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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Актуальные проблемы 

геологии и научные школы Беларуси» разработана для учреждений высшего 

образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-51 80 04 «Геология» для 

второй ступени (магистратуры). 

Цель учебной дисциплины: – дать студентам знания об актуальных 

проблемах геологии и научных школах Беларуси. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. сформировать у студентов необходимый набор знаний об 

актуальных проблемах в области геологии, стоящих на повестке дня и 

требующих новых исследований; 

2. рассмотреть уровень современных знаний по актуальным 

проблемам геологии, выдвигаемых практикой и методических подходах при 

их решении; 

3. научить правильно выбирать новые методы и приемы получения, 

обработки, представления и интерпретации получаемой геологической 

информации. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы геологии и научные школы 

Беларуси» к относится к модулю «Методология научно-исследовательской 

работы» к государственному компоненту. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы геологии и научные школы 

Беларуси» базируется на знаниях, полученных при изучении учебных 

дисциплин I ступени высшего образования: «Историческая геология», 

«Геотектоника», «Геофизические методы исследований», «Поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». В свою очередь, знания, полученные 

при изучении учебной дисциплины «Актуальные проблемы геологии и 

научные школы Беларуси», являются базой для изучения учебной дисциплины 

«Региональная инженерная геология». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

  эволюцию Земли как планеты, ее плитно-тектоническое строение с 

позиций мобилизма, проблемы поиска месторождений полезных ископаемых 

осадочного, магматического и метаморфического генезиса; закономерности 

фациально-формационных и геодинамических обстановок накопления и 

формирования осадочных, магматических и метаморфических комплексов, 

рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых, геологическое 

картографирование;  

  методы анализа данных стратиграфии, тектоники, состава осадочных, 

магматических и метаморфических пород, месторождений и проявлений 

полезных ископаемых и выявлять общую картину и общие закономерности 

исторического развития отдельных регионов;  



 

4 

 

  тенденции и современные условия развития геологии: направления 

поисков полезных ископаемых в сложных геологических условиях (большие 

глубины залегания, поиски газогидратов, железо-марганцевых конкреций, 

алмазоносных трубок взрыва и др.); 

  основные научные геологические школы Беларуси. 

уметь: 

 расшифровывать формационную принадлежность структурно-

вещественных комплексов, физико-географических, палеотектонических и 

геодинамических условий их формирования; составлять геологические карты 

различного содержания с целью выявления условий формирования и 

закономерностей размещения месторождений рудных и нерудных полезных 

ископаемых;  решать прямые и обратные задачи электроразведки; 

 проводить региональные палеогеографические, палеотектонические и 

геодинамические реконструкции на биогеографической, литолого-

фациальной, петроструктурной и палеовулканологической основе с 

использованием палинспастических и геофизических методов 

применительно к решаемым геологическим задачам; 

 понимать исходные физические законы, лежащие в основе геолого-

геофизических методов, физико-геологические условия палеомагнитных, 

сейсмических, гравиметрических и других методов; 

владеть: 

 основной терминологией в области геологического строения регионов 

планеты, поисков месторождений полезных ископаемых, геолого-

геофизических методов исследований; 

 приемами и основными навыками для построения геологических карт 

различного назначения, карт месторождений полезных ископаемых, 

карт геофизических полей; 

 производственно-технической, научно-исследовательской и проектной 

информацией с использованием новейших достижений в области 

геодинамики и минерагении, современных средств получения и 

обработки информации; 

 методами и подходами для решения научно-исследовательских и 

прикладных задач, связанных с прогнозированием и поисками 

месторождений полезных ископаемых; 

 поиском и анализом профильной научно-технической информации, 

необходимой для решения конкретных задач, в том числе при 

выполнении междисциплинарных. 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы геологии и 

научные школы Беларуси» должно обеспечить формирование следующих 

универсальных, углубленных профессиональных компетенций: 

универсальные компетенции: 

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
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исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи; 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-1. Быть способным применять концептуальные и 

методологические положения в области геологии для организации научно-

исследовательской деятельности, определения актуальности постановки 

научной задачи и разработки методики исследований, использовать на 

практике профессиональный понятийно-категориальный аппарат, владеть 

технологией  поиска и анализа информации по темам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
 

Структура учебной дисциплины 
 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Актуальные проблемы геологии и научные школы Беларуси» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 98 часов, в том 

числе 44  аудиторных часов, из них: лекции – 28 часов, практические занятия 

– 8 часов, семинарские занятия – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации  по дисциплине «Актуальные проблемы 

геологии и научные школы Беларуси» – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

 

Предмет и задачи дисциплины. Место дисциплины среди других 

разделов геологии, структура, основные этапы развития. Роль геологических 

исследований при поисках месторождений полезных ископаемых. 

 

Тема 1. Особенности изучаемого предмета 

 

Актуальные проблемы изучения земной коры территории Беларуси и 

других регионов. Плитно-тектоническая революция 60-х годов и 

последовавшие открытия. Понятие и горячих точках и мантийных струях. 

Понятия о глубинной геодинамике и ранней геологической истории развития 

Земли. «Горячая» и «Холодная» гипотезы развития Земли. Поиски новой 

модели развития Земли. Новая модель мобилизма. 

 

Тема 2. Современные представления о строении Земли 
 

Понятие об оболочках Земли и тектоносфере. Геологические и 

геофизические источники сведений о составе и строении тектоносферы и их 

геологическая информативность. Глубинное сейсмическое зондирование 

земной коры. Сейсмостратиграфия. Сведения об основных оболочках Земли. 

Основные границы (границы Конрада, Мохоровичича, слой Глицина, 

граница Гутенберга). Континентальная и океаническая кора. Строение 

мантии. Литосфера и астеносфера, изостазия. 

 

Тема 3. Современные представления об энергетике тектоносферы 
 

Геодинамические явления и их проявления, связанные с ними 

энергозатраты. Приливное влияние Луны и роль галактических процессов. 

Пояс Койпера, облако Оорта. Бомбардировка Земли астероидными телами. 

Импактные кратеры. Земля как материальная система. Теория 

расширяющейся Земли. Инверсии магнитного поля. Эволюция 

тектонических процессов. Приливные явления, внешние явления и ротогенез. 

Ротационный режим Земли. Становление и распад суперконтинентов. 

Влияние космических процессов на развитие Земли. Понятие галактического 

года. Массовые вымирания. 
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Тема 4. Современные взгляды на происхождение Земли 

 

Проблема фиксизма и мобилизма. Глубоководное океаническое бурение 

и последовавшие открытия. Континент Зеландия. Сейсмотомография и 

изучение глубинных процессов. Теория дрейфа материков. Тектоника плит. 

Плюмы, их зарождение и строение. Апвеллинги, горячие точки, плюм-

тектоника. Мантийная конвекция. Литосферные плиты, различие во взглядах 

фиксистов и мобилистов. Тектоническая расслоенность литосферы. 

Неофиксизм, неомобилизм, горячие пояса Земли. 

 

Тема 5. Вопросы эволюции Земли и проявления цикличности в еѐ 

развитии 
 

Формирование системы Земля – Луна. Развитие и возникновение жизни 

на Земле. Краткая хронология. Проявления цикличности. Ледниковые эпохи, 

ледниковые эры. Природные катастрофы: падение астероидов как причина 

вымираний, землетрясения, цунами, крупные наводнения, оползни и обвалы, 

вулканические извержения. Гравитационное взаимодействие Солнца, Луны и 

Земли, ее удаление от Солнца. Причины относительной недолговечности и 

неминуемого распада суперконтинентов. Мегацикличность, циклы Бертрана. 

Цикличность современных проявлений вулканизма и сейсмичности 

 

Тема 6. Современные представления о процессах управления 

геодинамической историей Земли 
 

Импульсивное развитие природных систем. Скорость вращения Земли. 

Геологические процессы и органическая жизнь. Глобальные биотические 

катастрофы и магнитное поле Земли. Геодинамика и вулканизм. 

Островодужные системы. Непрерывность, постепенность (градуализм) или 

прерывистость, скачкообразность (пунктуализм) в развитии геологических 

процессов и органического мира. Катастрофы: цикличность вулканизма, 

цунами, крупные наводнения в новейшей истории – раскопки, письменные 

свидетельства и предания. Колебания уровня океана. Непрерывно-

прерывистый процесс осадконакопления. Геологическая летопись, 

геологические процессы и формирование полезных ископаемых. 

Тектонические деформации и формирование складчато-надвиговых структур. 

 

Тема 7. Современные проблемы металлогении (минерагении) 

 

Принципы прогнозно-минерагенического районирования. Металлогения 

как научная основа прогноза распространения различных групп рудных 

месторождений. Общая металлогения и минерагения. Процесс 

рудообразования и основные закономерности проявлений месторождений в 

пространстве и во времени. Три главные стадии преобразования мобильных 

геосинклиналей в относительно стабильные складчатые области Проблема 
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связей рудное месторождение – строение глубинных зон литосферы. 

Классификация месторождений: коровые, мантийные, блоковые. 

Составление геологических карт различного содержания. Металлогения 

платформ. Металлогения Мирового океана. Стратиформные месторождения. 

Минералогия кимберлитов. Алмазоносные провинции, алмазоносные трубки 

взрыва. Космические съемки и компьютерные технологии. Наиболее важные 

проблемы металлогении. Геодинамика и плейт-тектонические построения. 

 

Тема 8. Проблемные вопросы нелинейной геологии 

 

Концепция нелинейности в геологии. Нелинейное развитие: проблемы и 

парадоксы. Нелинейный характер размещения рудных месторождений. 

Группы месторождений, возникающих в земной коре параллельно и 

закономерности. Рифтогенные структуры, особенностей их магматизма и 

оруднения. Коровые месторождения – коровые магмы. Динамогенные 

месторождения. Импактные (космогенные) месторождения. Закономерности 

в развитии геологических процессов. 

 

Тема 9. Рудоносность фундамента и осадочного чехла Беларуси.  

Проблемы и перспективы 

 

Проблемы геодинамики докембрийского фундамента Беларуси: два 

взгляда на историю развития. Представления С.В. Богдановой о трех 

крупнейших сегментах литосферы Восточно-Европейской платформы. 

Представления Н.В. Аксаментовой о субмеридианальной ориентировке 

главных структурных элементов региона. Рудоносность фундамента и 

глубинное строение земной коры Беларуси и смежных регионов. 

Основные проблемы поисков месторождений. Месторождения железных руд. 

Перспективные участки в Беларуси на поиски рудных полезных ископаемых: 

редкие земли, рассеянные элементы, вольфрам, глиноземное сырье, 

магнетит-ильменитовые руды, железистые кварциты, колчеданные руды, 

ванадий, кобальт, благородные металлы, проявления полиметаллов, 

платиноидов, графита, меди. Платиноносность фундамента Беларуси. Поиски 

благородных металлов.  

 

http://www.mining-enc.ru/m/mirovoj-okean/
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Тема 10. Поиски и добыча углевододородов.  

Проблемы и перспективы 

 

Образование нефтегазоносных бассейнов с мобилистских позиций и 

гипотезы органического и неорганического происхождения нефти. 

Надрифтовые депрессии платформ - наиболее важный тип бассейнов. 

Крупнейшие нефтегазоносные провинции, регион Персидского залива. 

Нефтегазоносные бассейны СНГ и Америки. Максимумы нефтеобразования. 

Углеводороды Беларуси. Сланцевая нефть ее перспективы и география. 

Нефтеотдача пластов. 

 

Тема 11. Проблема выбора направлений поисков  

алмазов в мире и в Беларуси 

 

Процессы кимберлитообразования и условия проявления магматизма. 

Крупнейшие алмазоносные трубки на примере месторождений «Мир», 

Якутия и Big Hole, Кимберли, ЮАР. Основные методические подходы к 

региональному прогнозу коренных месторождений алмазов: концептуальный 

и эмпирический. Существование пространственной связи между 

кимберлитовым, лампроитовым магматизмом и глубинными проницаемыми 

зонами. Приуроченность кимберлитового магматизма и кимберлитовых тел 

преимущественно к платформам и специфика эволюции верхней мантии под 

платформенными областями. Типичные черты кимберлитовых трубок и их 

формирование. Вопрос о месте и условиях зарождения магмы, которую 

можно назвать протокимберлитовой, дегазация поднимающейся магмы. 

Внедрение кимберлитов является прямым следствием тектоники плит. 

Расположение первичного очага протокимберлитовой магмы и скопление на 

границе кора - мантия флюидов, обладающих огромной выталкивающей 

силой. Вопрос об источнике углерода, подток которого обеспечивает рост 

алмазов. Диатрема как результат взрыва. Проблема поисков алмазов на 

территории Беларуси. Направление прогноза и поисков алмазов.  

 

Тема 12. Основные геологические школы в Беларуси:  

тектоника, гидрогеология, геофизика 
 

Тектоническая школа Беларуси: З.А. Горелик, Р.Е. Айзберг, Р.Г. 

Гарецкий, А.К. Карабанов, В.С. Конищев, Н.В. Аксаментова, В.А. Москвич, 

Э.А. Левков, Р.А. Зинова, Л.Н. Таран, В.Н. Бескопыльный, А.М. Пап, В.Я. 

Коженов, В.И. Толстошеев, В.Н. Губин, А.М. Ковхуто, Я.Г. Грибик и др., 

Первая тектоническая карта Беларуси. Основные монографии по тектонике.  

Гидрогеологическая школа Беларуси: Г.В. Богомолов, М.Ф. Козлов, А.В. 

Кудельский, М.Г. Ясовеев, В.Г. Жогло, С.П. Гудак, О.Н. Шпаков, В.И. 

Пашкевич, Р.А. Станкевич, М.Г. Медведева, Г.И. Илькевич, В.Д. Коркин, 

В.П. Васильев, и др. Гидрогеологические карты Беларуси. Основные 

монографии по гидрогеологии Беларуси.  
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Геофизическая школа Беларуси: Б.В. Бондаренко, Ж.П. Хотько, С.В. 

Клушин, В.Н. Астапенко, А.Г. Аронов, В.Г. Левашкевич, В.И. Зуй, А.М. 

Боборыкин, Л.А. Цыбуля, П.П. Атрощенко, М.Д. Пархомов, Ю.Н. Кузнецов, 

А.П. Пинчук и др. Основные монографии по геофизике. Геотермический 

Атлас Беларуси. 

 

Тема 13. Основные геологические школы в Беларуси:  

литология, четвертичная геология, геохимия 
 

Геологическая школа Беларуси по литологии: Н.Ф. Блиодухо, А.С. 

Махнач, Н.Н. Левых, И.И. Урьев, С.А. Кручек, Я.И.Аношко, С.Г. Дромашко, 

С.Д. Астапова, М.А. Вальчик С.М. Обровец, Л.А. Каримова, В.А. Вечер, , и 

др. Основные монографии по геологии. 

Геологическая школа Беларуси по четвертичной геологии: М.М. 

Цапенко, Г.И. Гарецкий, А.В. Матвеев, Э.А. Левков, Ф.Ю. Величкевич, А.Ф. 

Санько, Я.К. Еловичева, Т.Б. Рылова, Г.К. Хурсевич, Б.Н. Гурский, Н.В. 

Зайцева и др. Основные монографии по четвертичной геологии. 

Геологическая школ Беларуси по геохимии: К.И. Лукашев, В.К. 

Лукашев В.А. Кузнецов, М.П. Оношко, О.В. Лукашев, В.Е. Бордон, А.Л. 

Жуховицкая, Л.Г. Бабий и др. Основные монографии по геохимии. 

Геологическая школа Беларуси по стратиграфии и палеонтологии: Ф.Ю. 

Величкевич, Я.К. Еловичева, Г.К. Хурсевич, В.И. Пушкин, В.И. Назаров, 

А.Н. Матузка, В.П. Зерницкая, П.Ф. Калиновский и др. Основные 

монографии по данному направлению. 

 

Тема 14. Поиски подземных вод в Беларуси, проблемы и 

перспективы 

 

Пресные воды и их распространение на примере Беларуси. Проблема 

промышленного и сельскохозяйственного регионального загрязнения и 

сохранения качества подземных вод. Загрязнение подземных вод в 

промышленно-городских агломерациях. Эксплуатация подземных вод и 

водоснабжение населения. Создание математических моделей для оценки 

эксплуатационных запасов подземных вод. Минерализованные воды, 

обладающие ценными свойствами. Гидрогеохимический метод поисков 

месторождений полезных ископаемых. Проблема использования 

высокоминерализованных рассолов как новых нетрадиционных источников 

сырья. Проблемы теплоэнергетического использования подземных вод. 

 

Тема 15. Проблемы современных геотехнологий. Актуальность и 

направления развития 
 

Проблема разработки новых технологий, направленных на повышение 

эффективности извлечения из недр минерального сырья. Привлечение 

технических средств к природным геологическим объектам. Новые 
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технологии как один из способов предотвратить или отодвинуть 

надвигающийся сырьевой кризис. Повышение нефтеотдачи и полнота 

извлечения ресурсов нефти. Промышленная рудоносность на глубинах до 10 

км. Вовлечение в разработку глубоко залегающих месторождений полезных 

ископаемых. Освоение залежей в необжитых регионах и в условиях Арктики. 

Бесшахтный способ разработки полезных ископаемых. Приоритетные 

направления геотехнологии. 

 

Тема 16. Геология и проблемы экологии. Постчернобыльская 

гидросфера Беларуси 
 

Выявление геолого-экологических закономерностей и составление схем 

геолого-экологического районирования. Чернобыльская авария. Выбросы 

радиоактивных изотопов. Активность 
137

Cs и 
90

Sr, выпавших на территорию 

Беларуси. Наибольшие уровни загрязнения. Полесский радиационно-

экологический заповедник. Научные исследования в чернобыльской зоне в 

Беларуси. Изучение радиационного состояния поверхностных (болотные 

воды, реки и озера) и подземных вод. Почвенный покров и внутрипочвенная 

миграция радионуклидов. Загрязнение грунтовых вод и болотных экосистем. 

Речные воды и поверхностный сток радионуклидов. 

 

Тема 17. Поиски газовых гидратов. проблемы и перспективы 
 

Газовые гидраты, виды и строение. Свойства гидратов. Газовые гидраты 

в природе. Гидраты метана, известные и перспективные месторождения. 

Газогидраты как потенциальный источник топлива. Газогидраты Сибири. 

Гозогидраты Черного, Каспийского и Азовского морей. Гидратные пробки в 

трубопроводах. Научные исследования. Изучение газогидратов. 

Экспериментальные исследования по добыче газогидратов. Ресурсы 

гидратного газа. Проблемы и перспективы, связанные с природными 

газогидратами. Применение газовых гидратов. 

 

Тема 18. Проблемы поиска и разработки месторождений 

углеводородов на морском шельфе 
 

Углеводороды морского шельфа. Проблемы и перспективы освоения 

шельфа Арктики и Дальнего Востока. Приразломное, Штокмановское 

месторождения и Восточно-Приноновоземельские участки Карского моря в 

России. Этапы изучения залежей углеводородов морского шельфа и степень 

его изученности. Лицензирование участков поисков в арктических морях. 

Месторождения шельфа Сахалина. Месторождения углеводородов 

Каспийского моря. Разграничение участков моря между странами региона. 

Арктические амбиции и реальная добыча. Черноморско-азовские 

перспективы. Реалии Каспийского моря. 
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Тема 19. Проблемы поиска и разработки месторождений  

железо-марганцевых конкреций 
 

Железомарганцевые конкреции, их строение, виды и состав. 

Образование железомарганцевых конкреций. Основные рудные элементы 

конкреций (Mn, Ni, Cu, Со и др.). Запасы железомарганцевых конкреций на 

дне океанов. Конвенция ООН по морскому нраву, названная “Хартией 

морей”. Красные глины или кремнистые илы на дне океанов. 

Распространение зон с железомарганцевыми конкрециями на дне Тихого и 

Индийского океанов. Конкреции Черного моря. Генетические типы 

железомарганцевых и марганцевых залежей. Геохимия железомарганцевых 

конкреций. Железомарганцевые конкреции как полиметаллическое сырье. 

Разработка железомарганцевых конкреций. 
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 Введение.  2       

1 Особенности изучаемого предмета 2      собеседование 

2 Современные представления о строении 

Земли 

2      устный опрос 

3 Современные представления об 

энергетике тектоносферы 

2      собеседование 

4 Современные взгляды на 

происхождение Земли 

2      устный опрос 

5 Вопросы эволюции Земли и проявления 

цикличности в еѐ развитии 

2      устный опрос 

6 Современные представления о 

процессах управления геодинамической 

историей Земли 

2      собеседование 

7 Современные проблемы металлогении 

(минерагении) 

2      устный опрос 

8 Проблемные вопросы нелинейной 

геологии 

2      устный опрос 

9 Рудоносность фундамента и осадочного 2      собеседование 



 

 

 

чехла Беларуси. Проблемы и 

перспективы 

10 Поиски и добыча углевододородов. 

Проблемы и перспективы 

2 2     собеседование, реферат 

11 Проблема выбора направлений поисков 

алмазов в мире и в Беларуси 

2      устный опрос 

12 Основные геологические школы в 

Беларуси: тектоника, гидрогеология, 

геофизика 

2      собеседование 

13 Основные геологические школы в 

Беларуси: литология, четвертичная 

геология, геохимия 

2      собеседование 

14 Поиски подземных вод в Беларуси, 

проблемы и перспективы 

 2     устный опрос, реферат 

15 Проблемы современных геотехнологий. 

актуальность и направления развития 

 2     устный опрос 

16 Геология и проблемы экологии. 

Постчернобыльская гидросфера 

Беларуси 

 2 2    собеседование 

17 Поиски газовых гидратов. проблемы и 

перспективы 

  2    устный опрос 

18 Проблемы поиска и разработки 

месторождений углеводородов на 

морском шельфе 

  2    устный опрос 

19 Проблемы поиска и разработки 

месторождений железо-марганцевых 

конкреций 

  2    устный опрос 

 ВСЕГО 28 8 8     



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 
1. Валяев Б.М. Природа и особенности пространственного 

распространения нетрадиционных ресурсов углеводородов и их 

скоплений // Газовая промышленность, Спецвыпуск 

«Нетрадиционные ресурсы нефти и газа». С. 9-16. 2012. 
2. Дегазация земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. – М.: 

ГЕОС, 2002. 
3. Литогеодинамика осадочных бассейнов и минерагения // Труды 

ВСЕГЕИ. – Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 2010.  
4. Лобковский Л. И., Никишин А. М., Хаин В. Е. Современные 

проблемы геотектоники и геодинамики. – М: Научный мир, 2004.  
5. Осадочные бассейны: методика изучения, строение и эволюция/ 

Под ред. Ю. Г. Леонова и Ю. А. Волож. – М: Научный мир, 2004.  
6. Попов В.С., Кременецкий А.А. Глубокое и сверхглубокое бурение 

на континентах. – М: Науки о Земле, 1999. 
7. Кац Я.Г., Тевелев А.В., Полетаев А.И. Основы космической 

геологии: Учебное пособие. – М.: Недра, 1988. 
8. Лукин А.Е. О природе и перспективах газоносности 

низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли // Известия 

Национальной академии наук Украины, 2011, №3. – С.114-123. 
9. Маслов А.В., Алексеев В.П. Осадочные формации и осадочные 

бассейны: Учебное пособие. – Екатеринбург: УГГА, 2003.  
10. Соколов Б.А. Новые идеи в геологии нефти и газа. – М.:МГУ, 2001. 
11. Ковалѐв А.А. Новая парадигма в минерагении. – М.: МГУ, 2010.  
12. Гринев О.М. Рифтовые системы Сибири: методология изучения, 

морфотектоника, минерагения. – Томск: STT, 2007. 
 

 

 

Перечень дополнительной литературы 
1. А.Г. Грановский Основы геодинамического анализа при 

геологическом картировании. Методическое пособие. – Воронеж: 

ВГУ, 2007. 
2. Стратиграфический кодекс России. Изд. третье. – С.-П.: ВСЕГЕИ, 

2006.  
3. Степанов Д.Л., Месежников М.С. Общая  стратиграфия (Принципы  

и методы стратиграфических исследований). – Л.: Недра. 1979.  
4. Леонов Г.П. Основы стратиграфии. Т. 1. – М.: МГУ, 1973.  
5. Международный  стратиграфический  справочник. Сокращенная 

версия. Отв. Редактор русского издания Ю.Б. Гладенков. – М.: 

Геос, 2002.  
 



 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

- собеседования;  

- устный опрос; 

- проверка практических заданий; 

-  рефераты. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы 

геологии и научные школы Беларуси» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

формирование оценки за текущую успеваемость: 

 устные опросы – 25 %; 

 собеседования – 25 %; 

 практические задания – 25 

– защита реферата – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной сессии с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 40%, экзаменационная оценка – 60 

%.  

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

 

Занятие 1. Поиски и добыча углевододородов в Беларуси. Проблемы и 

перспективы (2 ч.).  

Занятие 2. Подземные воды Беларуси, проблемы и перспективы (2 ч.). 

Занятие 3. Проблемы современных геотехнологий. Актуальность и направления 

развития. Подземная добыча солей методом растворения (2 ч.). 

Занятие 4. Чернобыльская авария и проблема радиоактивного загрязнения 

территории (2 ч.). 

Занятие 5. Геология и проблемы экологии. Постчернобыльская гидросфера 

Беларуси (2 ч.). 

Занятие 6. Поиски газовых гидратов. проблемы и перспективы (2 ч.). 

Занятие 7. Проблемы поиска и разработки месторождений углеводородов на 

морском шельфе (2 ч.). 

Занятие 8. Проблемы поиска и разработки месторождений железо-марганцевых 

конкреций (2 ч.). 
 

 



 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используются: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

технология развития критического мышления (представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма); методы чтения различного рода учебных текстов предполагают 

использование графических организаторов, дневников чтения, концептуальных 

карт, таблиц, кластеров, а также приемов, направляющих работу студентов с 

информацией. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины «Актуальные проблемы геологии и 

научные школы Беларуси» рекомендуется использовать следующие формы 

самостоятельной работы: 

 – поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 – выполнение домашнего задания;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 – подготовка к практическим занятиям; 

– научно-исследовательские работы; 

 – анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

составление схем и моделей на основе статистических материалов; 

 – подготовка и написание рефератов на заданные темы; 

 – подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  

Используются современные информационные технологии: размещен в 

сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-

программные материалы, методические указания к практическим занятиям, 



 

 

 

материалы текущего контроля и текущей аттестации, задания, тесты, вопросы 

для самоконтроля и др.; список рекомендуемой литературы). Эффективность 

самостоятельной работы студентов проверяется в ходе текущего и итогового 

контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного 

материала используется рейтинговая система. 

 

Методические указания по выполнению и контролю тем практических 

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 «Актуальные проблемы геологии и научные школы 

Беларуси» предусмотрено выполнение практикума по наиболее важным темам. 

При выполнении запланированных тем практикума студент должен 

ознакомиться с конкретным заданием по данной теме, в котором 

сформулирована 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 

практикума 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. 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Теория литосферных плит.  

2. Галактоцентрическая парадигма в решении ключевых геологических 

проблем. 

3. Чернобыльская авария и проблема радиоактивного загрязнения территории. 

4. Проблемы вовлечения в разработку вясоковязких нефтей и освоения 

месторождений в низкопористых коллекторах. 

5. Геотехнологии: подземная добыча солей методом растворения. 

6. Сланцевая нефть и проблема освоения ее месторождений. 



 

 

 

7. Современные проблемы экологической геологии: защита подземных вод от 

истощения и загрязнения. 

8. Поиски газовых гидратов. проблемы и перспективы. 

9. Залежи углеводородов на больших глубинах. 

10. Основные принципы фиксизма и мобилизма. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные концепции формирования и эволюции Земли.  

2. Плитно-тектоническая революция 60-х годов.  

3. Горячие точки и мантийные струи.  

4. Глубинная геодинамика. 

5. Ранняя история Земли. 

6. Современные представления об оболочках Земли. 

7. Источники сведений о составе и глубинном строении земных недр. 

Возможности сейсмических методов. 

8. Современные представления о составе и строении тектоносферы. 

9. Основные отличия в строении океанической и континентальной коры. 

Границы Конрада и Мохоровичича. 

10. Современные представления о строении мантии и земного яра. 

Конвективные процессы. Слой Голицина. 

11. Астеносфера как источник вулканической деятельности на Земле. 

12. Распад Пангеи. Движение литосферных плит. 

13. Глубинная геодинамика. 

14. Современные представления об энергетике тектоносферы. 

15. Импактные явления и их роль в энергетике Земли. 

16. Ротационный режим Земли. Инверсия магнитного поля и дрейф полюсов. 

17. Эволюция тектонических процессов. Формирование земной коры. 

18. Приливные явления, внешние явления и ротогенез. 

19. Влияние космических процессов на развитие Земли как планеты. 

20. Проблема фиксизма и мобилизма, различие во взглядах фиксистов и 

мобилистов. 

21. Глубокое океаническое бурение и его роль в развитии теории движении 

литосферных плит. 

22. Плюмы, апвеллинги, горячие точки, плюм-тектоника. 

23. Тектоническая расслоенность литосферы. 

24. Гипотезы неофиксизма и неомобилизма. Горячие пояса Земли. 

25. Проявления цикличности в развитии Земли. Оледенения и межледниковья. 

26. Мегацикличность. Колебания уровня океана. 

27. Цикличность современных проявлений вулканизма и сейсмичности. 

28. Импульсивное развитие природных систем. 



 

 

 

29. Геологические процессы и органическая жизнь. 

30. Непрерывность, постепенность (градуализм) или прерывистость, 

скачкообразность (пунктуализм) в развитии геологических процессов и 

органического мира. Катастрофизм. 

31. Геологические катастрофы - землетрясения, цунами, крупные оползни и 

обвалы, вулканические извержения, ураганы. 

32. Имеет ли геологическое объяснение отраженный в древних рукописях и 

легендах «Всемирный Потоп»? 

33. Угловые несогласия. Трансгрессии и регрессии морей. 

34. Тектонические деформации и формирование складчато-надвиговых структур. 

35. Основные научные школы Беларуси в области тектоники и геофизики. 

36. Проблемы металлогении платформ и мирового океана. 

37. Проблемы формирования и изучения крупных месторождений полезных 

ископаемых. 

38. Стратиформные и мантийные месторождения. 

39. Минералогия кимберлитов и родственных им пород. 

40. Кимберлитообразование и формирование кимберлитовых трубок. 

Кимберлитовые провинции. 

41. Проблемы поиска алмазоносных трубок и проблема алмазоносности 

Беларуси. 

42. Основные научные школы в Беларуси: литология, четвертичная геология, 

геохимия. 

43. Проблемные вопросы нелинейной геологии. Концепция нелинейности в 

геологии. 

44. Закономерности в развитии геологических процессов в земной коре. 

45. Нелинейность, неравновесность, хаотичность развития геологических 

процессов. 

46. Проблемы геодинамики докембрийского фундамента Беларуси. 

Структурные зоны литосферы. 

47. Рудоносность фундамента и осадочного чехла Беларуси. Основные 

проблемы и перспективы поисков месторождений. 

48. Проблемы поиска благородных металлов в Беларуси. 

49. Проблема расширения рудной минерально-сырьевой базы на западе 

Восточно-Европейской платформы. 

50. Проблемы поисков углеводородов, сланцевая нефть и газ. 

51. Проблемы и перспективы поиска подземных вод в Беларуси и научные 

школы по гидрогеологии в Беларуси. 

52. Проблема загрязнения подземных вод и защитные мероприятия. 

53. Проблемы теплоэнергетического использования подземных вод. 

54. Проблемы антропогенного воздействия на геологическую среду. 

55. Радиоактивное загрязнение грунтового водоносного горизонта. 

56. Проблемы охраны окружающей среды и природопользования. 



 

 

 

57. Проблемы разработки новых технологий, направленных на повышение 

эффективности извлечения из недр минерального сырья. 

58. Современные направления в геотехнологии добычи полезных ископаемых. 

59. Проблемы освоения месторождений углеводородов морского шельфа. 

60. Железомарганцевые конкреции и проблемы их освоения. 
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