род Peronidella.Т – К. 

род Eudea. Т – К. 

 

Класс Sphinctozoa. Сфинктозоа. Средний кембрий – палеоген, ныне?.  

 

Тип Archaeocyathi. Археоциаты. Ранний кембрий, средний кембрий?  
Класс Regulares. Правильные археоциаты. Кембрий ранний – средний. 

 

Отряд Monocyathida. Одностенные археоциаты. Ранний кембрий.  

род Archaeolyntus. Ранний кембрий. 

Отряд Ajacicyathida. Аяцициатиды. Ранний – средний кембрий. 

род Ajacicyathus. Ранний кембрий. 

род Orbicyathus. Ранний кембрий. 

род Coscinocyathus. ранний кембрий. 

 

Класс Jrregularis. Неправильные археоциаты. Ранний – средний кембрий. 

 

Отряд Dictyocyathida. Диктиоциатиды. Ранний кембрий. 
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род Dictyocyathus. Ранний кембрий. 

Отряд Archaeocyathida. Археоциатиды. Ранний кембрий. 

род Archaeocyathus. Ранний кембрий. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Отличия одноклеточных и многоклеточных животных. 

2. Происхождение многоклеточных. 

3. Образ жизни губок и археоциат. 

4. Состав скелета. 

5. Породообразующее и стратиграфическое значение. 

 

Надраздел Eumetazoa. Настоящие многоклеточные. 

Раздел Radiata или Diblastica. Радиально-симметричные или двухслойные.  

 

Тип Cnidaria. Стрекающие. 
Класс Hydrozoa. Гидроидные. V – ныне. 

 

Подкласс Stromatoporata. Строматопораты. О2 – палеоген. 

род Labechia. О2 – D 

род Stromatopora S-K 

 

Класс Scyphozoa. Сцифоидные .V? кембрий 

 

Подкласс Conulata. Конуляты .средний  кембрий –Т1 ? 

 

Род Conularia . верхний кембрий- Р 

Род Paraconularia S-C1  

 

Класс Anthozoa  К оралловые полипы .V? кембрий  

 

Подкласс Tabulatomorpha . Табулятоморфы. Средний кембрий- N 

 

Надотряд Chaetetoidea .Хететоидеи. O-N 

Род Chaetetes S? D-P 

Надотряд Tabulatoidea .Табулятоидеи. Србедний кембрий- Р 

Отряд Auloporida. Аулопориды. Средний кембрий-Р 

Род Aulopora.O-P 

Отряд Halysitida. Цепочечные кораллы.O2-S 

Род Halysites O3-S  

Род CаteniporaO3-S  

Отряд Favositida. Сотовые кораллы. O2-P 

Род Favosites O3-D2 

Род Paleofavosites .O2-S 

Отряд Syringoporida. Трубчатые кораллы . O2-P1. 

Род Syringopora O3-C 

Надотряд Heliolitoidea .Гелиолитоидеи . О2-D2 

Род Hеliolites O3-D2 

 

Подкласс Tetracоralla. Четырехлучевые кораллы 

(Rugosa. Ругозы) О-Р 

 



 

 

Одиночные формы: 
Роговидные: Caninia-C 

Крышечные: 

Calceola D1-2 

Колониальные формы: 
Род Lithostrotion C 

Род Lonsdaleia C-P 

Род Petalaxis C2 

Подкласс Hexacoralla. Шестилучевые кораллы. Т 

 

Отряд Scleractinia .Склерактинии. Т 

Одиночные формы: 
Род Fungia .P3 

Род Cyclolites .K- средний палеоген 

Род Montlivaultia I-K 

Колониальные формы: 
Род Stylina T3-K 

Род Acropora. Средний палеоген  

Род Madrepora .Палеоген 

Подкласс Octocoralla .Восьмилучевые кораллы. V? O-S / K 

Род Tubipora N 

  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Образ жизни стрекающих, чередование поколений. 

2.  Краткая характеристика подклассов коралловых полипов. 

3.  Время существования каждого подкласса.  

4. Характеристика отрядов табулятоморф.  

5. Породообразующее  значение коралловых полипов.  

6. Значение коралловых полипов для палеогеографии и стратиграфии. 

Тип Annelides. Кольчатые черви . V - ныне 
Класс Polychaeta. Многощетинковые. V- ныне 

Род Serpula S - ныне 

Род Spirorbis . O - ныне 

Следы жизнедеятельности червей (иероглифы) 

Тип Arthropoda .Членистоногие 
Подтип Trilobitоmorpha. Трилобитообразные V? C-P 

Класс Trilobitа. Трилобиты. Кембрий-О 

Подкласс Miomera . Малочленистые. Кембрий-О 

Род Agnostus . Средний кембрий- верхний кембрий. 

 

Подкласс Polymera . Многочленистые. Кембрий-О 

Род  Asaphus O 

Род Illaenus O-S1 

Род Olenellus. Нижний кебрий 

Род Paradoxides. Средний кембрий  

Род Olenus. Верхний кембрий 

Род Phacops S-D 

Подтип Crustaceomorpha 

Класс Crustacea. Ракообразные. Кембрий- ныне 

 

Отряд Phyllopoda. Листоногие рачки. D - ныне 

 

Подкласс Cirripedia. Усоногие рачки .Кембрий - ныне 
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Род Balanus . Средний палеоген  

Подкласс Ostracoda. Ракушковые рачки . Кембрий- ныне 

Род  Leperditia. S-D 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Значение кольчатых червей для понимания эволюции членистоногих  и моллюсков. 

2. Образ жизни . 

3.  Сохранение аннелид в ископаемом состоянии . 

4. Многообразие типа членистоногих.   

5. Систематика, вымершие представители. 

6. Стратиграфическое значение трилобитов.  

7. Мало- и многочленистые трилобиты, их отличия. 

8. Основные подклассы ракообразных, стратиграфическое значение. 

 

 

Тип Mollusca. Моллюски. 
Класс Gastropoda. Брюхоногие. Кембрий - ныне 

 

Подкласс Prosobranchia. Переднежаберные. Кембрий - ныне 

Отряд Archaeogastropoda . Археогастроподы. Кембрий - ныне   

Род Bellerophon S-T1 

Род Pleurotomaria J-K1 

Род Patella K? Палеоген- ныне 

Отряд Mesogastropoda. Мезогастроподы. О - ныне 

Род Nerinea J-K 

Род Cerithium. К2 

Род Viviparus. К - ныне 

Отряд Neogastropoda. Неогастроподы. К - ныне 

Род Rapana . Верхний палеоген - ныне 

Род Buccinum. Верхний палеоген- ныне 

 

Подкласс Oristhobranchia. Заднежаберные. С - ныне 

Отряд Pteropoda . Крылоногие. Палеоген - ныне 

Род Spiratella.Средний палеоген - ныне 

Подкласс Pulmonata . Легочные.  С - ныне 

Род Helix. N - ныне 

Род Planorbis. Средний палеоген - ныне 

Род Lymnaea . Палеоген - ныне 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Строение тела, форма, асимметрия. 

2. Состав и рaзвитие раковины.  

3. Систематика, образ жизни.  

4. Распространение брюхоногих в палеозое, кайнозое, мезозое. 

 

Класс Bivalvia .Д вустворки . Кембрий - ныне  

 

Отряд Taxodonta. Рядозубые. Средний кембрий - ныне 

Род Anadara. K2 - ныне 

Род Glycymeris. К - ныне 

Отряд Dysodonta. Беззубые. О - ныне 

(Anisomyaria .  Неравномускульные.) 



 

 

Род Monotis T 

Род Inoceramus J-K 

Род Buchia J3-K1 

Род Chlamys T - ныне 

Род Pecten . Средний палеоген - ныне 

Род Dreissena N2 - ныне 

Устрицы: 
Род Ostrea. K - ныне 

Род Gryphaea. J 

Род Lopha T - ныне 

Род Exogyra K 

Отряд Schizodonta.Расщепленозубые . О –ныне 

Род Trigonia. T3-K1 

Род Litschkovitrigonia K1 

Род Unio J - ныне 

Отряд Heterodonta. Разнозубые. S - ныне 

Род Cardium N - ныне 

Род Solen N - ныне 

Род Mactra. Средний палеоген - ныне 

Отряд Desmodonta. Связкозубые. 

Род Pholas . K - ныне 

Род Mya. Верхний палеоген - ныне 

Отряд Pachyodonta. Толстозубые . J3-K 

( Rudistae. Рудисты ) 

Род Diceras J3 

Род Hippurites K2 

Род Radiolites K2 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Общая характеристика. 

2. Форма раковины и образ жизни.  

3. Принципы систематики. 

4.  Строение раковины. 

5. Характерные представители, стратиграфическое и породообразующее значение.  

 

 

Класс Cephalopoda. Головоногие. Кембрий -ныне 

 

Группа Наружнораковинные.  

 

Подкласс Nautiloidea. Наутилоидеи. Кембрий - ныне 

Отряд Nautilida. Наутилиды. D- ныне 

Род Nautilus. Верхний палеоген - ныне 

Род  Mecynoceras. 

Подкласс Orthoceratoidea. Ортоцератиды. О-Т, К 

Род  Orthoceras. O2 

Подкласс Endoceratoidea. Эндоцератоидеи. О 

Отряд Endoceratida. Эндоцератиды. О 

Род Endoceras. O 

Подкласс Bactritoidea.Бактритоидеи. D-P 

Отряд Bactritida. Бактритиды. D-P 

Род Bactrites D-P 
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Подкласс Ammonoidea. Аммоноидеи D-K 

Отряд Agoniatitida. Агониатитиды. D-T 

Лопастная линия: 
Гониатитовая. Род Timanites D3 

Цератитовая. Род Medlicottia P 

Отряд Goniatitida. Гониатиты. D2-P 

Гониатитовая. Род Paragastrioceras P1 

Цератитовая. Род Popanoceras  P1 

Отряд Clymeniida. Климении D3 

Гониатитовая. Род Clymenia D3   

Отряд Ceratitida. Цератиты. Р-Т 

Цератитовая . 

 Род Ceratites T2 

Аммонитовая 

Отряд Phylloceratida. Филлоцератиды. Т-К 

Род Phylloceras. J-K1 

Отряд Lytoceratida. Литоцератиды. Т3-К 

Род Lytoceras J1-2 

Род Baculites K2 

Род Scaphites K2 

Отряд Ammonitida. Аммонитиды J-K 

Род Cadoceras J2 

Род Cardioceras J3 

Род Virgatites J3 

Род Simbirskites K1 

 

Группа внутрираковинные 

Подкласс Coleoidea. Колеоидеи. С- ныне 

 

Надотряд Belemnoidea. Белемноидеи D? C-K, Палеоген? 

Отряд Belemnitida. J-K 

Род Pachyteuthis J2-K1 

Род Hibolithes J2-K1 

Род Belemnitella K2 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общая характеристика. 

2. Особенности организации сравнительно с другими классами.  

3. Систематика и деление на подклассы. 

4. Аммоноидеи: происхождение, особенности строения раковины, образ жизни, стратиграфическое 

значение. 

5. Эволюция лопастных линий. 

6. Основные типы раковин головоногих. Жилая камера, гидростатические и воздушные камеры, 

лопастная линия, сифон, протоконх, фрагмокон.  

  7.  Особенности строения колеоидей (альвеола, срединная борозда), стратиграфическое значение.  

 

Тип Bryozoa. Мшанки. 

 

Класс Gymnolaemata. Голоротые. О – ныне 

 

Отряд Cyclostomida. Круглоротые. О – ныне 

Род Stomatopora. J – ныне 



 

 

Отряд Trepostomida. Перевёрнуторотые. О – Т 

Род Monticulipora. О 

Отряд Cryptostomida. Скрыторотые. О2 – Р 

Род Fenestella. О3 – Р 

Род Polypora D – Р 

Отряд Cheilostomida. Губоротые. J – ныне 

Род Membranipora. N – ныне 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общая характеристика, типы и систематика. 

2. Наиболее важные отряды. 

3. Образ жизни, породообразующее значение. 

 

Тип Brachiopoda. Брахиоподы. 

 

Класс Jnarticulata. Беззамковые. Кембрий – ныне. 

 

Отряд Lingulida. Лингулиды. Кембрий – ныне. 

Род Lingula. S – ныне. 

Род Obolus. Средний кембрий – О1 

Отряд Craniida. Кранииды. О – ныне. 

Род Crania. К – ныне 

 

Класс Articulata. Замковые. Кембрий – ныне. 

 

Отряд Orthida. Ортиды. Кембрий – Р. 

Род Orthis. О 1-2 

Отряд Pentamerida. Пентамериды. Средний кембрий – D. 

Род Conchidium. S. 

Отряд Chonetida. Хонетиды. О 3 – Р. 

Род Chonetes. D –P. 

Отряд Productida. Продуктиды. D – P. 

Род Productus. С. 

Род Gigantoproductus C1. 

Отряд Rhynchonellida. Ринхонеллиды. О2 – ныне. 

Род Ladogia . D 2-3. 

Род Russirhynchia. J3. 

Отряд Atrypida. Атрипиды. О2 – D. 

Род Atrypa S – D. 

Отряд Spiriferida. Спирифериды. О 2-J1.  

Род Spirifer. С. 

Отряд Terebratulida. Теребратулиды. D – ныне.  

Род Terebratula. Палеоген – N. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Общая характеристика. 

2. Особенности строения мягкого тела и раковины. 

3. Систематика – деление на классы и отряды. 

4. Химический состав раковин брахиопод. 

5. Образ жизни, породообразующее и стратиграфическое значение. 

6. Сходства и отличия брахиопод и двустворок. 

 

Тип Echinodermata. Иглокожие. 

Подтип Crinozoa. Кринозоа. 
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Класс Cystoidea. Морские пузыри. О – D. 

 

Род Echinosphaerites. О 2-3. 

 

Класс Crinoidea. Морские лилии. О – ныне. 

 

Род Cromyocrinus. С. 

Род Marsupites К 2 

Членики стеблей и рук морских лилий. 

 

Подтип  Echinozoa. Эхинозоа. 

 

Класс Echinoidea. Эхиноидеи. О – ныне. 

 

Отряд Cidaroida. Цидараиды. S 2 – ныне.  

Род Archaeocidaris. С – Р. 

Род Cidaris. Т3 – ныне. 

Отряд Diadematoida. Диадематоиды. Т3 – ныне. 

Род Pseudodiadema. J – K1. 

Отряд Holectypoida. Холектипоиды. J – ныне. 

Род Conulus. К 2. 

Отряд Clypeasteroida. Клипеастероиды. К2 – ныне. 

Род Clypaaster. Средний палеоген – ныне. 

Отряд Spatangoida. Спатангоиды. J – ныне. 

Род Echinocorys. К2 – Нижний палеоген. 

Род Micraster К2. 

Род Collyrites. J 2- 3. 

Род Toxaster .К1. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Общая характеристика. 

2. Строение амбулакральной системы. 

3. Систематика. 

4. В чём отличие древних и новых, правильных и неправильных ежей. 

5. Геологическая история и распространение иглокожих. 

6. Породообразующее и стратиграфическое значение. 

 

Тип Hemichordata. Полухордовые. 

 

Класс Graptolithina. Граптолиты. Средний кембрий – С. 

 

Подкласс Graptoloidea. Граптолоидеи. О – D1. 

Остатки граптолитов в граптолитовых сланцах. 

   

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Общая характеристика, размеры, состав скелета, образ жизни. 

2. Формы колоний. 

3. Стратиграфическое значение граптолитов. 

4. В каких породах встречаются граптолиты? 

 



 

 

 

Тестовые задания для самопроверки 

 

Подцарство Protozoa (Простейшие). 

Тип Sarcodina (Саркодовые). 

Класс Фораминифера. 

 

1.У какого рода раковина агглютинированная ? 

а) Globigerina 

б) Ammodiscus 

в) Triloculina 

г) Lenticulina 

 

2. Какой род ведёт планктонный образ жизни ? 

а) Nummulites 

б) Lagena 

в) Globigerina 

г) Rhabdammina 

 

3. Для какого рода характерна спирально-плоскостная монетовидная раковина ? 

а) Globigerina 

б) Textularia 

в) Nummulites 

г) Nodosaria 

 

4. Какой скелет у Radiolaria ? 

а) известковый 

б) целестиновый 

в) роговой 

г) кремниевый  

 

5. Назовите вымерший отряд 

а) Fusulinida 

б) Textulariida 

в) Astrorhisida 

г) Nummulitida 

 

6. Какой род является породообразующим ? 

а) Lagena 

б) Ammodiscus 

в) Triloculina 

г) Nummulites 

 

Подцарство Metazoa (Многоклеточные). 

Надраздел Parazoa (Ненастоящие многоклеточные). 

Тип Spongia (Губки). 

 

 

1. Когда существовали известковые губки? 

а) С-Т 

б) Кембрий – ныне 

в) D – ныне 

г) J – ныне 
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2. У какого рода широкая глубокая центральная полость ? 

а) Siphonia 

б) Peronidella 

в) Ventriculites 

г) Coeloptychium 

 

Тип Archaeocyatha (Археоциаты). 

 

1. Время существования археоциат ? 

а) Кембрий – ныне 

б) О 

в) Кембрий – Р 

г) Ранний, средний Кембрий 

 

2. Кто вместе с археоциатами принимает участие в образовании рифовых известняков? 

а) известковые губки 

б) фузулиниды 

в) водоросли 

г) радиолярии 

 

Надраздел Eumetazoa (Настоящие многоклеточные). 

Раздел Radiata (Радиальные). 

Тип Cnidaria (Стрекающие) 

 

1. Когда существовал подкласс Hexacoralla ? 

а) Кембрий – Р 

б) С – ныне 

в) Т – ныне 

г) О – Т 

 

2.  Какой скелет у подкласса Hexacoralla ? 

а) известковый 

б) кремневый 

в) целестиновый 

г) роговой 

 

3. У кого отсутствует чередование поколений ? 

а) Scyphozoa 

б) Hydrozoa 

в) Hexacoralla 

 

4. Определить возраст отложений по комплексу кораллов ? 

а) отряд Halysitida O2 – S1 

б) отряд Coccoseridida O2 – S1 

в) род Coniophullum S 

г) отряд Auloporida средний Кембрий – Р 

 

Раздел Bilateria (Двусторонне-симметричные). 

Тип Mollusca (Моллюски) 

Класс Bivalvia (Двустворчатые). 

 



 

 

1. Какой отряд двустворок является самым древним ? 

а) Taxodonta 

б) Dysodonta 

в) Schizodonta 

г) Pachiodonta 

 

2. У какого рода мантийная линия цельная ? 

а) Arca 

б) Pholas 

в) Mya 

г) Mactra 

 

3. У какого рода отсутствуют зубы? 

а) Cardium 

б) Ostrea 

в) Diceras 

г) Mactra 

 

4. Мантийный синус имеется у двустворок, ведущих образ жизни : 

а) прикреплённый 

б) плавающий 

в) зарывающийся 

г) ползающий 

 

5. Класс Bivalvia делится на отряды на основании: 

а) строения зубного аппарата 

б) типа строения раковины 

в) образа жизни 

г) способа размножения 

 

6. Назовите вымерший отряд двустворок 

а) Taxodonta 

б) Pachiodonta 

в) Schizodonta 

г) Desmodonta 

 

 

Класс Cephalopoda 

 

1. Когда существовал подкласс Nautiloidea ? 

а) J – ныне 

б) Кембрий – ныне 

в) О – ныне 

г) S – ныне 

 

2. У какого рода сифон занимает центральное положение ? 

а) Bactrites 

б) Nautilus 

в) Virgatites 

г) Endoceras 

 

3. У какого рода имеется широкий сифон ? 

а) Ortohceras 
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б) Phylloceras 

в) Virgatites 

г) Endoceras 

 

4. У какого рода прямая раковина ? 

а) Nautilus 

б) Nipponites 

в) Bactrites 

г) Phylloceras 

 

5. Внутренний скелет имелся у подклассов: 

а) Ammonoidea 

б) Nautiloidea 

в) Bactritoidea 

г) Belemnoidea 

Тип Arthropoda (Членистоногие). 

 

1. Определите возраст отложений: 

а) род Scutellum O2 – D1 

б) род Phacops S – C1 

в) род Dalmanites S – D1 

г) отряд Palaeocopida Кембрий? O 

 

Тип Brachiopoda. 

 

1. Ручной аппарат в виде спиральных конусов, обращённых вершинами к спинной створке 

имеет род: 

а) Spirifer 

б) Atrypa 

в) Productus 

г) Pentamerus 

 

2. Хитиново-фосфатную раковину имеет род: 

а) Lingula 

б) Obolus 

в) Spirifer 

г) Terebratula 

 

3. Для какого отряда характерно наличие игл на поверхности ? 

а) Productida 

б) Terebratulida 

в) Pentamerida 

 

 

Тип Echinodermata. 

 

1. Когда существовали древние морские ежи ? 

а) O – T 

б) D – P 

в) D – J 

г) O – P 

 



 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 336 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 2 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, 

договор 0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-01 от 

09.07.13 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 
 


