


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», а также учебных планов, 

утвержденных Ученым советом ТГПУ, по направленности (профилю) Биология и 

География. 

Дисциплина «Геотектоника» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части образовательной программы (ОП), соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению и направленности (профилю) подготовки.  

Данная дисциплина является логическим продолжением и дополнением вузовских 

курсов «Основы минералогии и петрографии», «Землеведение», «Геоморфология», а 

также теоретической базой для последующих – «Физическая география материков и 

океанов», «Физическая география России», «Геология и полезные ископаемые Западной 

Сибири», «Ландшафтоведение», «География почв с основами почвоведения» и др. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональной компетенции: готовностью использовать теоретические и 

практические знания в области науки и образования по направленности (профилю) (ПК-

15).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать теоретические основы науки «Геотектоника»: основные сведения о составе, 

строении, истории развития Земли; связь геотектоники с другими науками о Земле и ее 

практическое значение. 

уметь использовать на практике геологические знания: анализировать современные 

геотектонические процессы; выбирать природные объекты для описания и анализа 

современных геологических процессов. 

владеть терминологией, описывающей начальные (базовые) сведения по 

геотектонике; понятийно-категориальным аппаратом геологических наук; 

систематизированными теоретическими и практическими знаниями в области 

геотектоники. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Введение. Геотектоника как часть наук геологического цикла. Основные 

разделы геотектоники. Методы геотектоники: методы изучения современных и новейших 

движений, структурный анализ, сравнительная тектоника, палеотектонический анализ, 

физическое и математическое моделирование. Роль геофизических, геохимических и 

математических методов. Значение сравнительно-планетологических исследований. Связь 

геотектоники с другими науками о Земле и ее практическое значение.  

2. Тектонические процессы. Тектоносфера и глубинное строение Земли. 

Внутреннее строение Земли (оболочки). Роль астеносферы в глубинных геологических 

процессах. Тектонические движения и их реконструкция. Тектонические движения. 

Геоморфологические методы исследования тектонических движений. Анализ мощностей 

горных пород, анализ формаций, анализ перерывов и несогласий; палеомагнитные 

методы. Виды тектонических дислокаций. Складчатые (пликативные) дислокации. 

Разрывные (дизъюнктивные) дислокации. Глубинные разломы. 

3. Основные структурные единицы литосферы. Главные элементы рельефа и 

структуры океанов. Океаны. Срединно-океанические хребты. Ложе океанов. 

Континентальные окраины. Континенты и их структурные элементы. Платформы, 



складчатые пояса. Геосинклинальные пояса. Эволюция геосинклинальных поясов. 

Складчатые пояса континентов. Континентальные платформы. Вторичные орогены. 

Континентальные рифты. 

4. Основные геотектонические концепции. Смена тектонических гипотез в 

истории геологии. Гипотезы поднятия и контракции. Появление новых гипотез в первой 

половине XX века: пульсационной, расширения Земли, ротационной, подкоровых 

течений, ундационной, радиомиграционной, дрейфа континентов. Концепции мобилизма 

и фиксизма. Новый этап развития теоретической геотектоники (60-80-е годы) и факторы, 

его определившие. Тектоника литосферных плит: основные положения, развитие и 

значение для современной геологии. Альтернативные представления. 

5. Тектонические карты. Основные элементы тектонической карты. Тектонические 

карты общие и специальные. Тектонические карты России, материков, мира. 

Региональные тектонические карты. Палеотектонические карты, их типы. Тектонические 

карты как основа карт прогноза полезных ископаемых. Принципы тектонического 

районирования. Районирование по возрасту главной складчатости, по типам развития, по 

времени становления континентальной коры, по геодинамическим обстановкам. 

Выделение структурных этажей, структурно-формационных и структурно-фациальных 

зон. Формации как индикаторы геодинамических обстановок. Тектонические структуры 

на территории России.  

 

4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 3  

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

А семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (Семинары) 36 36 

Самостоятельная работа 72 72 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  практические работы, тестирование 

Формы промежуточной аттестации зачет зачет 

Итого часов 108 108 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабора-

торные 

работы 

1 
Введение. Геотектоника как 

часть наук геологического 

цикла. 

20  6  14 

2 Тектонические процессы. 20  6  14 

3 

Основные структурные 

единицы литосферы. 

Практическая работа №1 

Практическая работа № 2 

24  8  16 



4 

Основные геотектонические 

концепции. 

Практическая работа № 3 
22  8  14 

5 
Тектонические карты. 

Практическая работа № 4 
22  8  14 

 Итого: 108  36  72 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

(не предусмотрен учебным планом) 

 

4.2.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 3 (набор 2015-2016) 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

А семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия 

(Семинары) 
48 48 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  практические работы, тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации 
зачет зачет 

Итого часов 108 108 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабора-

торные 

работы 

1 
Введение. Геотектоника как 

часть наук геологического 

цикла. 

18  6  12 

2 Тектонические процессы. 22  10  12 

3 

Основные структурные 

единицы литосферы. 

Практическая работа №1 

Практическая работа № 2 

24  12  12 

4 
Основные геотектонические 

концепции. 

Практическая работа № 3 

22  10  12 

5 
Тектонические карты. 

Практическая работа № 4 
22  10  12 

 Итого: 108  48  60 

 

4.2.3. Лабораторный практикум: 

(не предусмотрен учебным планом) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература 

1. Короновский, Н. В. Общая геология : учебник для вузов / Н. В. Короновский. – 

Москва : Книжный дом Университет, 2010. – 525 с. 



2. Короновский Н.В. Геология : учебник для вузов / Н.В. Короновский, Н. А. 

Ясаманов. – 6-е изд., стереотип. – Москва. : Академия, 2010. – 445 с. 

3. Пугачева, Е. Е. Основы минералогии и петрографии : учебное пособие / Е. Е. 

Пугачева. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 104 с. 

4. Хаин, В. Е. Геотектоника с основами геодинамики : учебник для вузов / В. Е. 

Хаин, М. Г. Ломизе ; МГУ. – Москва. : Книжный дом Университет, 2010. - 559 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бондарев, В. П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая 

практика : учебное пособие / В. П. Бондарев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2007. – 

190 с. 

2. Бондарев, В. П. Геология : курс лекций / В. П. Бондарев. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА – М, 2007. – 218 с. 

3. Дьяченко, В.В. Науки о Земле : учебное пособие для вузов / В.В. Дьяченко, Л.Г. 

Дьяченко, В.А. Девисилов. – М. : КНОРУС, 2010. – 445 с. 

4. Карлович, И. А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной 

Евразии : учебник для вузов / И. А. Карлович. – М. : Академический проект, 2006. - 486 с. 

5. Практическое руководство по общей геологии : учебное пособие для вузов / Под 

ред. Н. В. Короновского. – М. : Академия, 2011 – 157 с. 

6. Хаин, В.Е. Планета Земля. От ядра до ионосферы : учебное пособие / В.Е. Хаин, 

Н.В. Короновский. – М. : Книжный дом Университет, 2008. – 243 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Архив журнала Science, The American Association for the Advancement of Science 

(AAAS) - Американская ассоциация по развитию науки - некоммерческая организация, 

сообщество ученых, созданное в целях поддержки науки, НП «НЭИКОН». Лицензионной 

договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. на период с 01.01.2012 – бессрочно. Сумма 

договора: бесплатно. Количество ключей (пользователей): со всех компьютеров вуза. 

http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic 

2) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. При поддержке РФФИ. 

Лицензионное соглашение №916 от 12.01.2004 г. на период с12.01.2004 – бессрочно. 

Сумма договора: бесплатно. Количество ключей (пользователей): со всех 

компьютеров ТГПУ. http://elibrary.ru 

3) Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital. Издательство 

Cambridge University Press, НП «НЭИКОН». Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 

01.09.2011 г. на период с 30.03.12 – бессрочно. Сумма договора: бесплатно. Количество 

ключей (пользователей): со всех компьютеров вуза. 

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2 

4) Архивы 169 журналов издательства Oxford University Press.  Издательство 

Oxford University Press, НП «НЭИКОН». Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 

01.09.2011 г. на период с 14.03.12 – бессрочно. Сумма договора: бесплатно. Количество 

ключей (пользователей): со всех компьютеров вуза. http://www.oxfordjournals.org/ 

5) Цифровой архив электронных журналов издательства Taylor&Francis. 

Издательство Taylor&Francis Group, НП «НЭИКОН». Договор №316-РН-211 от 01.09.2011 

г. на период с 06.05.2013 – бессрочно. Сумма договора: бесплатно. Количество ключей 

(пользователей): со всех компьютеров ТГПУ. http://arch.neicon.ru/xmlui/  

6) УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ). 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Научно-

исследовательский вычислительный центр, Экономический факультет), Автономная 

некоммерческая организация Центр информационных исследований (АНО ЦИИ). 

Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010 г. на период с 01.03.2010 – бессрочно. Сумма 

http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://elibrary.ru/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
http://www.oxfordjournals.org/
http://arch.neicon.ru/xmlui/


договора: бесплатно. Количество ключей (пользователей): с компьютеров библиотеки 

ТГПУ и при индивидуальной регистрации по запросу. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  

7) БД «Марс» - сводная база данных аналитической росписи статей из 

периодических издании (архив 2001-2006). Ассоциация региональных библиотечных 

консорциумов (АРБИКОН). Договор № С/161-1/3 от 12.10.2009 г. на период с 12.10.2009 – 

бессрочно. Сумма договора: бесплатно. Количество ключей (пользователей): со всех 

компьютеров вуза. http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html 

8) Архив журнала Nature. Научное издательство Nature Publishing Group, НП 

«НЭИКОН». Лицензионный договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. на период с 27.09.12 

– бессрочно. Сумма договора: оплата оказанных услуг производится из средств 

Минобрнауки. Количество ключей (пользователей): со всех компьютеров ТГПУ. 

http://www.nature.com/nature/index.html 

9) Архив 16 научных журналов издательства Wiley. Издательство Wiley, 

издательство Taylor&Francis Group, НП «НЭИКОН». Лицензионный договор № 

317.55.11.4002 от 01.09.2011 г. на период с 06.05.13 – бессрочно. 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

10) Архив научных журналов SAGE Journals Online. Издательство SAGE 

Publications, НП «НЭИКОН». Договор № 316-РН-2011 от 01.09.2011 г. на период с 

05.02.2012 – бессрочно. http://online.sagepub.com/ 

11) Архив научных журналов издательства IOP Publishing. Издательство IOP 

Publishing Института физики Великобритании, НП «НЭИКОН». Договор № 316-РН-2011 

от 01.09.2011 г. на период с 13.04.2012 – бессрочно. http://iopscience.iop.org/ 

12) Архив электронных журналов Electronic Back Volume Sciences Collection 

издательства Annual Reviews. Издательство Annual Reviews, НП «НЭИКОН». Договор № 

316-РН-2011 от 01.09.2011 г. на период с 06.05.2013 – бессрочно. 

http://www.annualreviews.org/ 

13) http://www.geonews.ru/ (Новости геологии)  

14) http://www.georus.ru/ dictionary/ (Геологический словарь) 

15) http://www.geo.web.ru/db/geol_search/ (Все о геологии) 

16) http://www.sgm.ru/ (Геологический музей им. В. И. Вернадского) 

17) http://www.all-gems.ru/index-muz.html/ (Минералогические музеи и коллекции 

минералов в России) 

18) http://geoland.hobbi-t.ru/ (В. А. Обручев. Полевая геология) 

19) http://geokniga.ru/ (литература по геологии) 

20) http://www.stratiqraphy.org (Международная комиссия по стратиграфии) 

21) http://www.landscape.edu.ru/images/maps/fgr/ussr_atlas_geology.jpd (Геологическая 

карта России) 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Linux (или Windows) с программным обеспечением Open 

office (или Microsoft office).  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные и лабораторные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

комплектом мультимедийного оборудования с программным обеспечением, 

позволяющим использовать презентации, и перечисленными ниже материалами и 

оборудованием. 

 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.nature.com/nature/index.html
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://online.sagepub.com/
http://iopscience.iop.org/
http://www.annualreviews.org/


 

Наименование аудитории  Оснащенность аудитории 

Лаборатория 

геоэкологического 

образования и краеведения,  

ауд. №238 уч. корп. №1, 

пр. Комсомольский, 75. 

Компьютеры, коллекция минералов горных пород, 

метеостанция, глобусы, настенные географические 

карты, комплект наглядных пособий по курсу 

географии в школе. 

 

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

Дисциплина «Геология» является частью геолого-географической подготовки 

бакалавра географии, раскрывающая современную естественнонаучную картину мира. 

Для полного усвоения курса студентам необходимо знание физики, химии, биологии в 

объеме основной образовательной программы средней школы. 

В настоящее время предлагается различный информационный материал по TV, на 

видео- и DVD-носителях. Самостоятельное ознакомление с ними можно рассматривать 

как часть процесса обучения. 

Необходимо постоянно учить терминологию по разделам и темам, детализирующую 

базовые знания. Вопросы и задания по изучаемым темам, разделам, тематика рефератов 

помогут при самостоятельном освоении дисциплины и проведении самоконтроля за 

уровнем знаний. 

Темы рефератов, могут быть предложены самим студентом с обязательным 

обоснованием их актуальности и целесообразности их выполнения. Материальным 

воплощением геологических процессов на Земле являются минералы и горные породы. 

Одновременно на первом курсе преподается дисциплина «Основы минералогии и 

петрографии». Минералого-петрографические знания определяют очень разные уровни 

конкретизации и абстракции в целом геологических знаний, а также имеют 

междисциплинарное значение для отраслей естественнонаучного цикла (география, 

химия, биология и др.). 

Теоретические и практические знания, сформированные данным курсом, являются 

основой при проведении летней учебной полевой практики. 

 

7.1 План самостоятельной работы  

Общее количество часов, выносимых на самостоятельную работу, – 72 час  

№ 
Раздел 

дисциплины 
Перечень вопросов 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 

Введение. 

Геотектоника 

как часть наук 

геологического 

цикла. 

Охарактеризуйте предмет изучения геотектоники. 

Какие науки входят в геологический цикл наук? 

Назовите современные методы изучения земных недр. 

В чем состоит практическое и теоретическое значение 

геотектонических (геологических) знаний? 

Назовите традиционный метод геологических 

(гетектонических) исследований. 

14 

контрольная 

работа, 

тестирование 

2 
Тектонические 

процессы. 

Изложите современные представления о строении 

планеты Земля. Нарисуйте схему внутреннего строения 

Земли. 

Какие данные используют при изучении процессов, 

происходящих в недрах Земли? 

Какую роль в глубинных геологических процессах 

играет астеносфера? 

Каковы геологические следствия тепловой и 

вещественной конвекции в мантии? 

В чём заключается сущность гипотезы «горячих точек»? 

Какие источники внутреннего тепла Земли 

рассматриваются в качестве основных? 

Почему разделение тектонических движений на 

вертикальные и горизонтальные является в 

14 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 



значительной степени условным? 

Каким образом по современному рельефу можно 

оценить скорости новейших вертикальных 

тектонических движений? 

Какова роль методов анализа мощностей горных пород 

и перерывов и несогласий в их залегании в оценке 

вертикальных движений далёких геологических эпох? 

В чём заключается суть палеомагнитного метода и 

какую роль в геотектонике играет определение 

остаточной намагниченности горных пород? 

3 

Основные 

структурные 

единицы 

литосферы. 

Признаки тектоно-магматической активности в осевых 

зонах срединноокеанических хребтов. Каковы 

современные взгляды на причины их проявления? 

Приведите геологические данные, подтверждающие 

спрединг океанического дна. 

Каковы возможные причины увеличения глубин 

океанов по направлению от срединных хребтов к  

окраинам континентов? 

Сравните состав магматических пород внутриплитных 

поднятий ложа океанов и срединных хребтов. 

Объясните факт, что возраст современных пассивных 

окраин континентов составляет не более 200 млн лет.  

Почему на активных континентальных окраинах 

протекает интенсивная тектоно-магматическая 

деятельность и метаморфизм? 

Сравните типы магматических пород, формирующихся 

в зонах субдукции и зонах спрединга. Объясните 

различия. 

Проследите по тектонической карте мира границы 

главных складчатых поясов  

Земли. Пользуясь общегеографической картой, 

определите, какие формы рельефа представлены в их 

пределах. 

Сравните особенности строения древних и молодых 

платформ и укажите черты сходства и различия. 

В связи с какими геологическими процессами 

континентальный рифтогенез рассматривается в 

качестве одного из важнейших процессов развития 

литосферы 

16 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 

4 
Основные 

геотектонические 

концепции. 

Какой из гипотез мобилизма или фиксизма отдаёте 

предпочтение? Почему? 

Каковы основные положения тектоники литосферных 

плит? 

Какие установлены основные типы перемещений 

литосферных плит относительно друг друга? 

С течением времени литосферные плиты могут 

увеличиваться в размерах, уменьшаться или сохранять 

прежние размеры. Каким образом это может 

происходить? 

Почему в рамках плитно-тектонической концепции 

невозможно объяснить целый ряд геологических 

процессов? Какие это процессы? 

В чём заключается принципиальное отличие новой 

модели развития Земли, предложенной японскими 

учёными в конце 20 века, от всех предыдущих 

концепций? 

14 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 

5 
Тектонические 

карты. 

Какая классификация применяется для деления общих и 

специальных тектонических карт? 

Какой принцип районирования на общих тектонических 

картах является ведущим? 

Почему общие глобальные тектонические карты стали 

14 

контрольная 

работа, 

тестирование 



появляться только в 80-х годах 20-го столетия? 

В чём состоит особенность содержания 

палеотектонических карт? 

Какой основной критерий используют при выделении 

возраста складчатости? 

Когда сформировались структуры байкальской? 

каледонской? герцинской? мезозойской? альпийской 

складчатости? 

Какие наиболее крупные тектонические структуры 

выделяют на территории России? 

 

7.2 План самостоятельной работы (набор 2015-2016) 

Общее количество часов, выносимых на самостоятельную работу, – 60 час 

№ 
Раздел 

дисциплины 
Перечень вопросов 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 

Введение. 

Геотектоника 

как часть наук 

геологического 

цикла. 

Охарактеризуйте предмет изучения геотектоники. 

Какие науки входят в геологический цикл наук? 

Назовите современные методы изучения земных недр. 

В чем состоит практическое и теоретическое значение 

геотектонических (геологических) знаний? 

Назовите традиционный метод геологических 

(гетектонических) исследований. 

12 

контрольная 

работа, 

тестирование 

2 
Тектонические 

процессы. 

Изложите современные представления о строении 

планеты Земля. Нарисуйте схему внутреннего строения 

Земли. 

Какие данные используют при изучении процессов, 

происходящих в недрах Земли? 

Какую роль в глубинных геологических процессах 

играет астеносфера? 

Каковы геологические следствия тепловой и 

вещественной конвекции в мантии? 

В чём заключается сущность гипотезы «горячих точек»? 

Какие источники внутреннего тепла Земли 

рассматриваются в качестве основных? 

Почему разделение тектонических движений на 

вертикальные и горизонтальные является в 

значительной степени условным? 

Каким образом по современному рельефу можно 

оценить скорости новейших вертикальных 

тектонических движений? 

Какова роль методов анализа мощностей горных пород 

и перерывов и несогласий в их залегании в оценке 

вертикальных движений далёких геологических эпох? 

В чём заключается суть палеомагнитного метода и 

какую роль в геотектонике играет определение 

остаточной намагниченности горных пород? 

12 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 

3 

Основные 

структурные 

единицы 

литосферы. 

Признаки тектоно-магматической активности в осевых 

зонах срединноокеанических хребтов. Каковы 

современные взгляды на причины их проявления? 

Приведите геологические данные, подтверждающие 

спрединг океанического дна. 

Каковы возможные причины увеличения глубин 

океанов по направлению от срединных хребтов к  

окраинам континентов? 

Сравните состав магматических пород внутриплитных 

поднятий ложа океанов и срединных хребтов. 

Объясните факт, что возраст современных пассивных 

окраин континентов составляет не более 200 млн лет.  

12 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 



Почему на активных континентальных окраинах 

протекает интенсивная тектоно-магматическая 

деятельность и метаморфизм? 

Сравните типы магматических пород, формирующихся 

в зонах субдукции и зонах спрединга. Объясните 

различия. 

Проследите по тектонической карте мира границы 

главных складчатых поясов  

Земли. Пользуясь общегеографической картой, 

определите, какие формы рельефа представлены в их 

пределах. 

Сравните особенности строения древних и молодых 

платформ и укажите черты сходства и различия. 

В связи с какими геологическими процессами 

континентальный рифтогенез рассматривается в 

качестве одного из важнейших процессов развития 

литосферы 

4 
Основные 

геотектонические 

концепции. 

Какой из гипотез мобилизма или фиксизма отдаёте 

предпочтение? Почему? 

Каковы основные положения тектоники литосферных 

плит? 

Какие установлены основные типы перемещений 

литосферных плит относительно друг друга? 

С течением времени литосферные плиты могут 

увеличиваться в размерах, уменьшаться или сохранять 

прежние размеры. Каким образом это может 

происходить? 

Почему в рамках плитно-тектонической концепции 

невозможно объяснить целый ряд геологических 

процессов? Какие это процессы? 

В чём заключается принципиальное отличие новой 

модели развития Земли, предложенной японскими 

учёными в конце 20 века, от всех предыдущих 

концепций? 

12 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 

5 
Тектонические 

карты. 

Какая классификация применяется для деления общих и 

специальных тектонических карт? 

Какой принцип районирования на общих тектонических 

картах является ведущим? 

Почему общие глобальные тектонические карты стали 

появляться только в 80-х годах 20-го столетия? 

В чём состоит особенность содержания 

палеотектонических карт? 

Какой основной критерий используют при выделении 

возраста складчатости? 

Когда сформировались структуры байкальской? 

каледонской? герцинской? мезозойской? альпийской 

складчатости? 

Какие наиболее крупные тектонические структуры 

выделяют на территории России? 

12 

контрольная 

работа, 

тестирование 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе 

учебной дисциплины (модуля)). 

 

 




