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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геология – фундаментальная наука, которая относится к дисциплине 

государственного компонента цикла общенаучных и общепрофессиональных 

дисциплин в области наук о Земле. Полнота знаний по геологии определяет 

успех освоения студентами смежных и комплексных географических наук 

как «Общая геология», «Стратиграфия», «Геотектоника», «Основы палеогео-

графии», «Палеонтология». Геологическое строение играет решающую роль 

в формировании рельефа территории, гидрографической сети, оказывает су-

щественное влияние на состав атмосферы, почвенного покрова и органиче-

ского мира, во многом определяет хозяйственную деятельность человека. 

Состояние минерально-сырьевой базы определяет уровень экономического 

развития любого государства. 

В результате изучения дисциплины будут сформиррованы следующие 

компетенции: 

АК-1 Уметь использовать базовыя научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

СЛК-1 – Владеть качествами гражданина; 

ПК-1 – Применять основные законы естествоведческих дисциплин, 

законы и закономернасти наук о Земле в профессиональной деятельности; 

ПК-4 – Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, имеющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

естествознания; 

ПК-7 – Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследованитй, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целенаправленность проведения 

научных исследований; 

ПК-8 – Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

подготавливать научные доклады и статьи, сообщения и рефераты; 

ПК-9 – Проводить полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов; 

ПК-12 – Строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в экономике, проектировать социально-

экономическую деятельность в области рационального природопользования; 

ПК-13 –Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и саоциальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития; 

ПК-21 – Выполнять прогноз социально-экономических результатов 

реализации Государственных программ экономического и социального 

развития; 

ПК-24 – Проектировать туристские экскурсионные маршруты и 

учебные литолого-геологические тропы и проводить их экспертизу. 
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Цель дисциплины – формирование у студентов общих представлений 

о геологическом строении и закономерностях геологического развития Зем-

ли, а также региона их проживания – территории Беларуси. 

Задачи дисциплины: 1) изучение важнейших особенностей состава и 

строения Земли, земной коры и формирующих ее геологических процессов; 

2) ознакомление со Шкалой геологического летоисчисления, историей воз-

никновения и геологического развития Земли; 3) изучение основных законо-

мерностей геологического строения, тектонического и палеогеографического 

развития территории и полезных ископаемых Республики Беларусь.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные закономерности строения и состава Земли и земной коры; 

 факторы, механизм протекания, географические закономерности проявле-

ния, геологические и общегеографические следствия важнейших геологиче-

ских процессов; 

 характеристику основных этапов развития Земли; 

 особенности геологического строения и историю геологического форми-

рования территории Беларуси; 

 географию месторождений основных полезных ископаемых территории 

Беларуси; 

уметь: 

 макроскопически определять важнейшие минералы и горные породы в 

полевых и лабораторных условиях; 

 документировать геологические обнажения; 

 диагностировать генезис отложений и условия их формирования; 

 читать и строить геологические карты, разрезы и профили; 

 устанавливать взаимосвязи между природными условиями, геологически-

ми процессами, геологическим строением и размещением полезных ископае-

мых; 

 применять знание общегеологических закономерностей к решению задач 

региональной геологии; 

владеть: 

 методикой проведения геологических изысканий;  

 методами диагностики минералов и горных пород. 

Объѐм курса для студентов дневного отделения: всего 186 часов, из них 

86  аудиторных (48 часов – лекции, 28 часов – лабораторные занятия, 10 ча-

сов – практические занятия). По итогам изучения дисциплины в первом се-

местре проводится  зачет, втором семестре проводится экзамен. Для студен-

тов заочного отделения: всего 186 часов, из них 22 аудиторных (14 часов – 

лекции, 8 часов – лабораторные занятия). Предусмотрено проведение поле-

вой учебной практики (54 часа). По итогам изучения дисциплины во втором 

семестре проводится экзамен. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1.1 Строение и состав Земли и земной коры 

 

Общие сведения о Земле. Внутренние оболочки Земли и их краткая ха-

рактеристика. Возраст Земли. Важнейшие гипотезы о происхождении Земли. 

Состав и строение земной коры. Влияние физических свойств, химического 

состава и агрегатного состояния вещества внутренних оболочек Земли на 

распределение суши и моря; гипсографическая кривая. Строение, состав и 

распространение главных типов земной коры. Химический состав земной ко-

ры. 

Минералы. Строение минералов и минеральных агрегатов. Генетиче-

ские типы минералов. Реакционный ряд Боуэна. Полиморфизм и изомор-

физм. Парагенезис минералов. Псевдоморфизм минералов. Физические свой-

ства минералов. Химический состав минералов. Важнейшие диагностические 

признаки минералов. Породообразующие и рудообразующие минералы. Роль 

минералов в строении земной коры и хозяйственной деятельности человека. 

Горные породы. Генетические типы горных пород, их структуры и тек-

стуры, вещественный состав. Магматические горные породы, их классифи-

кации по химическому и минералогическому составу, по условиям образова-

ния. Понятие об интрузивных, жильных и эффузивных аналогах. Структуры 

и текстуры магматических пород. Осадочные горные породы, их классифи-

кации по происхождению и вещественному составу. Структуры и текстуры 

осадочных пород. Метаморфические горные породы: минералогический со-

став, структура, текстуры. Фации метаморфизма. 

 

2.1 Геологические процессы 

и их роль в развитии Земли и земной коры 

 

Общее представление о геологических процессах, их энергетических 

источниках. Эндогенные процессы и формирование главных структур земной 

коры. Экзогенные процессы, их влияние на строение земной коры. Свиде-

тельства геологических  процессов прошлого в строении земной коры, значе-

ние метода актуализма. Взаимосвязь и взаимообусловленность геологиче-

ских процессов, происходящих на Земле. 

Экзогенные процессы. Выветривание. Факторы и продукты выветрива-

ния. Типы выветривания. Формирование элювия. Зональность и стадийность 

выветривания. Коры выветривания, их генетические типы (обломочная, лате-

ритная, каолиновая, монтмориллонитовая, гидрослюдисто-бейделлитовая), 

области развития, характерные полезные ископаемые. 
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Геологическая деятельность гравитационных процессов. Крип, обваль-

ные, осыпные, оползневые, провальные и солифлюкционные процессы. Фак-

торы и области их проявления. 

Геологическая деятельность ветра. Факторы и области проявления. 

Влияние состава горных пород на процессы дефляции и корразии. Эоловый 

перенос. Эоловая аккумуляция: закономерности распространения, литологи-

ческого и минералогического состава и текстур дюн, барханов, эоловых гряд 

и др. Лессовые отложения: распространение, строение, состав и хозяйствен-

ное значение. 

Геологическая деятельность рек. Эрозия, ее факторы и виды. Базис эро-

зии, местные базисы эрозии. Профиль равновесия реки. Меандрирование ре-

ки. Перенос и дифференциация материала речным потоком. Накопление ал-

лювия на равнинах и в горах. Отличия по составу и текстуре главных фаций 

равнинного аллювия. Климатические и тектонические причины образования 

надпойменных террас. Строение и состав отложений в террасах разных ти-

пов. Стадийность и цикличность развития речных долин. Хозяйственное зна-

чение аллювиальных отложений.  

Геологическая работа временных водных потоков. Работа временных 

потоков на равнинах; формирование, состав и строение делювия и овражно-

балочного пролювия. Работа временных водных потоков в горах. Пролювий, 

его состав и зональность распределения в больших конусах выноса. Селевые 

потоки, их типы. 

Геологическая деятельность подземных вод. Факторы геологической 

работы подземных вод. Разрушительная деятельность подземных вод. Про-

цессы образования форм открытого и закрытого карста. Отложения карсто-

вых пещер и источниковые. Суффозионные процессы. 

Геологическая деятельность ледников. Образование ледников и их ти-

пы. Факторы геологической работы ледников. Движение ледников и ледни-

ковая экзарация. Движимые морены. Аккумулятивная деятельность покров-

ных ледников. Отложения ледниковые, водно-ледниковые и перигляциаль-

ные: их распространение, вещественный состав, строение, условия образова-

ния и хозяйственное использование. Четвертичные оледенения: их распро-

странение, причины и следствия. 

Геологические процессы криолитозоны. Формирование и типы подзем-

ных льдов. Подземные воды криолитозоны. Процессы крипа, морозобойного 

трещинообразования, морозобойного вспучивания, наледеобразования, со-

лифлюкции, курумообразования, термокарста и связанные с ними геологиче-

ские образования. 

Геологическая деятельность вод Мирового океана. Факторы геологиче-

ской работы моря. Абразия и формирование морских берегов. Перемещение 

обломочного материала. Аккумуляция морских осадков, их роль в строении 

и составе земной коры. Особенности накопления, состава и строения осадков 

литорали, сублиторали, батиали и абиссали. Условия образования и состав 
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лагунных отложений. Отложения солеродных бассейнов. Хозяйственное зна-

чение морских отложений. 

Геологическая деятельность озер и болот. Факторы геологической дея-

тельности озер. Озерная абразия и перенос обломков. Типы озерных осадков, 

их отличия по составу и строению. Происхождение и типы болот и связан-

ные с ними типы отложений. Практическое использование озерных и болот-

ных отложений. 

Процессы постседиментационного преобразования осадков. Стадии и 

процессы трансформации осадков в горные породы. Диагенез, катагенез, ме-

тагенез и гипергенез. Понятие о фациях, генетических типах и формациях 

отложений. Фации морские, континентальные, лагунные. 

Эндогенные процессы. Тектонические движения, их классификации по 

направлению, скорости, времени протекания. Методы изучения тектониче-

ских движений. Эпейрогенические движения, их роль в осадконакоплении. 

Орогенические движения и формы тектонических нарушений. Дислокации 

пликативные и дизъюнктивные, их элементы и типы. Землетрясения, их 

классификация по происхождению и глубине очага. Типы тектонических 

движений при землетрясении. Шкалы определения силы землетрясений. 

Пояса землетрясений. 

Магматизм. Интрузивный магматизм. Формирование магматического 

очага, магма первичная и вторичная, процессы дифференциации магмы. Ти-

пы интрузивных тел: дискордантные и конкордантные, абиссальные и гипа-

биссальные; формы интрузий. Эффузивный магматизм, его стадии. Продук-

ты вулканических извержений. Лавы, их типы по химическому составу. 

Классификация извержений. Стадийность и цикличность вулканических из-

вержений. Фумарольная стадия, типы фумарол. Гейзеры и грязевые вулканы. 

Пояса вулканизма. 

Метаморфизм. Его факторы, интервалы проявления. Изохимический и 

аллохимический метаморфизм, метасоматоз. Типы метаморфизма, характер-

ные горные породы. Локальный метаморфизм: контактовый, динамо- и удар-

ный. Региональный метаморфизм: ареальный и зональный, прогрессивный и 

регрессивный. Метаморфические фации. 

Тектонические гипотезы. Гипотеза фиксизма. Гипотеза тектоники ли-

тосферных плит. 

Тектонические структуры. Ранг тектонических структур: суперглобаль-

ный, глобальный, субглобальный, суперрегиональный, региональный и др. 

Отличия структур разных рангов по строению, характеру поверхности, пло-

щади, продолжительности формирования, геологическим процессам.  
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2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

2.1. Методы исследований 

 

Цели, задачи и методы исторической геологии. Методы определения 

возраста горных пород. Геологические и биостратиграфические методы оп-

ределения относительного возраста горных пород. Классификация окамене-

лостей по их стратиграфическому значению. Определение изотопного воз-

раста горных пород. Метод изучения сезонно-слоистых осадков. Шкала гео-

логического времени: стратиграфические и геохронологические подразделе-

ния (общие и региональные). Методы палеогеографических и палеотектони-

ческих реконструкций. 

 

2.2. История Земли 

Тектоническая периодизация истории Земли. Этапы горообразования. 

Формирование континентальных платформ, океанов, горно-складчатых поя-

сов, накопление осадков и полезных ископаемых. 

Эволюция органического мира. Происхождение жизни, последователь-

ность и этапы развития органического мира. 

История Земли. Характеристика эонов, эр и периодов: особенности тек-

тонического развития (платформы и материки, горно-складчатые системы, 

океаны); климатические условия; органический мир; полезные ископаемые. 

 

3. ГЕОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ 

 

3.1. История геологического изучения 

 

I этап (начало XVII в. – 80-е гг. IXX в.). Попутные и маршрутные опи-

сания Г. Жончинского, К. Клюка, И. И. Лепехина, В. М. Севергина. Экспеди-

ция Р. И. Мурчисона. Геологическая карта Г. П. Гельмерсена. 

II этап (80-е гг. IXX в. – 1917 г.). Деятельность Геологического комите-

та России. Первая геологическая съемка. Первые скважины. Работы 

А. П. Карпинского, П. Я. Армашевского, Е. В. Оппокова, П. А. Тутковского, 

А. Б. Миссуны, И. И. Жилинского. 

III этап (1920 – 1941 гг.). Создание национальной геологической школы 

(Инбелкульт, Институт геологии, Геологическое управление, Белгосунивер-

ситет). Гидрогеологическая съемка. Сеть буровых скважин. Первые геофизи-

ческие исследования кристаллического фундамента. Первая глубокая сква-

жина и открытие каменной и калийной солей в Припятском прогибе. Работы 

Н. Ф. Блиодухо, А. М. Жирмунского, Г. Ф. Мирчинка, Е. Е. Сиротина. Пер-

вый учебник «Уступ у геалогiю Беларусi» Ф. В. Лунгерсгаузена. 

IV этап (1946 – 80-е гг.). Комплексное и детальное изучение геологии 

Беларуси глубинными скважинами. Открытие месторождений калийной и 
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каменной солей, нефти, газа, горючих сланцев, бурого угля и др. Научные 

школы М. М. Цапенко, Г. В. Богомолова, А. С. Махнача, А. В. Фурсенко, 

Г. И. Горецкого, Р. Г. Гарецкого. 

V этап (с 90-х гг. ХХ в. – настоящее время). Работы по расширению и 

укреплению минерально-сырьевой базы Беларуси. Обобщающие монографии 

«Геология Беларуси», «Основы геологии Беларуси», «Полезные ископаемые 

Беларуси». Региональная стратиграфическая схема Беларуси. 

Состояние и проблемы охраны геологического наследия Беларуси. За-

кон «Об особо охраняемых территориях и объектах». Особо охраняемые гео-

логические объекты: обнажения горных пород, ледниковые валуны. 

 

3.2. Тектоника и палеогеография 

Основные этапы формирования земной коры: доплатформенный, плат-

форменные (доплитные, плитные). Платформенный рифтогенез. 

Доплатформенный этап (архей – ранний протерозой). Формирование 

складчатого фундамента. Протоокеаническая стадия. Формирование Бело-

русско-Прибалтийского гранулитового пояса, Брагинского и Витебского гра-

нулитовых массивов. Переходная стадия. Складчатость в Центрально-

Белорусском прогибе. Чешуйчато-надвиговые (шарьяжные) деформации в 

гранулитовых областях. Континентальная стадия. Развитие Осницко-

Микашевичского вулканоплутонического пояса. 

Платформенные этапы (поздний протерозой – настоящее время). Фор-

мирование платформенного чехла. Доплитные (готский и раннебайкальский) 

и плитные (позднебайкальский, каледонский, герцинский, киммерийско-

альпийский) этапы. 

Готский квазиплатформенный этап (ранний рифей). Образование изо-

лированных депрессий и грабен-синклиналей (Овручской, Бобруйской, 

Краснопольской, Шеровичской и др.). Локальный вулканизм.  

Раннебайкальский катаплатформенный этап (средний рифей – ранний 

венд). Формирование Волыно-Оршанского прогиба. Первая морская транс-

грессия. Древнейшие палеонтологические остатки. Вендское (вильчанское 

время) покровное оледенение.  

Позднебайкальский этап (ранний венд – ранний кембрий). Вендский 

(волынское время) трапповый вулканизм и образование платобазальтов на 

юго-западе Беларуси. Заложение Балтийско-Приднестровской зоны перикра-

тонных опусканий. Развитие Московской синеклизы и Кобринско-

Могилевского прогиба.  

Каледонский этап (ранний кембрий – ранний девон). Развитие Балтий-

ско-Приднестровской зоны перикратонных опусканий. Балтийский и Под-
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лясско-Брестский структурные заливы. Каледонская складчатость в Западной 

Европе и завершение развития зоны перикратонных опусканий.  

Герцинский этап (ранний девон – средний триас). Три стадии герцин-

ского этапа на территории Беларуси. Развитие Московской и Балтийской си-

неклиз. Рифтогенез. Распад Сарматского щита и формирование Припятско-

Донецкой рифтовой зоны. Области проявления щелочно-ультраосновного 

вулканизма. Образование диатрем (в районах Жлобина, Рогачева, Уварови-

чей и др.). Галогенез. Галокинез («соляная тектоника»). Коры выветривания.  

Киммерийско-альпийский этап (поздний триас – настоящее время). 

Киммерийская стадия (поздний триас – ранний мел). Раннеальпийская стадия 

(поздний мел – середина олигоцена). Развитие Датско-Польского прогиба и 

Припятско-Днепровской (Украинской) синеклизы. Крупные морские транс-

грессии. Карстовые процессы. Логойский метеоритный кратер. Неотектони-

ческая стадия альпийского подэтапа (середина олигоцена – настоящее вре-

мя). Регрессия последнего моря и повсеместное установление геократическо-

го режима. Четвертичные оледенения. Гляциотектоника. Гляциоизостазия. 

Факторы ледниковой седиментации и ледниковые формы рельефа. Формиро-

вание современной гидросети. Современные геологические процессы. Эндо-

генные, экзогенные и техногенные процессы и их роль в преобразовании 

рельефа территории Беларуси. 

 

3.3. Геологическое строение 

Общие сведения о строении литосферы на территории Беларуси. Четы-

ре слоя земной коры: «базальтовый», «диоритовый», «гранитно-

метаморфический» (кристаллический фундамент) и вулканогенно-осадочный 

(платформенный чехол).  

Кристаллический фундамент. Глубина залегания и мощность. Основ-

ные структурные элементы поверхности кристаллического фундамента (щит, 

плиты, антеклизы, выступы, горсты, синеклизы, впадины, прогибы, грабены, 

седловины) и их характеристика. Наиболее крупные (региональные) глубин-

ные разломы. Строение и состав пород. Гранулитовые, амфиболит-гнейсовые 

и вулканоплутонические комплексы пород архея и нижнего протерозоя. Их 

возраст, распространение, вещественный состав и мощность. 

Платформенный чехол. Верхнепротерозойская эратема. Рифейские 

(нижний, средний, верхний) и вендские (нижний, верхний) комплексы. Эф-

фузивно-осадочные породы бобруйской и шеровичской серий. Белорусская 

серия, лапичская свита (первые органогенные отложения с микрофитолита-

ми), вильчанская серия (тиллиты, и разделяющие их межтиллитовые отложе-

ния). Волынская и валдайская серии.  

Палеозойская эратема. Распространение, условия формирования, лито-

логический состав, мощность, органические остатки и полезные ископаемые 
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(если есть) кембрийской, ордовикской, силурийской, девонской, каменно-

угольной и пермской систем. 

Мезозойская эратема. Распространение, условия формирования, лито-

логический состав, мощность, органические остатки и полезные ископаемые 

триасовой, юрской и меловой систем. 

Кайнозойская эратема. Распространение, условия формирования, лито-

логический состав, мощность, органические остатки и полезные ископаемые 

палеогеновой и неогеновой систем. Стратиграфия и литология четвертичной 

системы. Породы ледникового комплекса. Ледниковые горизонты: нарев-

ский, березинский, припятский (днепровский и сожский), поозерский. Пред-

ледниковые и межледниковые горизонты: гомельский, брестский, беловеж-

ский, александрийский, муравинский. Голоценовые отложения. 

 

3.4. Полезные ископаемые 

Общие сведения о полезных ископаемых. Месторождение полезного 

ископаемого. Промышленные и непромышленные месторождения. Запасы 

полезных ископаемых. Классификация полезных ископаемых. 

Горючие полезные ископаемые. Нефть и газ. Горючие сланцы. Угли. 

Торф. 

Металлические полезные ископаемые. Железные руды. Алюминиевые 

руды (бокситы и давсонит). Руды редких металлов и редкоземельных эле-

ментов. Проявления титана и циркония. Проявления цветных металлов. Про-

явления золота. 

Неметаллические полезные ископаемые. Каменная соль. Калийные со-

ли. Гипс и ангидрит. Фосфориты. Карбонатные породы (доломиты, мел и 

мергельно-меловые породы, пресноводные известковые отложения). Глины, 

бентонит, каолин, глинистая охра. Пески (стекольные, формовочные, строи-

тельные) и песчано-гравийные смеси. Строительный и облицовочный ка-

мень. Цеолитсодержащие силициты (трепел, опоки, смешанные глинисто-

карбонатно-кремнистые породы). Сапропель. Вивианит. Графит. Янтарь. 

Кремень. Глауконит. Предпосылки алмазоносности. 

Жидкие полезные ископаемые. Пресные подземные воды. Минераль-

ные лечебные воды. Металлоносные рассолы. 

Кодекс о недрах Республики Беларусь. Перспективы поисков, добычи и ис-

пользования полезных ископаемых. Проблемы экологии, связанные с разра-

боткой полезных ископаемых. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 8 9 

1. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ  18 4 8    

1.1.1. Минералы: их строение, происхождение и хими-

ческая классификация. Строение и происхожде-

ние минералов. Физические свойства минералов. 

Химические классы минералов, их важнейшие 

диагностические признаки. Породообразующие и 

рудообразующие минералы. 

2  4   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.2.2. Генетические типы и фации отложений. 

Процессы выветривания. Стадии и процессы 

трансформации осадков в горные породы. Поня-

тие о фациях, генетических типах и формациях 

отложений. Факторы, продукты и типы выветри-

вания. Коры выветривания, их генетические ти-

пы, области развития, характерные полезные ис-

копаемые 

2 2 4   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.3.3. Геологическая деятельность рек. Эрозия, ее фак-

торы и виды. Перенос и дифференциация мате-

2     Компьютерное 

тестирование, 
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риала речным потоком. Накопление аллювия на 

равнинах и в горах. Фации равнинного аллювия. 

Строение и состав отложений в террасах разных 

типов. Стадийность и цикличность развития реч-

ных долин. 

устный опрос 

1.4.4. Геологическая деятельность ледников. Образова-

ние ледников и их типы. Движение ледников и 

ледниковая экзарация. Движимые морены. Отло-

жения ледниковые, водно-ледниковые и перигля-

циальные: их распространение, вещественный со-

став, строение, условия образования и хозяйст-

венное использование. Четвертичные оледенения: 

их распространение, причины и следствия.  

2 2    Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.5.5. Геологические процессы криолитозоны. Форми-

рование и типы подземных льдов. Процессы кри-

па, морозобойного трещинообразования, мо-

розобойного вспучивания, наледеобразования, 

солифлюкции, курумообразования, термокарста и 

связанные с ними геологические образования. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.6.6. Геологическая деятельность вод Мирового океа-

на. Абразия и формирование морских берегов. 

Перемещение обломочного материала. Осо-

бенности накопления, состава и строения осадков 

литорали, сублиторали, батиали и абиссали. Ус-

ловия образования и состав лагунных отложений. 

Отложения солеродных бассейнов. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.7.7. Тектонические движения и структуры. Тектони-

ческие движения, их классификации по направле-

нию, скорости, времени протекания. Методы изу-

чения тектонических движений. Эпейрогениче-

ские движения, их роль в осадконакоплении. 

Орогенические движения и формы тектонических 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 
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нарушений. Землетрясения, их классификация по 

происхождению и глубине очага. Пояса землетря-

сений. Тектонические структуры: строение, ха-

рактер поверхности, площадь, продолжитель-

ность формирования, геологические процессы. 

1.8.8. Магматизм. Интрузивный магматизм. Типы ин-

трузивных тел, формы интрузий. Эффузивный 

магматизм, его стадии и продукты. Классифика-

ция извержений. Стадийность и цикличность вул-

канических извержений. Пояса вулканизма. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.9.9 Метаморфизм. Факторы и процессы метаморфиз-

ма. Типы метаморфизма. Метаморфические по-

роды и фации метаморфизма. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ  10 2 6    

2.1.10 Цели, задачи и методы исторической геологии. 

Классификация окаменелостей по их стратигра-

фическому значению. Шкала геологического вре-

мени: стратиграфические и геохронологические 

подразделения (общие и региональные). Докем-

брийский этап развития Земли: тектоника, палео-

география, органический мир. 

2 2 2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

2.2.11 Палеозойский этап развития Земли. Общая харак-

теристика палеозоя. Развитие Земли в раннем па-

леозое: тектоника, палеогеография, органический 

мир. 

2  2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

2.2.12 Палеозойский этап развития Земли. Развитие 

Земли в позднем палеозое: тектоника, палеогео-

графия, органический мир. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

2.3.13 Мезозойский этап развития Земли. Развитие Зем-

ли в мезозое: тектоника, палеогеография, органи-

ческий мир. 

2  2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

2.4.14 Кайнозойский этап развития Земли. Развитие 2     Компьютерное 
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Земли в кайнозое: тектоника, палеогеография, ор-

ганический мир. 

тестирование, 

устный опрос 

3. ГЕОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ  20 6 14    

3.1.15 История геологического изучения. Первый, вто-

рой и третий этапы. 

2  2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.1.16 История геологического изучения. Четвертый и 

пятый этапы. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.2.17 Тектоника и палеогеография. Доплатформенный 

этап. Палеотектоника, палеогеография (органиче-

ский мир, рельеф, климат) 

2 2 2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.2.18 Тектоника и палеогеография. Плитные ортоплат-

форменные (позднебайкальский, каледонский, 

герцинский, киммерийско-альпийский) этапы 

геологического развития территории Беларуси. 

Палеотектоника, палеогеография (органический 

мир, рельеф, климат) 

2  2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.2.19 Тектоника и палеогеография. Современный этап 

геологического развития территории Беларуси. 

Палеотектоника, палеогеография (органический 

мир, рельеф, климат) 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.3.20 Геологическое строение. Платформенный чехол 

(рифейская и вендская эратемы). 

Распространение, глубина залегания, литология, 

стратиграфия, мощность, полезные ископаемые. 

2  2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.3.21 Геологическое строение. Платформенный чехол 

(палеозойская эратема). Распространение, 

глубина залегания, литология, стратиграфия, 

мощность, полезные ископаемые каждой 

системы. 

2 2 2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.3.22 Геологическое строение. Платформенный чехол 2     Компьютерное 
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(мезозойская эратема). Распространение, глубина 

залегания, литология, стратиграфия, мощность, 

полезные ископаемые каждой системы. 

тестирование, 

устный опрос 

3.3.23 Геологическое строение. Платформенный чехол 

(кайнозойская эратема). Распространение, 

глубина залегания, литология, стратиграфия, 

мощность, полезные ископаемые каждой 

системы. 

2  2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.4.24 Полезные ископаемые. Общие сведения о полез-

ных ископаемых; горючие полезные ископаемые; 

металлические, неметаллические, жидкие полез-

ные ископаемые. Для каждого вида полезных ис-

копаемых указываются запасы, основные место-

рождения, возраст и генезис вмещающих пород, 

качественная характеристика сырья, перспективы 

разработки и др. 

2 2 2   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная форма обучения) 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов   

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
се

м
и

-

н
ар

ск
и

е 
за

н
я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

я
-

ти
я 

И
н

о
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 з

н
а-

н
и

й
 

1 2 3 4 5 6  9 

1.1. Общая геология. Минералы: их строение, про-

исхождение и химическая классификация. Гор-

ные породы: происхождение, структуры, тексту-

ры, минералогический состав. Генетические типы 

и фации отложений. Стадии и процессы транс-

формации осадков в горные породы. Понятие о 

фациях и генетических типах отложений. Факто-

ры, продукты и типы выветривания. 

2  8   Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.2. Общая геология. Геологическая деятельность 

экзогенных агентов. Разрушение, перенос, акку-

муляция. Особенности работы океанов, рек, лед-

ников, ветра. Осадочные горные породы. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

1.3. Общая геология. Геологическая деятельность 

эндогенных агентов. Процессы тектонические, 

магматические и метаморфические. Горные поро-

ды магматические и метаморфические. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

2.1. Историческая геология. Шкала геологического 2     Компьютерное 
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времени. Тектономагматические эпохи. Развитие 

Земли в докембрии и палеозое: тектоника, палео-

география, органический мир.  

тестирование, 

устный опрос 

2.2. Историческая геология. Развитие Земли в мезо-

зое и кайнозое: тектоника, палеогеография, орга-

нический мир. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.1 Геология Беларуси. Этапы тектонического раз-

вития территории Беларуси. Строение и состав 

кристаллического фундамента. Полезные иско-

паемые. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

3.2. Геология Беларуси. Строение и состав осадоч-

ного чехла территории Беларуси. Полезные иско-

паемые. 

2     Компьютерное 

тестирование, 

устный опрос 

 Итого: 14  8    
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Геология: учеб. пособие / Ю.В. Кухарчик. – Минск: БГУ, 2011. – 199 с. 

2. Введение в геологию Беларуси / Махнач А.А. – Мн.: Ин-т геол. наук 

НАН Беларуси, 2004. – 198 с. 

 

 

Дополнительная 

3. Общая геология / Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. – М.: МГУ, 

1988. – 448 с. 

4. Общая геология: учебник / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. – М.: 

“Академия”, 2008. – 448 с. 

5. Историческая геология / Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. – 

М.: “Академия”, 2006. – 464 с. 

6. Геология / Аллисон А., Палмер Д. – М.: Мир, 1984. – 568 с. 

7. Геология Беларуси / А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкий, А.В. Матвеев и др. – 

Мн.: Ин-т геол. наук НАН Беларуси, 2001. – 815 с. 

8. Геология Беларуси: лабораторный практикум / Л.И. Мурашко. – Мн.: 

БГУ, 2007. – 46 с. 

9. Геология и полезные ископаемые Республики Беларусь / Высоц-

кий Э.А., Демидович Л.А., Деревянкин Ю.А. – Мн.: Універсітэцкае, 1996. – 

183 с. 

10. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мн.: РУП “Белкартаграфiя”, 2002. С. 38-

47. 

11. Основы геологии / Короновский Н.В., Якушкова А.Ф. – М.: Высшая 

школа, 1991. – 416 с. 

12. Основы геологии Беларуси / Под общ. ред. А.С. Махнача, 

Р.Г. Гарецкого, А.В. Матвеева, Я.И. Аношко. – Мн.: Ин-т геол. наук НАН 

Беларуси, 2004. – 392 с. 

13. Палеогеография кайнозоя Беларуси / Под ред. А.В. Матвеева. – Мн.: 

Ин-т геол. наук НАН Беларуси, 2002. – 164 с. 

14. Полезные ископаемые Беларуси / Ред. кол.: П.З. Хомич и др. – Мн.: 

Адукацыя і выхаванне, 2002. – 528 с. 

15. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии: Учебное посо-

бие для вузов / В.Н. Павлинов, А.Е. Михайлов, Д.С. Кизельватер и др. – М.: 

Недра, 1983. – 160 с. 
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Примеры комплексных контрольных заданий 

 
1. Первая геологическая экспедиция на территорию Беларуси была организо-
вана Российской академией наук в 1773 г. Назовите фамилию руководителя 
этой экспедиции: Г. П. Гельмерсен, И. И. Лепехин, Р. И. Мурчисон, 
В. М. Севергин. 

2. Назовите фамилию одного из главных организаторов Национальной бело-
русской геологической службы. Это – первый начальник Горного отдела 
Совнаркома Беларуси, с 1923 г. заведующий кафедрой геологии БГУ, в 1929-
35 гг. директор Института геологии и гидрогеологии АН БССР, профессор, 
академик АН БССР (уроженец г. Игуменя, ныне г.Червень Минской облас-
ти):   А. П. Карпинский, Н. Ф. Блиодухо, А. М. Жирмунский. 
3. Назовите фамилию первого академика Академии наук Беларуси, создателя 
всемирно известной Белорусской школы четвертичной геологии (уроженец д. 
Малая Богатьковка Мстиславльского р-на Могилевской обл.):  
 Г. В. Богомолов,  Г. И. Горецкий,  А. В. Фурсенко. 
4. Укажите возраст (в геологическом летоисчислении) кристаллического 

фундамента территории Беларуси. 

5. Как называется комплекс самых древних пород фундамента территории 

Беларуси? 

6. Территория Беларуси расположена в пределах двух плит: Русской и Волы-

но-Азовской. Какая тектоническая структура разделяет эти плиты? 

Полесская седловина, Припятский грабен, Луковско-Ратновский горст. 

7. Когда (укажите эпоху) территория Беларуси испытала первое покровное 
оледенение? 

8. Как называется серия пород, в составе которой установлены древние лед-
никовые отложения (тиллиты, конгломераты, ленточные аргиллиты блонской 
и глуской свит общей мощностью до 300 м)? 

Белорусская,  вильчанская, волынская,  валдайская. 

9. В состав какого материка входила территория Беларуси в раннем палео-
зое? Балтия,   Гондвана,   Евразия,   Лавразия,   Лавруссия,   Пангея. 
10. В состав какого материка входила территория Беларуси в девонском пе-

риоде? Балтия,   Гондвана,   Евразия,   Лавразия,   Лавруссия,   Пангея. 

11. Территория Беларуси никогда не входила в состав … . Запишите название 

материка: Балтия,   Гондвана,   Евразия,   Лавразия,   Лавруссия,   Пангея. 

12. Из каких двух крупных тектонических структур состоит Припятский про-

гиб? 

13. Укажите эпоху образования Притятского рифтового грабена: R1 V1 D2  D3. 

14. Какой древний щит был расколот Припятским палеорифтом на две части: 

Украинский щит и Воронежскую антеклизу? 

Балтийский Украинский  Сарматский Фенносарматский. 
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15. Как называется процесс перемещения крупных масс солей, приводящий к 

образованию соляных куполов, валов и мульд проседания? 

Солифлюкция, галогенез, соляная тектоника, соляной карст. 

16. Перечислите в стратиграфической последовательности ледниковые гори-

зонты плейстоцена Беларуси. 

17. Укажите, какие эндогенные процессы происходят на территории Белару-

си в настоящее время:  орогенез,  рифтогенез,  эпейрогенез,  вулканизм,  зем-

летрясения. 

 

 

18. Районы распространения какой систе-

мы платформенного чехла территории Бе-

ларуси изображены на рисунке? 

 силурийской 

 девонской 

 каменноугольной 

 пермской 

 

 

 

 

19. Районы распространения какой системы 

платформенного чехла Беларуси изображе-

ны на рисунке? 

 

 кембрийской 

 девонской 

 каменноугольной 

 пермской 

 

20. Районы распространения какой системы 

платформенного чехла Беларуси изображены 

на рисунке? 

 

 вендской 

 девонской 

 юрской 

 палеогеновой 
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21. Какое количество месторождений нефти разведано на территории Бела-

руси? 

 

22. Назовите две основные литологические толщи девона Припятского 

прогиба, с которыми связаны основные месторождения нефти: подсолевая 

терригенная, подсолевая карбонатная, нижняя солевая, межсолевая,  верх-

няя солевая,  надсолевая. 

23. Месторождения какого полезного ископаемого Беларуси перечислены: 

Житковичское,   Бриневское,   Тонежское. 

24. Какие из перечисленных полезных ископаемых Беларуси связаны с отло-
жениями меловой системы (их 6)? Бурый уголь, давсонит, фосфориты, до-
ломит, мергельно-меловые породы, бентонит, огнеупорные и тугоплавкие 
глины, пресные подземные воды, минеральные лечебные воды, цеолитсодер-
жащие силициты, кремень, титан-циркониевые россыпи. 
 

 

Примерная тематика лабораторных и практических занятий 

 

1. Минералы (по классам, 3-4 занятия). 

2. Горные породы (по классам, 3-4 занятия). 

3. Чтение геологических карт. 

4. Построение литологической колонки. 

5. Построение геологического профиля. 

6. Кристаллический фундамент территории Беларуси. 

7. Платформенный чехол территории Беларуси. 

8. Строение Припятского прогиба. 

9. Четвертичная система Беларуси. 

10. Полезные ископаемые Беларуси. 

 

 

 

 

 

Перечень используемых средств диагностики по учебной дисциплине 

«Общая геология» 

По учебной дисциплине “Общая геология” рекомендуются следующие 

формы диагностики компетенций в ходе окончательного и текущего 

контроля: 

- оценка на основе модульно-рейтинговой системы; 

- устный экзамен; 

- семинары и колоквиумы; 

- тестирование. 
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Использование модульно-рейтинговой системы оценки знаний во время 

изучения дисциплины позволяет разбить учебный материял на модули, по 

каждому из которых планируется выполнение определенного количества 

контрольных мероприятий. 

В качестве модулей рекомендуются: 

1)  стадии литогенеза; 

2)  Структура и цвет осадочных пород; 

3)  группа обломочных пород; 

4)  группа хемогенных и органогенных пород. 

По каждому модулю выполняется 3-5 практических и лабораторных 

работ, проводится коллоквиум в виде электронного тестирования. 

Результаты праоверки практических и лабораторных работ и коллоквиумов 

рекомендовано учитывать при выставлении окаончательной оценки. 

 

 

Требование к обучающемуся при прохождении текущей аттестации 

 Методические указания по выполнению и контролю тем практиче-

ских заданий 

 

 Практикум вводится в технологию обучения с целью формирования у 

студентов умения и навыков в приобретении и постоянном пополнении 

своих профессиональных знаний. Этого требует современное динамично 

развивающееся общество, использующее преимущества информационных 

технологии. 

 По дисциплине «Общая геология» предусмотрено выполнение наибо-

лее важных тем учебной дисциплины. 

 При выполнении запланированных тем практикума студент должен оз-

накомиться с конкретным заданием по данной теме, в котором сформули-

рована цель работы, порядок и методика ее выполнения, приведен список 

необходимой литературы. 

 В дополнении к указанным литературным источникам, студент должен 

самостоятельно использовать информационные ресурсы Internet. 

 Возникающие трудности при выполнении заданий практикума могут 

быть обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

 Форма контроля выполнения практикума определяется в задании прак-

тикума и контролируется преподавателем. Это могут быть: письменная 

контрольная работа по теме, презентация докладов, тестирование, устный 

контрольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определенный срок 

реферата. 

 Каждая из выполненных тем практикума оценивается преподавателем 

и, в соответствии  с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается 

в итоговой оценке по дисциплине. 
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Методика формирования итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Общая геология» 

 

 Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов : 

1. Правила проведения аттестации (Постановление МО 29 мая 2016 г.) 

2. Положение о рейтинговой  система БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изменени-

ях в содержании учебной 

программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, раз-

работавшей учеб-

ную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 
Общая геология Динамической 

геологии 
нет Протокол № 4 от 

15.05.2016 г. 
Стратиграфия Инженерной 

геологии и гео-

физики 

нет Протокол № 9 от 

16.04.2016 г. 

Тектоника 

 

 

Динамической 

геологии 

нет Протокол № 4 от 

15.05.2016 г. 

Палеонтология Инженерной 

геологии и гео-

физики 

нет Протокол № 9 от 

16.04.2016 г. 

3. Основы па-

леогеографии 

Каф. физ. геогр. 

мира и образо-

ват. технологий 

нет Протокол 

№ 5 от 24.04.2016  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2015 / 2016 учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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