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В связи с переименованием образовательной организации              в 

общую характеристику образовательной программы высшего 

образования «Геология» по направлению подготовки 05.03.01 

Геология внесены изменения и дополнения, одо бренные Учебно-

методическим советом университета (протокол №9 от 16.03.2016) 

и утвержденные и.о. ректора ФГБОУ ВО «БГУ».  
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и основное содержание программы  

1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по 

направлению подготовки 05.03.01 Геология (с профилем подготовки «Геология» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, системы учебно-

методических документов, разработанной и утвержденной университетом с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 05.03.01 Геология, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 07.08. 2014 № 954. Освоение ОП ВО завершается государственной итоговой 

аттестацией и выдачей диплома государственного образца.  

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки бакалавров регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных 

выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», включает в себя учебный план, календарного учебного графика (графика 

учебного процесса), рабочие программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией (деканатом) института 

(факультета) и учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно 

обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) 

данную ОП ВО БГУ (в части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в 

учебном плане и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 
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новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих 

ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета,  

учебно-методического совета и ректората университета.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ,  по 

направлению подготовки 05.03.01 Геология   

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014); 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны 

образовательные программы высшего образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 05.03.01 Геология, утвержденный приказом Минобрнауки от 

07.08. 2014 № 954. 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ. 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.01 Геология  

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 

05.03.01 Геология  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 Геология имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных - 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 

Геология является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 
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целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 

Геология является формирование общекультурных (универсальных) социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок 

освоения ОП по очной форме обучения составляет 4 года.  

На основании решения Ученого совета университета сроки освоения ОП бакалавра по 

очно-заочной  и заочной формам обучения составляют 4 года 6 месяцев.  

При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавритата 

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 05.03.01 Геология составляет 240 

зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. Программа бакалавриата по данному направлению 

реализуется на русском языке. 

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

1.3.4. Требования к поступающим  

Поступающий в университет для обучения по данной ОП ВО должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

В соответствии с Правилами приема в университет, утверждаемыми ежегодно 

Ученым советом университета, абитуриент, поступающий для обучения по очной форме за 

счет средств федерального бюджета или по договору с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и/или физическими лицами, должен представить сертификат о сдаче Единого 
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государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний для ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

Поступающий на другие формы обучения или являющийся выпускником 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, должен успешно 

пройти установленные Правилами приема вступительные испытания (в том числе сдачу ЕГЭ 

при отсутствии у него результатов ЕГЭ). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 05.03.01 Геология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

Академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные с 

решением геологических проблем; геологические организации, геологоразведочные и 

добывающие фирмы и компании, осуществляющие поиски, разведку и добычу минерального 

сырья; организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

Земля, земная кора, литосфера, горные породы, подземные воды, минералы, кристаллы; 

минеральные ресурсы, природные и техногенные геологические процессы; геохимические и 

геофизические поля, экологические функции литосферы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 Геология: 

– научно-исследовательская; научно-производственная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которой (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении полевых геологических исследований с использованием 

современных технических средств; 
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участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; 

участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 

записок; 

участие в составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по 

тематике проводимых исследований; 

научно-производственная деятельность:  

участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; 

участие в проведении полевых геологических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств; 

участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-

геологических данных с помощью современных информационных технологий; 

участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  (компетентностная модель) 

Выпускник направления подготовки 05.03.01 Геология в соответствии с целями 

настоящей ОП ВО и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности должен 

обладать соответствующими компетенциями, определенными на основе ФГОС ВО и 

Примерной образовательной программы (при наличии). Полный состав обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 

Геология представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС ВО 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ (ДК) 

1 2 

ДК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  бурятском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦЦИИ (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
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развития общества  для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности. 

ОК-4 способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

ОПК-2 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных 

наук. 

ОПК-3 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-5 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки). 

ПК-2 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки). 

ПК-3 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций. 

научно-производственная деятельность: 

 

ПК-4 готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении 

производственных задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы бакалавриата). 
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ПК-5 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата).  

ПК-6 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

проектная деятельность: 

 

ПК-7 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ. 

ПК-8 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ. 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-9 готовность использовать в практической деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ. 

ПК-10 способность организовывать мероприятия по охране труда и контролю за 

соблюдением техники безопасности. 

ПК-11 готовность участвовать в организации научных и научно-практических семинаров и 

конференций. 

 

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется 

выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями 

профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения, 

обозначенных в рабочих программах дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт 

компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 05.03.01 Геология. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.01 

Геология. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопросам 

планирования и организации учебного процесса содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется следующими основными 

документами: 

 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса); 
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 учебным планом подготовки бакалавра по направлению 05.03.01 Геология; 

 рабочими программами  учебных дисциплин (модулей), программами  

практик; 

 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; 

 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по 

направлению подготовки  05.03.01 Геология 

4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 

периоды каникул. 

4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению 

подготовки 05.03.01 Геология по очной форме обучения представлен  в Приложении 2.   

4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки  05.03.01 Геология. 

Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой геологии приведен в 

Приложении 3.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.03.01 Геология. В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности. Образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой   по 

направлению подготовки  05.03.01 Геология приведены в Приложении 5.   

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 6. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 05.03.01 Геология включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы, проводится в соответствии с Положением  о государственной 

итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «БГУ». 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет собой законченную 

научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для направления бакалавриата 05.03.01 Геология по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). Темы ВКР должна 

соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной 

деятельности, должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении 7.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

5.1. Кадровое обеспечение.  

5.1.1. Реализация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового характера.  

5.1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет  70%.  

5.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  

70%.  

5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
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стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10%.  

Реализация данной ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической 

деятельностью. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

бакалавриата 

Реализация образовательной программы  бакалавриата обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в  Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный на 

сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-

typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно-

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной  литературы. 

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки 

Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу 

«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами. 

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.  

Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме 

времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд 

библиотеки.  

http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html
http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html
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В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.3.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата университет располагает специальными помещениями, представляющими 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  

5.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 

образовательной программы бакалавриата обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций, 

участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам. 

5.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:  

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и 

др.), служащими для представления учебной информации большой аудитории; для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. В таблице представлена информация о 

учебно-лабораторном оборудовании.  

Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления 

подготовки бакалавра по направлению 05.03.01 Геология  
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Таблица 3 

 Наименование оборудования 
Оценка оборудования 

простое сложное особо сложное 

1 
Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории 

для чтения лекций 

1.1 
Компьютер стационарный, 

переносной 
 +  

1.2 Видеопроектор  +  

1.3 Мультимедийный проектор  +  

1.4 Экран настенный +   

2 
Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий 

2.1 
Компьютер стационарный, 

переносной 
 +  

2.2 Видеопроектор  +  

2.3 Мультимедийный проектор  +  

2.4 Экран настенный +   

2.5 

Микроскоп  

рабочий рудный 

поляризационный 

микроскоп 

ПОЛАМ Р-312  

 +  

 

Примечание: под «сложным оборудованием» подразумеваются технические объекты и комплексы 

объектов, стационарные или перемещаемые, требующие квалифицированного профессионального 

обслуживания, балансовой стоимостью свыше 500 000 руб. (на дату подготовки сведений), не старше 1999 

года выпуска (изготовления).  

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в спортивных 

залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный игровой зал, спортивный 

зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, является основным 

электронным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных об 

институте в Интернет, а также средством обмена информацией между кафедрами, 

подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются важным источником 

http://www.bsu.ru/
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информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся компьютерная техника 

института объединена в университетскую локальную сеть, с высокоскоростным выходом в 

Internet. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный номер №29967). 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.01 ГЕОЛОГИЯ 

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки бакалавра по 

направлению 05.03.01 Геология, в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

6.2. Уровень качества программы бакалавриата и ее соответствие требованиям ФГОС 

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.  

Уровень качества бакалавриата и ее соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-

общественной аккредитации программы.  
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6.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля)  и доводятся до 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно- образовательная среда) в начале семестра.  

6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».     

6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 05.03.01 Геология в 

качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  

6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 05.03.01 

Геология определяется в ходе следующих мероприятий: 

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет (Приложение 8); 

 оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе 

прохождения практики; 

 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и 

республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной 
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деятельности.  

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Бурятском государственном университете создана  социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях производства и науки.  В университете созданы оптимальные условия для 

реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной 

воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой личности 

специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование 

культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, организация досуга студентов. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел воспитательной и социальной работы, 

федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета 

(стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в 

учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  

научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и 

другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно 

развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация 

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая 

координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет 

более 9 тысяч студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей 

и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое 

внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки. Научной работой занимаются 30% студентов (от общего 

количества студентов очной формы обучения). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 
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обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего  образования: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 

2006-2020 гг.» (2005 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция,  

Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:  

 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и 

социокультурной деятельности  БГУ; 

 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной 

работы и социокультурной деятельности в БГУ; 

 определены основные условия, механизмы реализации концепции 

воспитательной деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;  

 сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по 

воспитательной работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего 

распорядка для проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.  

Воспитательная деятельность на ИЭУ является основой морально-психологической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному 

взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного 

становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение 

задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного 

просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и 

мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание 

возможностей для этого. 

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса 

посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической 

деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего 

фактора, как личность преподавателя. 

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой 

база воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, 

практической подготовки), систематизируется  бы, дополнялась и становилась достоянием 

аксиологического, духовно-нравственного опыта. 



 

22 
 

Формирование социальной компетентности -  освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и 

свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение академических 

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской 

активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и 

общественно-политическими организациями (объединениями) и личного участия в 

избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - освоение 

эффективных способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков 

конструктивного социального поведения при участии в разных видах волонтерской 

деятельности. Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими 

к разным демографическим, социальным, профессиональным группам (педагогическая и 

производственная практики). 

Формирование поликультурной компетентности - расширение поликультурных 

знаний, коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, 

подготовки и участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности - осознание социального заказа к 

научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и 

ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований 

(волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление профессиональных 

знаний и совершенствование профессиональных умений в процессе профессионально-

ориентированной педагогической деятельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и 

осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий 

(внеклассной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / 

воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и 

производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления 

образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
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гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Сводный паспорт компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 05.03.01 

Геология 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б.1 Иностранные язык ОК-5 

Б1.Б.2 История ОК-2  

Б1.Б.3 Философия ОК-1, ОК-6, ОПК-2 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности ОК-7, ОК-9 

Б1.Б.5 Экономика ОК-3 

Б1.Б.6 Математика ОПК-3 

Б1.Б.7 Информатика ОПК-4 

Б1.Б.8. Экология ОК-4 

Б1.Б.9 Физика ОПК-3 

Б1.Б.10 Химия ОПК-3 

Б1.Б.11 Общая геология ОПК-1, ПК-1 

Б1.Б.12 Модуль геология  

Б1.Б.12.1 Палеонтология ПК-2 

Б1.Б.12.2 Историческая геология ПК-2, ОПК-2 

Б1.Б.12.3 Геология России ПК-3 

Б1.Б.12.4 Структурная геология  ОПК-5, ПК-3, ПК-6 

Б1.Б.12.5 Геотектоника ПК-2 

Б1.Б.12.6 Литология ПК-2 

Б1.Б.12.7 Геология полезных ископаемых ПК-2 

Б1.Б.13. Модуль геохимия   

Б1.Б.13.1 Кристаллография ПК-2 

Б1.Б.13.2 Минералогия ПК-2, ПК-3 

Б1.Б.13.3 Петрография ПК-2, ПК-3 

Б1.Б.13.4 Геохимия ПК-1, ПК-4 

Б1.Б.13.5 Термодинамика капиллярно-пористых 

систем (Коллоидная химия) 

ОПК-2 

Б1.Б.14. Модуль геофизика    

Б1.Б.14.1 Геофизика ПК-1 

Б1.Б.15. Модуль гидрогеология, инженерная 

геология и геокриология  Б1.Б.15 

 

Б1.Б.15.1 Гидрогеология, инженерная геология и 

геокриология 

ПК-1, ПК-5 

Б1.Б.16 Модуль геология и геохимия горючих 

ископаемых  

 

Б1.Б.16.1 Геология и геохимия горючих ископаемых ПК-1 

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.18 Правоведение ОК-4 

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.В Дисциплины вариативной части   

Б1.В.ОД.1 История Бурятии ОК-2 

Б1.В.ОД.2 Бурятский язык ДК-1 

Б1.В.ОД.3 Концепция здорового образа жизни и 

профилактика 

ОК-9 

Б1.В.ОД.4 Геоморфология с основами геологии ПК-6 
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четвертичных отложений 

Б1.В.ОД.5 История геологических исследований в 

Бурятском регионе 

ПК-2, ОПК-5 

Б1.В.ОД.6 Стратиграфия ПК-6 

Б1.В.ОД.7 Геоинформационные системы в геологии ПК-5, ОПК-4 

Б1.В.ОД.8 Техника разведки месторождений 

полезных ископаемых 

ПК-4 

Б1.В.ОД.9 Металлогения ПК-2 

Б1.В.ОД.10 Геология докембрия ПК-2 

Б1.В.ОД.11 Практикум по минералогии ОПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.12 Практикум по петрографии ОПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.13 Региональная петрография ПК-4 

Б1.В.ОД.14 Региональная минералогия ПК-4 

Б1.В.ОД.15 Физико-химические основы петрографии ПК-4 

Б1.В.ОД.16 Палеовулканология  ПК-2 

Б1.В.ОД.17 Геология дна океана ПК-1 

Б1.В.ОД.18 Геодезия с основами космоаэросъемки ПК-5, ПК-6 

Б1.В.ОД.19 Метасоматизм ПК-1, ОПК-2 

Б1.В.ОД.20 Экологическая геология ПК-1 

Б.В.ДВ Дисциплины курса по выбору   

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.1.1 Гидрохимия ПК-4 

Б1.В.ДВ.1.2 Математические методы в геологии ОПК-3 

Б1.В.ДВ.2.1 Социальная экология ОК-4 

Б1.В.ДВ.2.2 Аналитические методы в геологии ОПК-3 

Б1.В.ДВ.3.1 Микрометоды определения физико-

химических свойств рудных минералов 

ПК-4 

Б1.В.ДВ.3.2 Структура и эволюция геосфер ПК-3 

Б1.В.ДВ.4.1 Учение о фациях ПК-1 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химические модели в геохимии ПК-1 

Б1.В.ДВ.5.1 Менеджмент в геологии ОПК-5 

Б1.В.ДВ.5.2 Правовые основы, экономика и 

организация геологоразведочных работ  

ОПК-5 

Б1.В.ДВ.6.1 Гидротермальные системы ПК- 6 

Б1.В.ДВ.6.2 Аэрокосмометоды ПК-3 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

ПК-5, ПК- 6 

Б1.В.ДВ.7.2 Геохимические методы поисков полезных 

ископаемых 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.8.1 Компьютерные технологии в 

геологических исследованиях 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.8.2 Система геохимического моделирования 

COMAGMAT 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.9.1 Магматические формации ПК-4 

Б1.В.ДВ.9.2 Геологическая съемка ПК-4 

Б1.В.ДВ.10.1 Риторика ОК-5 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы научной и деловой речи ОК-5 

Б1.В.ДВ.10.3 Практикум делового общения ОК-5 

Б1.В.ДВ.10.4 Язык и этническая культура  ОК-5 
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Б1.В.ДВ.10.5 Социокультурные барьеры в 

межкультурной коммуникации 

ОК-5 

Б1.В.ДВ.10.6 

 

Бурятский речевой этикет ДК-1 

Б1.В.ДВ.11.1 Культурология ОК-6 

Б1.В.ДВ.11.2 Этика ОК-5, ОК-6 

Б1.В.ДВ.11.3 Социология ОК-6 

Б1.В.ДВ.11.4 Политология ОК-2 

Б1.В.ДВ.11.5 Национальная культура в условиях 

глобализации 

ОК-6 

Б1.В.ДВ.11.6 Мировые религии ОК-6 

Б1.В.ДВ.12.1 Теория,  методика и история воспитания ОК-6 

Б1.В.ДВ.12.2 Практический курс непрерывного 

самообразования 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.12.3 Этнопедагогика ОК-5 

Б1.В.ДВ.12.4 Методология и методика научных 

исследований 

ОК-6 

Б1.В.ДВ.12.5 Психология самореализации, 

самоактуализации 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.12.6 Психология личности ОК-7 

Б1.В.ДВ.12.7 Психотехнологии эффективного 

поведения 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.12.8 Психология стресса и психотехники 

управления эмоциональными состояниями 

ОК-7 

Б2 Практики ОК-7, ПК-2, ПК-3 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(геодезия с основами космоаэросъемки) 

ОК-7,  ПК-2 

Б2.У.2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО) 

ОК-7, ПК-2 

Б2.У.3 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(общей геологии) 

ПК-2 

Б2.У.4 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 (структурной геологии  и 

геокартированию) 

ОК-7 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-7, ПК-2 

Б2.П.2 Преддипломная практика ОК-7, ПК-3 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа ПК-2, ПК-3 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОПК-1, ПК-3 

ФТД Факультативы ОПК-4 

ФТД Основы информационной культуры   ОПК-4 
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1. Пояснительная записка  
Синтезирующий характер метасоматизма предполагает широкое использование в 

процессе преподавания данной дисциплины раннее полученных студентами знаний по 

минералогии, структурной геологии, тектонике, петрологии, литологии, геохимии, 

геологии и поискам полезных ископаемых.  

 

1.1.  Цели освоения дисциплины 
Ознакомить студентов с основами анализа метасоматических процессов, их связи с 

оруденением. Задачи изучения дисциплины: изучить признаки и отличия между 

инфильтрационными и диффузионными образованиями; различные случаи 

инфильтрационного и диффузионного метасоматоза; теорию биметасоматоза; виды 

метасоматических процессов и их термодинамические параметры. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина "Метасоматизм" относится к базовой части к вариативной Б1.В.ОД.19. 

Взаимосвязана с такими дисциплинами как Коллоидная химия, Химия, Общая геология, 

Петрография, Геология полезных ископаемых, Геохимия. 

 

1.3. В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

Метасоматизм и его место среди геологических процессов  

Термодинамические основы метасоматизма  

Виды метасоматических процессов и их термодинамические параметры  

Метасоматическую зональность  

Связь магматизма, метаморфизма и оруденения  

Классификация метасоматических процессов  

Структурообразующая роль метасоматоза  

Уметь: 

Строить метасоматические колонки  

определять параметры метасоматических систем  

отличать виды метасоматоза  

проводить сравнительный анализ метасоматитов  

читать диаграммы «состав–парагенезис» и формулировать выводы об условиях 

образования метасоматических пород  

Владеть: 

пользоваться, прежде всего литературными источниками, а также информацией из 

интернета;  

находить зависимости между различными явлениями  

пользоваться методическим инструментарием научных исследований  

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

ПК-1 Способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач. 
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ОПК-2 - владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа. 

№ 

п.п 

Название блоков 

(разделов, модулей) 

дисциплины 

с
е
м

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Оценочные средства 

л
е
к

ц
и

и
 

с
е
м

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

С
Р

С
 

Т
и

п
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 

Общие представления о 

метасоматизме 
7 6 

 

0 12 

текущий Доклад 

Опрос по 

пройденной 

теме 

2 

Термодинамические 

основы метасоматизма 
7 6 

 

6 14 

текущий Конспект 

Опрос по 

пройденной 

теме 

Реферат 

3 

Метасоматическая 

зональность 
7 4 

 

6 18 

текущий Реферат 

Конспект 

Опрос по 

пройденной 

теме 

4 
Классификация 

метасоматических 

процессов согласно 

стадиям магматизма 

7 2 

 

10 0 

текущий Доклад 

Опрос по 

пройденной 

теме 

Коллоквиум 

5 

Механизмы и 

структурообразующая 

роль метасоматизма 

7 

10 

 

16 12 

текущий Доклад 

Реферат 

Опрос по 

пройденной 

теме 

Зарисовка или 

обработка 

фото образца 

горной породы 

6 Метасоматизм, 

магматизм и 

7 
4 

 
8 12 

текущий Доклад 

Реферат 
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рудообразование Опрос по 

пройденной 

теме 

7 

Формации 

метасоматических пород 

7 

4 

 

8 22 

текущий Доклад 

Реферат 

Опрос по 

пройденной 

теме 

Составление 

таблиц 

 ВСЕГО  ЧАСОВ  36  54 90   

 
3.Тематическое планирование курса 

3.1. Лекционные занятия 
Название темы Содержание 

Раздел 1. Общие представления о метасоматизме 

Введение 

 

Определение понятия метасоматизма и 

метасоматических процессов. Исторический очерк. 

Метасоматизм и его место 

среди геологических 

процессов 

Учение Д.С. Коржинского. Учение Г.Л. Поспелова и 

Д.И. Царева о метасоматизме. 

Раздел 2. Термодинамические основы метасоматизма 

Термодинамическое 

равновесие и правило фаз 

Правило фаз. Экстенсивные и интенсивные параметры 

метасоматических систем. Равновесие в 

метасоматических системах. 

Виды метасоматических 

процессов и их 

термодинамические 

параметры 

Два вида метасоматических процессов. 

Фильтрационный эффект. Коэффициент 

фильтрационного эффекта. 

Раздел 3. Метасоматическая зональность 

Теория метасоматической 

зональности Д.С. 

Коржинского 

Инфильтрационная метасоматическая зональность, 

диффузионная метасоматическая зональность. 

Относительная подвижность при инфильтрационном 

метасоматозе. Растворение породы. Осаждение рудных 

минералов. 

Метасоматическая 

зональность при 

диффузионном метасоматозе 

Кинетика диффузионного метасоматоза. Факторы 

равновесия в метасоматических системах. Главное 
отличие диффузионного от инфильтрационного 

метасоматизма. 

Раздел 4. Классификация метасоматических процессов согласно стадиям 

магматизма 

Стадии и виды метасоматизма 

по Д.С. Коржинскому. 

Стадии и виды метасоматизма: магматическая, 

послемагматическая раннещелочная, 

послемагматическая кислотная и последняя 

позднещелочная стадии. 

Раздел 5. Механизмы и структурообразующая роль метасоматизма 

Формирование 

стратиформных 

метасоматитов 

Стратиформные метасоматиты. Миграция 

компонентов раствора. 

Фрагментарный метасоматоз Понятие фрагментарного метасоматоза и его сущность. 
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Виды фрагментарных метасоматитов. 

Тектоно-метасоматические брекчии.Мономиктовые и 

полимиктовые тектоно-метасоматичекие брекчии. 

Адсорбционные оторочки (каймы). Механизмы 

формирования полимиктовых тектоно-

метасоматических брекчий. 

Островные метасоматиты. Формирование островных 

фрагментарных метасоматитов. Сфероидные, 

вулканотипные, оолитовые метасоматиты. 

Псевдоконгломераты. Обломко- и гальковидные 

сульфидные метасоматиты. Сульфидные 

псевдоконгломераты. Псевдоконгломераты смешанных 

типов. Псевдоконгломераты Витватерсранда. 

Метабудиниты. Метабудиновые псевдоконгломераты. 

Раздел 6. Метасоматизм, магматизм и рудообразование 

Теоретические аспекты 

генетической связи 

метасоматизма, магматизма и 

рудообразования 

Тесная пространственная связь продуктов 

метасоматизма, магматизма и оруденения. Концепция 

консолидации инрузивов. Гидротермальное 

рудообразование. Модель рециклинга. 

Пространственные и 

временные соотношения 

метасоматитов, руд и 

магматических образований 

Прогрессивный и регрессивный метасоматизм. 

Дорудные, предрудные и синрудные 

(рудосопровождающие) метасоматиты. 

Раздел 7. Формации метасоматических пород 

Классификация 

метасоматических формаций 

Состояние изученности проблемы классификации 

метасоматитов. Общие особенности метасоматических 

образований. Основные принципы классификации 

метасоматитов. Термины, используемые для 

наименования метасоматических формаций. 

Физико-химическая 

систематизация 

метасоматических формаций 

Классификация Н.Ю. Бардиной и В.С. Попова. 

Принцип диаграмм из работ А.В. Зотова. 

Полуколичественная диаграмма полей главных 

метасоматических формаций. 

3.2. Практические  занятия 

Название темы Содержание 

Раздел 2. Термодинамические основы метасоматизма 

Термодинамическое равновесие 

и правило фаз 

Локальное равновесие и типы метасоматических 

систем. Равновесие метасоматических систем. 

Термодинамические типы метасоматических систем. 

Равновесие раствор-порода при 

метасоматизме 

Давление раствора и минеральных фаз в системе. 

Кристализационное давление и поверхностное 

натяжение при метасоматизме. Особенности 

растворов в тонкопористых и микротрещиноватых 

средах. 

Динамика метасоматических 

процессов 

Динамика потоков и растворов вещества в 

тонкопористых средах. Причины и основные 
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уравнения метасоматизма. 

Раздел 3. Метасоматическая зональность 

Теория метасоматической 

зональности Д.С. Коржинского 

Экспериментальная метасоматическая зональность и 
механизмы метасоматического замещения. 

Метасоматическая зональность 

при инфильтрационном 

метасоматозе 

Кинетика инфильтрационного процесса. Факторы 

равновесия в метасоматических системах. 

Инфильтрационный массоперенос в горных породах. 

Условия проявления инфильтрационного 

метасоматоза. Закон Дарси. 

Метасоматическая зональность 

при диффузионном 

метасоматозе 

Диффузионный массоперенос химических 

компонентов в поровых растворах горных пород. 

Законы диффузии. Экспериментальное определение 

коэффициентов диффузии в растворах. 

Раздел 4. Классификация метасоматических процессов согласно стадиям 

магматизма 

Метаморфизм и метасоматоз 

магматической стадии 

Образование мигматитов, гейсов, контактовых 

роговиков. Магнезиальный метасоматоз: 

биотитизация и амфиболизация контактовых 

роговиков; образование магнезиальных скарнов. 

Послемагматическая 

раннещелочная стадия 

метасоматизма 

Простой метасоматоз и автометасоматоз. 

Магнезиальный метасоматоз. Контактово-

реакционный метасоматоз. 

Послемагматическая кислотная 

и последующей позднещелочной 

стадий метасоматизма 

Приконтактовое кислотное выщелачивание. 

Региональный метасоматоз. Низкотемпературный 

околотрещинный метасоматоз. 

Раздел 5. Механизмы и структурообразующая роль метасоматизма 

Ритмообразование при 

метасоматозе 

Ритмообразование при метасоматизме. 

Ритмообразование в искусственных 

процессах.Эксперименты по ритмическому 

осаждению вещества. 

Формирование стратиформных 

метасоматитов 

Изучение и описание образцов стратиформных 

метасоматитов из коллекции Д.И. Царева. 

Фрагментарный метасоматоз Описание и детальная зарисовка образцов тектоно-

метасоматических брекчий из коллекции Д.И. 

Царева. 

Просмотр коллекции образцов по островным 

метасоматитам и псевдоконгломератам. Описание и 

зарисовка образцов. 

Просмотр и зарисовка образцов по метабудинам из 

коллекции Д.И. Царева. 

Раздел 6. Метасоматизм, магматизм и рудообразование 

Теоретические аспекты 

генетической связи 

метасоматизма, магматизма и 

рудообразования 

Математические модели метасоматической 

зональности: локально-равновесная и другие. 

Кинетические модели метасоматической зональности 

с обратимыми реакциями. 

Пространственные и временные 

соотношения метасоматитов, 

руд и магматических 

образований 

Метасоматическая и рудная зональность. Магматизм, 

метасоматизм и колчеданное оруденение. Магматизм, 

метасоматизм и редкометалльное оруденение. 

Раздел 7. Формации метасоматических пород 
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Классификация 

метасоматических формаций 

Метасоматиты щелочно-ультраосновных и щелочных 

магматических комплексов. Фениты. Метасоматиты 

щелочно-ультраосновных карбонатитовых 

комплексов. 

Физико-химическая 

систематизация 

метасоматических формаций 

Скарны и грейзены. Определение и типы. 

Геологическая позиция. Строение залежи и 

парагенезисы минералов. Оруденения связанные со 

скарнами и грейзенами. 

3.3. Самостоятельная работа студентов 

Название темы Содержание 

Раздел 1. Общие представления о метасоматизме 

Метасоматизм и его место среди 

геологических процессов 
Заслуги великих метасоматистов: Жарикова 

В.А., Зарайского Г.П., Русинова В.Л. 
Маракушева А.А., Казицына Ю.В. и др. 

Биография, основные труды и вклад в 

науку. 

Раздел 2. Термодинамические основы метасоматизма 

Кинетика реакций и самоорганизация 

метасоматических систем 

Механизмы метасоматических реакций. 

Кинетика метасоматических реакций. 

Самоорганизация и синергетика 

метасоматических систем. 

Раздел 3. Метасоматическая зональность 

Теория метасоматической зональности 

Д.С. Коржинского 
Сложные типы метасоматической 

зональности. Инфильтрационно-

диффузионная метасоматическая 

зональность. Метасоматическая 

зональность в термоградиентных условиях. 

Метасоматическая зональность при 

диффузионном метасоматозе 

Адсорбционные взаимодействия. 

Классификация пористой структуры. 

Количественная характеристика пористых 

тел. Теория капиллярной конденсации. 

Раздел 4. Классификация метасоматических процессов согласно стадиям 

магматизма 

Метаморфизм и метасоматоз 

магматической стадии 

Щелочной метасоматоз гранитоидных 

пород под действием растворов хлоридов, 

карбонатов и силикатов натрия и калия. 

Раздел 5. Механизмы и структурообразующая роль метасоматизма 

Фрагментарный метасоматоз Псевдоэксплозивные (псевдовзрывные) 

трубки и дайки. Трубчатые тела и дайковые 

тела. Отличие тектонометасоматических 

брекчий от эксплозивных и эруптивных. 

Раздел 6. Метасоматизм, магматизм и рудообразование 

Пространственные и временные 

соотношения метасоматитов, руд и 

магматических образований 

Методы исследования контактовых 

взаимоотношений даек и оруденения. 

Морфологический, минералогический, 

физико-химический, геохимический и 

петрохимический методы. 

Раздел 7. Формации метасоматических пород 
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Классификация метасоматических 

формаций 

Щелочные метасоматиты. Формация 

альбитизированных гранитов. Формация 

натриевых метасоматитов зон контактов 

нефелин-сиенитовых массивов. Эйсекситы. 

Физико-химическая систематизация 

метасоматических формаций 

Вторичные кварциты. Определение. Связь с 

минерализацией. Р-Т параметры 

образования вторичных кварцитов. 

Подвижность глинозема при образовании 

вторичных кварцитов. Изотопные 

исследования. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса 

4.1. Образовательные технологии (в том числе на занятиях, 

проводимых в интерактивных формах). 
 

Используются следующие образовательные технологии: чтение лекций с 

демонстрацией мультимедийных презентаций; плакатов и образцов горных пород. Для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются тестовые задания, контрольные вопросы, устный опрос. 

4.2.Контрольно-измерительные (диагностические) материалы для 

текущего контроля успеваемости  
 

Тест (пример): 

Итоговый тест по метасоматизму 

1. Метасоматизм – это  

 

2. Для метасоматических систем правило фаз Гиббса имеет вид  

а) n = К – Ф + 1 

б) n = К – Ф + 2 

в) n = К – Ф + 3 

 

3. Нарисуйте схему разделения компонентов 

 

Контрольные задания 

Ответить на вопросы (пример) 

Опрос № 1 

1. Дайте определение понятия метасоматоз или метасоматизм. 

2. Что такое флюид? 

3. Каковой закон является определяющим фактором направленности процесса 

метасоматизма? 

4. Что такое фаза? Напишите простейший пример. 

5. Напишите правило фаз по Коржинскому? 

6. Определение инертных и вполне подвижных компонентов. 

7. Виды метасоматических процессов. 

8. Распишите колонку растворения породы, сложенной минералами А, В, С. 

9. Распишите колонку осаждения минералов в открытой полости. 

10. Процесс, при котором раствор, пересыщенный несколькими минералами (F, Q, H), 

сложенную несколькими минералами (А, В, С). 
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11. Дайте определение кристаллизационного давления? 

12. Фильтрационный эффект. 

13. Дайте определение метасоматической зональности? 

 

Опрос №2 

14. Дайте понятия о подвижности компонентов, ряд подвижности, от чего она зависит. 

15. Классификация метасоматических процессов согласно стадиям магматизма. 

16. Метаморфизм и метасоматоз магматической стадии. 

17. Перечислите виды метасоматических процессов в послемагматическую 

раннещелочную стадию. 

18. Перечислите виды метасоматических процессов в послемагматическую кислотную 

стадию. 

19. Перечислите виды метасоматических процессов в послемагматическую 

позднещелочную стадию. 

 

Вопросы для конспекта (пример): 

1. Механизмы метасоматических реакций.  

2. Кинетика метасоматических реакций. 

3. Самоорганизация и синергетика метасоматических систем. 

4. Сложные типы метасоматической зональности. 

5. Инфильтрационно-диффузионная метасоматическая зональность 

Темы докладов: 

 Науман, Карл Фридрих (1797-1873). 

 Линдгрен Вальдемар (14.2.1860, Швеция, — 3.11.1939, Брайтон, Массачусетс, 
США) 

 Русинов Владимир Леонидович  

 Дмитрий Сергеевич Коржинский (1899—1985)  

 Поспелов Геннадий Львович (8 января 1912 - 3 октября 1973 гг.)  

 ЗАРАЙСКИЙ Георгий Павлович 1934-2009 

 Вилен Андреевич Жариков (20 сентября 1926, Москва — 29 июля 2006, Москва)  

 -Вознесенск — 6 
января 2014, Москва) 

 Тектоно-метасоматические брекчии. Эксперименты по моделированию брекчий.  

 Формирование полосчатых структур.  

 Образование псевдоконгломератов, сульфидных обломковидных обособлений.  

 Реакционное взаимоотношение сульфидов с вмещающей породой. 

 Формирование обособлений типа "руда в руде". 

 Образование миндалекаменных, пепловидных и игнимбритоподобных текстур.  

 Метасоматическое образование перлитовой текстуры. 

 Прогрессивная стадия метасоматизма. Регрессивная стадия. 

 Метасоматическая зональность при диффузионном метасоматозе. Кинетика 
диффузионного метасоматоза. Факторы равновесия в метасоматических системах.  

 Локальное равновесие и типы метасоматических систем. 

 Инфильтрационная изотермическая метасоматическая зональность. 

 Диффузионная метасоматическая зональность. 

 Сложные типы метасоматической зональности. 
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 Экспериментальное исследование метасоматизма. Моделирование различных 

видов метасоматизма. 

 Скарны. 

 Грейзены. 

 Метасоматические породы зон смятия и глубинных разломов. 

 Магматизм, метасоматизм и колчеданные оруденение. 

 Магматизм, метасоматизм и редкометальное оруденение 

 Борный и натровый метасоматизм и золотое оруденение 

 Метасоматизм и эпитермальное золото-серебрянное оруденение 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Что такое метасоматизм, его основоположники? Виды метасоматизма по характеру         

вещества? 

2. Относительная подвижность компонентов при инфильтрационном метасоматозе? 

3. Фильтрационный эффект? 

4. Основы учения Д. С. Коржинского о метасоматозе? 

5. Метасоматическая зональность? 

6. Ритмообразование при метасоматозе? 

7. Основы учения Г. Л. Поспелова о метасоматозе? 

8. Виды метасоматических процессов и их термодинамические параметры? 

9. Колонка растворения породы, сложенной минералами А, В, С, не имеющих общих 

компонентов (реакционные минералы)? 

10. Что такое подвижность компонентов и чем она обусловлена? 

11. Что такое фрагментарный метасоматоз? 

12. Колонка осаждения минералов в открытой трещине; раствор пересыщен 

минералами F, G, H. 

13. Диффузионный метасоматоз. Его отличие от инфильтрационного.  

14. Гидротермальный раствор (характеристика)? 

15. Метасоматическая колонка при взаимодействии раствора, пересыщенного 

минералами F, G, H на породу, сложенную минералами А, В, С, если раствор 

недосыщен ими. 

16. Что такое кристаллизационное давление и его роль в осаждении и растворении 

минералов? 

17. Что такое инертные и вполне подвижные компоненты при метасоматозе и их роль? 

18. Метасоматическая колонка, формирующаяся в породе, сложенной минералами А + 

В + С, при воздействии раствора, пересыщенного компонентами  F, G, H и 

насыщающемся компонентами породы (А, В, С).                            

19. Формирование стратиформных метасоматитов? 

20. Правило фаз при метасоматозе и термодинамическое равновесие? 

21. Формирование тектоно-метасоматических брекчий? 

22. Чем отличается метасоматическая зональность фрагментарного метасоматоза от 

зональности обычного метасоматоза? 

23. Механизмы образования сфероидных фрагментарных метасоматитов? 

24. Что такое диффузия компонентов в растворе, чем вызывается и какие виды 

диффузии бывают? 

25. Формирование гальковидных сульфидных метасоматитов. 

26. Почему метасоматизм проявляется в зональности? Как ведут себя минералы 

метасоматической колонки от зоны к зоне? 

27. Инфильтрационно-диффузионная дифференциация вещества при  фрагментарном 

метасоматозе. 
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28. Как отличить эксплозивную брекчию от фрагментарных метасоматитов типа 

тектоно-метасоматических брекчий? 

29.  Принципы построения треугольных диаграмм минеральных парагенезисов. 

30. Связь магматизма, метасоматизма и оруденения. 

31.  Формирование округлых гальковидных фрагментов в трещиноватых горных 

породах при метасоматизме. 

32. Режим кислотности-щелочности в эндогенных растворах. 

33. Формирование метасоматических оолитов. 

34.  В каких случаях при метасоматозе повышается активность щелочей в растворе, а в 

каких оснований? 

35. Как отличить продукты прогрессивного метасоматоза от регрессивного. 

36. Метасоматические процессы магматической стадии: колонка магматического 

замещения. 

37.  Как отличить фрагментарный метасоматит типа псевдоконгломерат от 

конгломератов. 

38.  Послемагматические метасоматические процессы предшествующие кислотной 

стадии: простой послемагматический метасоматоз. 

39.  Послемагматический метасоматоз:  процесс контактово-реакционного 

метасоматоза. 

40. Послемагматический метасоматоз: процесс приконтактового выщелачивания. 

41. Флюидально-сфероидные метасоматиты: текстурные особенности и механизмы 

образования. 

42. Процессы регионального (площадного метасоматизма). 

43. Известковые и магнезиальные скарны: как образуются и чем отличаются. 

44. Перлитовидные метасоматиты: их образования и признаки отличия от перлитов. 

45. Формирование колчеданных залежей: с чем они связаны (с какими 

магматическими и метасоматическими породами). 

46. Псевдопепловые метасоматиты: их образования и черты отличия от пепловых 

вулканитов. 

 

Учебно-методические материалы: 

На кафедре геологии имеются плакаты и учебная коллекция конвергентных горных 

пород и руд. 
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1. Цели практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  (геодезия 

с основами космоаэросъемки) является продолжением учебного процесса в полевых 

условиях и  основной ее целью  является закрепление теоретического курса, а также 

приобретение навыков работы с геодезическими приборами, по выполнению 

крупномасштабных съемок местности, широко используемых в практике. 

 

2. Задачи практики:  

Усвоить методику простейших измерений на местности, приобрести навыки 

проектирования геодезических работ, рекогносцировки и закладки геодезических 

пунктов, познакомиться с организацией работ по созданию съемочного обоснования и 

выполнению наземной топографической съемки участка местности в масштабе 1:1000. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: 

 

выездная (полевая) 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

системы координат используемые в геодезии; основные формы рельефа; основные 

требования к составлению картографического материала, углы ориентирования, 

используемые в геодезии; устройство и принцип работы геодезических приборов 

различного назначения; способы инструментального измерения линий, горизонтальных и 

вертикальных углов, превышений; способы математической обработки результатов 

измерений; основные способы съемки объектов на местности; принципы и порядок 

работы при проведении тахеометрической съемки; виды основных геодезических работ; 

элементы геодезических разбивочных работ; технику безопасности при проведении 

геодезических работ. 

уметь:  

читать, понимать, создавать топографические планы, карты и извлекать из них всю 

необходимую информацию для геологических изысканий; определять географические и 

прямоугольные координаты на карте; определять углы ориентирования заданных линий и 
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направлений; правильно выбирать и использовать геодезические приборы и 

принадлежности; измерять горизонтальные, вертикальные углы и дальномерные 

расстояния; применять геодезические методы и инструменты на всех этапах проведения 

полевых геолого-геодезических работ с использованием современных технических 

средств при обработке геодезических данных производить вынос проекта в натуру. 

 владеть :  

чтения и составления необходимых планов и карт различного масштаба; построения 

профилей местности; привязки объектов и точек к Государственной геодезической сети; 

топографо-геодезических изысканий с использованием спутниковых технологий и 

приборов GPS; определения азимута магнитного на местности и пересчетов его в 

географические и дирекционные углы ориентирования; пересчета координат точек 

местности полученных в глобальной спутниковой системе WGS-84 в отечественные 

системы картографических прямоугольных координат СК-42 и СК-95 в соответствии с 

единой государственной геоцентрической системой координат ПЗ-90 (параметры земли 

1990г); выполнения разбивочных работ; математической обработки результатов 

геодезических измерений; использования современных электронных геодезических 

приборов; ответственного отношения к порученным заданиям и выполнения своих 

профессиональных обязанностей, в том числе в соблюдении техники безопасности и 

охраны труда, особенно в период полевых топогеодезических работ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы: 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(геодезия с основами космоаэросъемки) Б2.У.1 является продолжением курса геодезии с 

основами космоаэросъемки, а также тесно взаимосвязана с дисциплиной общая геология, 

которая относится к базовой части. 
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6. Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. 
ОК-7 

ПК-2 

Общая геология 

Геодезия с основами 

космоаэросъемки 

Минералогия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков (общей геологии) 

Структурная геология 

Аэрокосмометоды,  

Геоморфология с ОГЧО, 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(структурной геологии и 

геокартированию) 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

геологические процессы;  

развитие земной коры во времени;  

диагностические признаки минералов;  

методы геодезических работ и космоаэросъемки, геологосъемочных работ;  

геологическую терминологию.  

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию. 

 

7. Место и сроки проведения практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  (геодезия 

с основами космоаэросъемки) проводится летом по окончании аудиторных занятий во 2-м 

семестре Прибайкальском районе, п. Горячинск. Продолжительность, которой согласно 

рабочему учебному плану, составляет 2 недели. 

 

8. Объем и содержание практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов  

(2 недели). 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 
контроля 

1. Подготовительный 

период 

 Вводное занятие: ознакомление с целями, 

задачами, содержанием практики, условиями ее 

проведения, с геологической литературой.(2 

часа) 

Инструктаж по технике безопасности (ТБ), 

получение приборов, организация лагеря               

(4 часа) 

Устная беседа 

с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа. 

2. Основной период Поверки и исследования приборов 

Поверки теодолитов 

Для измерения горизонтальных и 

вертикальных углов применяются теодолиты 

Т30, 2Т30, Т30П, 4Т30П, Т15, 2Т5К, 3Т5К и им 

равноценные. Поверки производятся для того, 

чтобы убедиться в выполнении условий 

взаимного расположения геометрических осей 

теодолита и в случае нарушения этих условий 

исправить положение той или иной оси. 

Перед выполнением поверок изучается 

расположение зажимных и наводящих винтов и 

объясняется, как пользоваться ими по 

назначению. 

Поверка уровня. Ось уровня при алидаде 

горизонтального круга должна быть 

перпендикулярна оси вращения алидады. 

Поверка коллимационной ошибки. 

Визирная ось трубы должна быть 

перпендикулярна к оси вращения трубы. 

Поверка сетки нитей. Вертикальная нить 

сетки нитей должна быть параллельна оси 

вращения алидады. 

Поверка места нуля. При горизонтальном 

положении визирной оси зрительной трубы и 

пузырька уровня при вертикальном круге в нуль-

пункте (для теодолитов Т15 и Т5) отсчѐт по 

вертикальному кругу должен быть равен нулю. 

Поверки нивелира. 

Перед выполнением поверок нивелира 

необходимо привести его ось вращения в 

вертикальное положение с помощью подъѐмных 

винтов и круглого установочного уровня. 

Поверка главного условия нивелира с 

уровнем при трубе.  

Ось цилиндрического уровня и визирная 

ось трубы должны лежать в параллельных 

вертикальных плоскостях и быть параллельны. 

Поверка круглого уровня.  

Проведение 

полевого 

контроля и 

проверка 

записей, 

вычислений.  
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Ось круглого уровня должна быть 

параллельна оси вращения нивелира. 

Поверка сетки нитей. Горизонтальная нить 

сетки нитей должна быть перпендикулярна оси 

вращения нивелира, то есть быть 

горизонтальной. 

Работа с горным компасом 

Производится следующая работа: 

1. Измерение азимутов направлений на 

местности; 

2. Вычисление истинных азимутов 

направлений на местности; 

3. Ориентирование карты по компасу с 

учетом магнитного склонения местности; 

4. Определение собственного 

местонахождения; 

5. Измерение азимута простирания склона; 

Измерение азимута падения склона;  

Измерение угла падения склона. 

1. С горным компасом работает каждый 

студент. Измерения не входят в состав 

отчета по практике, поэтому навыки 

студента проверяются уже на этом 

этапе в индивидуальном порядке.  

Проектирование, рекогносцировка и 

закладка пунктов съемочного обоснования 

Съѐмочное обоснование создаѐтся в виде 

теодолитного хода, по пунктам которого 

прокладывается ход технического 

нивелирования. 

Проектирование теодолитного хода 

выполняется одновременно на местности и на 

плане масштаба не менее 1:10000. Расстояние 

между пунктами выбирается от 10 м до 30 м; 

общее число пунктов – 25-30 (должно 

превышать количество студентов). Форма хода – 

разомкнутый ход от реперного пункта до базиса 

полигона и замкнутый ход по полигону с двумя 

исходными пунктами внутри хода. 

В процессе рекогносцировки намечается 

местоположение пунктов с взаимной 

видимостью, по крайней мере, между тремя 

соседними пунктами. Место закладки пункта 

должно быть удобным для установки штатива 

теодолита и обеспечивать хороший обзор в 

радиусе 50-80 метров. За центр пункта 

принимается шляпка гвоздя, вбитого полностью 

в деревянный колышек длиной около 10-15 см; 

колышек забивается в землю так, чтобы над 

землѐй осталось не более 1 см его длины. На 

расстоянии 20-30 см от колышка делается окопка 
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глубиной около 10-15 см в форме угла, 

треугольника, прямоугольника. В один из углов 

окопки забивается опознавательный кол; высота 

кола над поверхностью земли должна быть 

около 20 см; на одной из граней кола 

подписывается простым карандашом номер 

пункта.  

Измерение углов и расстояний в 

теодолитном ходе  

Подготовка к измерениям: 

1. Установить теодолит на штативе на 

пункте, являющемся вершиной угла; 

2. Выполнить центрирование и 

горизонтирование теодолита; 

3. Установить вешки в вертикальное 

положение на пункты, фиксирующие первую и 

вторую стороны угла; вешка ставится в створе 

стороны угла рядом с колышком, в который вбит 

гвоздь. 

Измерения дважды дублируются разными 

студентами. Записи отсчѐтов и вычисление углов 

производится в журнале установленной формы 

(таблица 1) . 

Обработка измерений в теодолитном 

ходе 

В измерении расстояния мерной лентой 

(рулеткой) участвуют 4 человека: два мерщика, 

один записывающий и один с вешкой. 

Если сторона теодолитного хода имеет 

неодинаковый угол наклона по всей длине, то еѐ 

нужно разделить на две (или более) частей, 

каждая из которых имеет постоянный угол 

наклона. Каждую часть и еѐ угол наклона 

измеряется отдельно. 

Пройдя весь теодолитный ход в прямом 

направлении, выполняют обратный ход, 

повторяя все измерительные операции. За 

измеренное значение линии принимают среднее 

из двух измерений (прямо и обратно), если они 

различаются не более чем на 1/1000 от длины 

линии (10 см на каждые 100 м). Для исключения 

просчѐтов при измерении расстояний мерной 

лентой рекомендуется заранее измерить длины 

сторон теодолитного хода с помощью нитяного 

дальномера (во время измерения 

горизонтальных углов). 

Измерение превышений в ходе 

технического нивелирования  
Отметки любого геодезического пункта В 

получают по формуле: HB = HA + h, где HA – 

известная отметка какого-либо пункта, h – 
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превышение между определяемым пунктом В и 

исходным пунктом А. 

Если расстояние между пунктами невелико 

(до 30 м) и превышение междуними также 

небольшое (до 2 м), то превышение можно 

измерить с одной постановки (одной станции) 

нивелира и обойтись без башмаков. Если 

расстояние между пунктами А и В большое или 

превышение между ними больше 2 м, то 

превышение измеряют по частям; в качестве 

промежуточных пунктов используют 

нивелирные башмаки. 

Допуски на станции: на расхождение 

вычисленной и теоретической разности нулей 

реек ±5 мм; на расхождение чѐрного и красного 

превышений ±5 мм. 

Образец журнала для технического 

нивелирования приведен в таблице 2. 

Обработка хода технического нивелирования 

Ход технического нивелирования по 

пунктам теодолитного хода может быть как 

разомкнутым, так и замкнутым; он выполняется 

в одном направлении. 

Если хотя бы один допуск нарушен, 

измерения повторяются. 

Вычисление координат пунктов разомкнутого 

теодолитного хода. 

Порядок действий при обработке 

разомкнутого хода: 

1. Вычислить сумму измеренных углов; 

2. Вычислить теоретическую сумму углов 

(для левых измеренных углов); 

3. Вычислить угловую невязку хода; 

4. Вычислить поправку в измеренные 

значения углов; 

5. Вычислить исправленные значения углов; 

6. Вычислить дирекционные углы всех 

сторон хода по формуле для левых углов; 

7. Вычислить приращения координат по 

каждой стороне хода; 

8. Вычислить суммы приращений координат 

по всему ходу; 

9. Вычислить теоретические суммы 

приращений координат; 

10. Вычислить координатные невязки и 

абсолютную и относительную невязки хода; 

11. Вычислить поправки в приращения 

координат; 

12. Вычислить исправленные значения 

приращений координат; 

13. Вычислить координаты пунктов хода. 
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Вычисление координат пунктов замкнутого 

теодолитного хода. 

1. Эти вычисления выполняются в 

следующем порядке: 

2. Вычислить сумму измеренных углов; 

3. Вычислить теоретическую сумму углов; 

4. Вычислить угловую невязку хода; 

5. Вычислить поправку в измеренные 

значения углов; 

6. Вычислить исправленные значения углов; 

7. Вычислить приращения координат по 

каждой стороне хода; 

8. Вычислить координаты пунктов от 

первого исходного до второго исходного; 

9. Решить две обратные задачи между 

исходными пунктами А и В; 

10. Вычислить правильный дирекционный 

угол первой стороны хода; 

11. Вычислить правильные дирекционные 

углы всех остальных сторон хода; 

12. Вычислить приращения координат по 

всем сторонам хода; 

13. Вычислить суммы приращений координат 

по первой ветви хода; 

14. Вычислить теоретические суммы 

приращений координат; 

15. Вычислить координатные невязки; 

16. Вычислить поправки в приращения 

координат; 

17. Вычислить исправленные значения 

приращений координат.  

(78 часов) 

3  

Заключительный 

этап 

Написание отчета (12 часов) Зачет по 

итогам 

комплексной 

оценки по 

результатам 

практики 

Вычерчивание плана (8 часов) 

Сдача зачета (4 часа) 

 

Все работы по программе учебной практики выполняются бригадами студентов в 

составе 4-6 человек; бригада формируется заранее с таким расчетом, чтобы в ней были и 

юноши, и девушки. Работу в бригаде организует бригадир, в обязанности которого 

входит, кроме того, представительство бригады во всех официальных мероприятиях, 

таких как получение, хранение и сдача приборов и оборудования и т. п. 

Задание на учебную практику по геодезии выдаѐт руководитель практики. В этом 

задании указывается состав бригады, задачи и продолжительность практики, 

обеспеченность участка работ топографо-геодезическими материалами, виды и объѐмы 
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работ, приборы и оборудование, необходимые для выполнения работ, последовательность 

выполнения работ, перечень представляемых к отчѐту материалов, формы контроля 

работы. 

Таблица 1.  Образец записей в журнале при измерении горизонтальных углов. 

Точка 

стояния 

теодолита 

Точка 

визирования 

К

Л КП 

Отсчѐты по 

гориз. кругу град. 

мин. 

Значение угла в 

полуприѐме 

град. мин. 

Среднее знач. 

угла град. мин.  

п.3  п.2 К

Л 

000 15 158 19  158 19,5 

п.4 К

Л 

158 34 

п.2 К

П 

181 53  158 20  

п.4 К

П 

340 13 

Таблица 2.  Образец записей в журнале технического нивелирования. 

N станции Расстояния 

до реек 

Отсчѐты по рейкам Превыше

ния мм 

Ср. прев. мм 

NN реек задняя Передн

яя 

1        - 692 (7) - 693 (10)  

1471 (1) 2163 (3) 

1-2    6172 (2) 6966 (4) - 794 (8)   

4701 (5) 4803 (6)  + 102 (9) 

 

9. Формы отчетности по практике 

Отчѐт об учебной практике входит в перечень обязательных документов, 

предъявляемых бригадой студентов при сдаче зачѐта. 

Обязательные разделы отчѐта: 

введение; 

геолого-географическая характеристика района работ: климат, гидрография, 

растительность, почвы и грунты, населѐнные пункты, дорожная сеть и т. д. 

топографо-геодезическая изученность района работ; 

съѐмочное обоснование: выбор метода создания съѐмочного обоснования, выбор 

измерительных приборов, поверки и исследования приборов и оборудования, методики 

измерений, контроли и допуски при измерениях, оценка качества выполненных 

измерений; 

заключение. 

При написании отчѐта следует пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 
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Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord 2003 и выше. Шрифт 

TimesNewRoman (Cyr), 14 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 

1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Используемый размер 

бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; 

нижнее – 25; левое – 30; правое – 15). 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Компе-

тенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОК-7 

ПК-2 

Подготовительный 

 

Знает инструкцию по ТБ при 

проведении практик, содержание 

проходимой практики.  

Отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных 

ошибок;  

Умеет применять первичные 

полученные знания на практике 

0-18 

2 ОК-7 

ПК-2 

Основной Знает общие принципы геодезических 

измерений; 

Умеет применять первичные 

полученные знания по геодезии с 

основами космоаэросъемки на 

практике, вести дневник практики с 

указанием всех выполняемых поручений 

и проводимых действий, работать с 

геодезическими приборами; выполнять 

камеральную обработку измерений; 

Владеет методами горизонтальной и 

вертикальной съемки местности;  

навыками обработки геодезических 

измерений.  

 

0-64 

3 ОК-7 

ПК-2 

Заключительный Знает правильность и 

последовательность подготовки отчета; 

Умеет использовать геодезические 

измерения для вычерчивания плана; 

Владеет навыками вычерчивания плана 

0-16 

 

 

ИТОГО 100 

 

Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если студент набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если студент набрал в сумме 0-30 баллов 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

 

а) основная литература: 

    1. Инженерная геодезия: учеб. пособие/Кузнецов О.Ф.,Оренбургский гос. ун- т ; 

Оренбургский гос. ун- т. —Оренбург: ОГУ, 2013. —353 с 

2. Поклад Г. Г. Геодезия: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 120300-Землеустройство и земельный кадастр и 

специальностям: 120301-Землеустройство, 100302-Земельный кадастр, 120303-

Городской кадастр/Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К. Д. Глинки. —М.: Академический проект, 2011. 

—537, [1] с. 

б) дополнительная: 

1. Геодезия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 120700 - "Землеустройство и кадастры"/А. Г. Юнусов [и др.]; Гос. ун-т по 

землеустройству. —Москва: Гаудеамус, 2011. —408, [1] с. 

2. Куштин И. Ф. Геодезия: [учебно-практ. пособие]/И. Ф. Куштин, В. И. 

Куштин. —Ростов н/Д: Феникс, 2009. —908, [1] с. 

3. Абгалдаев В. А. Методические указания по учебной практике (дисциплина 

"Геодезия"): учеб.-метод. по спец. 311000 (120302) - "Земельный кадастр", 311000 

(120303) - "Городской кадастр"/В. А. Абгалдаев; Федер. агентство по образованию, Бурят. 

гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. —32 с. 

 

в) интернет-ресурсы:     

1. http://batkivshchyna.net/geodezia_tlrlpartl.html. На сайте представлена подборка 

информации по геодезии. 

2. http://geo-book.ru/. Форум геодезистов, топографов, маркшейдеров, землемеров. 

Представлена информация по инженерной геодезии, топографии, высшей геодезии, 

космической геодезии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 
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лекции, индивидуальное обучение приемам работы с геодезической аппаратурой, 

правилам организации методики полевых работ по геодезическим работам, обучение 

методикам оформления материалов полевых и камеральных работ. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех 

этапах полевых работ и обработки получаемых данных. Осуществляется обучение 

правилам написания отчета по практике. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения выездной (полевой) практики нужно иметь полевое снаряжение 

(палатки, спальные мешки, рюкзаки, молотки, компасы, GPS, миллиметровка, мешочки 

для образцов). Транспорт. 

Для выполнения программы практики каждая бригада должна иметь следующие 

приборы и принадлежности: теодолит, штатив к теодолиту, две вешки, нивелир, штатив к 

нивелиру, рейку, два нивелирных башмака, мерную ленту, рулетку, планшет и чертежные 

принадлежности. 

При получении приборов следует тщательно проверить комплектность и 

целостность приборов и принадлежностей, оптику теодолита и нивелира, затянуть все 

неплотно завѐрнутые болты на штативах и рейках. 

Кроме того, в бригаде нужно иметь: тетради для черновых записей, ручки гелиевые 

или шариковые, карандаши простые (твѐрдые и двойной твѐрдости), перочинный ножик, 

ластики, топорик, сапѐрную лопатку. 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

 

Автор (ы) Малышев А.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 
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от ___________ года, протокол № ________. 
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12. Цели практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (общей 

геологии) проводится с целью закрепления теоретических знаний, ознакомления с 

основными методами полевых геологических наблюдений, с геологическим строением 

района практики, с современными геологическими процессами (оползнями, ростом 

оврагов, деятельностью рек, озера) и т. д. 

13. Задачи практики:  

освоение методов геологических исследований: метод полевых наблюдений и метод 

обобщения, основывающихся на конкретных фактах;  

ознакомление с методикой детального описания естественных обнажений, 

послойного 

отбора образцов горных пород, составления геологических разрезов;  

овладение навыками составления коллекций горных пород, минералов, полезных 

ископаемых, палеонтологический коллекций; 

формирование умений и навыков камеральной обработки собранных полевых 

минералов. 

 

 

14. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: 

 

выездная (полевая) 

 

 

15. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

начальные сведения из области геологии, распространение породообразующих 

минералов и горных пород, слагающих земную кору, начальные основы  стратиграфии и 

геохронологии. 

уметь:  

приемы описания обнажения горных пород, 

отбор и этикетирование образцов. 

владеть:  

навыками схематической зарисовки обнажений; 
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приемами пользования горным компасом (определение и измерение элементов 

залегания геологических границ, трещин, разломов, основных поверхнстей складок, их 

шарниров, полосчатости и линейности, гнейсовидности и сланцеватости. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения  и профессиональные компетенции: 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

 

16. Место практики в структуре образовательной программы: 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (общей 

геологии) (Б2.У.2) является продолжением дисциплины «Общая геология». Прохождение 

практики является необходимой основой для последующего изучения геологических 

дисциплин.  

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ПК-2 Геодезия с основами 

космоаэросъемки,  

Общая геология,  

Минералогия, 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезия с 

основами космоаэросъемки), 

 

Аэрокосмометоды, 

Геология России, 

Геология полезных 

ископаемых, 

Геофизика, 

Историческая геология, 

Геотектоника, 

Палеовулканология, 

Литология 

Петрография 

Геология докембрия 

Литология 

Геофизика 

Стратиграфия 

Историческая геология 

Палеовулканология 

Структурная геология 
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Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(структурной геологии и 

геокартированию) 

 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

геологические процессы; 

 развитие земной коры во времени;  

диагностические признаки минералов;  

методы геодезических работ и космоаэросъемки, геологосъемочных работ;  

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную 

кору; 

методы изучения типов и форм рельефа различных; 

геологическую деятельность озер и морей; 

геологическую терминологию.  

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию 

 

 

6. Место и сроки проведения практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (общей 

геологии) проводится летом по окончании аудиторных занятий во 2-м семестре.  

Организуется в Иволгинском районе, в 15 км от города Улан-Удэ на Ошурковском 

месторождении апатита и прибайкальский район п. Горячинск. 

 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 академических часов (4 
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недели). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организационный период. Ознакомление студентов с целями, 

задачами, содержанием практики, 

условиями ее проведения, 

геологической литературой и 

коллекциями по району практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

(ТБ). Материальное обеспечение 

практики. (6 часов) 

Устная беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 

2. Основной (полевой) 

период 

 

Прибайкальский район. Озеро Байкал.  

Геологическая деятельность озера 

Байкал 

Знакомство с развитием приглубых и  

отмелых берегов озера Байкал. 

 
Ошурковское месторождение апатита. 
Знакомство с геологическим строением. 
Изучение пород слагающий массив: 
габбро, сиенит, габбро-пегматит, 
сиенитовый пегматит.  
 
Обнажение Ферсмана: Замеры горным 
компасом азимутов простирания и 
азимутов падения даек. Цеолиты. 
Апатит. Карбонатные породы. Отбор 
образцов. Минеральный состав габбро-
пегматитов, сиенитовых пегматитов. 
Дайковые образования: сиенитовые, 
габброидные дайки, дайка гранитных 
пегматитов. Знакомство с описанием 
разрезов и обнажений горных пород. 
Изучение магматических и 
метаморфических пород. 
Каменный карьер. Ознакомление     с     
метаморфическими     горными 
породами и гранитными пегматитами 
карьера. Отбор проб.  
Зарисовка   отдельных   образцов   
метаморфических пород на карьере. 
Замеры горным компасом элементов 
залегания гранитных пегматитов. Отбор 
проб. 
Горные породы слагающие правый борт 
рч. Уточкина падь. Начало маршрута 
приустьевая часть. 
 
Северозападный карьер 
Знакомство с породами северо-
западного карьера: 
псевдоконгломераты. Зарисовка 
отдельных участков 

 

 

 

Проведение 

полевого 

контроля, 

проверка 

записей и 

замеров. 
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псевдоконгломератов. 
Цеолиты, кварцевые жилы: 

минеральный состав, распространение. 
Габброидные дайки: минеральный 
состав. Протяженность. 

(168 часов) 
 

3. Заключительный этап 

 

Написание отчета (36 часов) 

Зачет (6 часов) 

 

Проверка 

отчета 

Устный опрос 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

 По окончании практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по общей геологи)  студентами должны быть представлены: 

отчет; 

полевой дневник; 

каменный материал. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компе-

тенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ПК-2 
Организационный 

период 

Знает инструкцию по ТБ при проведении 

практик, содержание проходимой 

учебной практики, ответы без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок;  

Умеет применять первичные полученные 

геологические знания на практике 

0-12 

2 ПК-2 
Основной (полевой) 

период  

Знает цели, задачи и содержание 

практитки, геологическое строение 

Ошурковского месторождения; 

Умеет применять первичные полученные 

геологические знания на практике, вести 

дневник практики с указанием всех 

выполняемых поручений и проводимых 

действий, собирать геологическую 

информацию с место прохождения 

практики, определять приглубые и 

отмелые берега; 

Владеет геологическим компасом, 

навыками отбора проб 

0-70 

3 ПК-2 
Заключительный 

период 

Знает правильность и 

последовательность подготовки отчета; 

Умеет использовать полученную 

геологическую информацию для 

написания отчета; 

Владеет навыками компиляции 

геологической информации. 

0-18 

ИТОГО: 100 

  

 

Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если студент набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если студент набрал в сумме 0-30 баллов 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

а) основная литература: 

1. Общая геология: учебник для студентов геологических специальностей вузов/Г. П. 

Горшков, А. Ф. Якушова. —Москва: Альянс, 2013. —591, [1] с. 

б) дополнительная: 

Практическое руководство по общей геологии: учебное пособие для студентов 
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высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Геология"/[А. И. Гущин 

[и др.] ; под ред. Н. В. Короновского. —Москва: Академия, 2012. —157, [1] с. 

Практическое руководство по общей геологии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Геология"/[А. И. Гущин [и др.] ; под ред. Н. В. 

Короновского. —М.: Академия , 2010. —157, [1] с. 

Короновский Н. В. Геология России и сопредельных территорий: учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Геология"/Н. В. Короновский. —Москва: 

Издательский центр "Академия", 2011. —229, [1] с. 

Короновский Н. В. Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экологическим направлениям/Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. —

Москва: Издательский центр "Академия", 2012. —446, [1] с. 

Хаин В. Е. История и методология геологических наук: учеб. пособие для вузов по 

напр. "Геология"/В. Е. Хаин, А. Г. Рябухин, А. А. Наймарк. —М.: Академия, 2008. —

410 с. 

в) интернет-ресурсы:     

http://www.edu.ru/ 

 http://www.en.edu.ru/ 

          http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, индивидуальное обучение приемам работы, правилам организации методики 

полевых работ по геодезическим работам, обучение методикам оформления материалов 

полевых и камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы 

студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых работ и обработки 

получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения учебной практики имеется полевое снаряжение (палатки, спальные 

мешки, рюкзаки, молотки, компасы, GPS) 

 

http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Кроме того, в бригаде нужно иметь: тетради для черновых записей, ручки гелиевые 

или шариковые, карандаши простые (твѐрдые и двойной твѐрдости), перочинный ножик, 

ластики, геологические молотки, сапѐрную лопату. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы) Кислов Е.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологи 

от ___________ года, протокол № ________. 
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1. Цель практики 
Формирование у студентов углубленных профессиональных знаний и умений по 

курсу «Геоморфология с ОГЧО», применение на практике полевых геоморфологических 

методов и методов четвертичной геологии с целью установления основных 

закономерностей строения и формирования рельефа, а также рельефообразующего 

комплекса четвертичных отложений. 

 

2. Задачи практики 
а) ознакомление с современными методами полевого изучения морфологии, 

морфометрии, генезиса и возраста эндогенного, эндогенно предопределенного 

(тектонического, денудационно-тектонического, вулканического, псевдовулканического) 

и экзогенного (денудационного, структурно-денудационного, литоморфного, речного, 

ледникового, флювио- и лимногляциального, мерзлотного, эолового, карстового, 

суффозионного, оползневого, биогенного, антропогенного) рельефа; 

б) применение на практике методологического аппарата при изучении 

вещественного состава осадочных горных пород (морфолитогенетический анализ), 

слагающих те или иные типы аккумулятивного рельефа; 

в) формирование представления о полевых методах изучения опорных разрезов 

новейших отложений и факторов определяющих пространственно-временную 

уникальность геологических тел. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 
выездная (полевая) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

иметь представление: о месте геоморфологии в системе наук о Земле; о 

пространственно-временных закономерностях распространения различных генетических 

типов и форм рельефа, размещения осадочных пород; о зависимости характеристик 

осадочных отложений от тектонических, климатических, палеогеографических условий 

образования; 

знать: методы изучения типов и форм рельефа различных морфогенетических 

комплексов, как геоморфологических, так и геологических и географических, 

применяемых при геоморфологических исследованиях; основы палеофациального и 

палеогеографического анализа осадочных горных пород. 

уметь: организовывать и проводить геоморфологические исследования, как 

специализированные (геоморфологическая съемка разных масштабов, тематические 

исследования), так и выполняемых в комплексе с геологической съемкой); выполнять 

описание разрезов с отбором необходимых первичных материалов; составлять 

геоморфологические карты разного масштаба и назначения, литолого-стратиграфические 

разрезы и схемы; излагать в устной и письменной форме результаты проведенных 

исследований. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 
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5. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО) Б1.У.3 предполагает наличие у студентов знаний по 

геоморфологии с ОГЧО, общей геологии, минералогии, петрографии, стратиграфии в 

объеме программы высшего образования. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. 

ОК-7 

ПК-2 

 

Геодезия с основами 

космоаэросъемки,  

Общая геология,  

Геоморфология с ОГЧО, 

Минералогия, 

Стратиграфия, 

Палеонтология, 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезия с 

основами космоаэросъемки), 

 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (общей 

геологии). 

Аэрокосмометоды, 

Геология России, 

Геология полезных ископаемых, 

Геофизика, 

Историческая геология, 

Геотектоника, 

Палеовулканология, 

Литология 

 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (структурной 

геологии и геокартированию) 

 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

геологические процессы; 

 развитие земной коры во времени;  

диагностические признаки минералов;  

методы геодезических работ и космоаэросъемки, геологосъемочных работ;  

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную 

кору; 

методы изучения типов и форм рельефа различных морфогенетических комплексов, как 
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геоморфологических, так и геологических, географических и геофизических, 

применяемых при геоморфологических исследованиях;  

методы стратиграфических исследований с учетом специфики территории и развитых 

отложений; 

геологическую терминологию.  

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию 

 

 

6. Место и сроки проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО) проводится летом по окончании аудиторных занятий в 4-м 

семестре в Иволгинском районе Республики Бурятия. 

Продолжительность 4 недели. 

 

7. Объем и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов (4 недели). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 
Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по технике безопасности, 

теоретический курс по геоморфологическому 

картированию, методам полевых 

геоморфологических исследований, полевому 

изучению четвертичных отложений и поискам 

неметаллических полезных ископаемых. 

8 часов 

конспект 

2. Полевой этап 

Умение ориентироваться на местности, 

обучение работы с горным компасом, практика 

ведения полевых дневников, расчистка разрезов, 

проходка горных выработок в зонах 

задернованных участков горных пород, 

документация геологических разрезов, обучение 

методике отбора образцов и проб на различные 

анализы, отбор проб на гранулометрический 

анализ, морфологическое изучение 

крупнообломочного материала 

76 часов 

полевой 

дневник 
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3. 
Лабораторный 

этап 

Производство гранулометрического анализа 

ситовым способом, графическая и 

статистическая обработка его данных, 

построение разрезов рыхлых отложений 

18 часов 

результаты 

изучения 

(литологическ

ие колонки, 

расчеты, 

таблицы) 

4. 

Камеральный 

(заключительны

й) этап 

Подготовка и защита отчета по практике.  

14 часов 

Сдача зачета. 6 часов 

отчет 

 

Все работы по программе учебной практики выполняются бригадами студентов в 

составе 4-6 человек; бригада формируется заранее с таким расчетом, чтобы в ней были и 

юноши, и девушки. Работу в бригаде организует бригадир, в обязанности которого 

входит, кроме того, представительство бригады во всех мероприятиях, таких как 

получение, хранение и сдача полевого снаряжения и оборудования и т. п. 

Задание на учебную практику по геоморфологии с ОГЧО выдаѐт руководитель практики. 

В этом задании указывается состав бригады, задачи и продолжительность выполнения 

задания, обеспеченность участка работ топографическими материалами, виды и объѐмы 

работ, оборудование, необходимые для выполнения работ, последовательность 

выполнения работ, перечень представляемых к отчѐту материалов, формы контроля 

работы. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Полевой дневник с результатами индивидуальных заданий, сводный отчет по 

результатам полевых и лабораторных исследований. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

План отчета 
Введение 

Глава 1. Изучение вещественного состава озерно-аллювиальных отложений 

террасового комплекса р. Селенга. 

Глава 2. Изучение грубообломочных отложений русловых аллювиальных образований 

р. Селенга. 

Глава 3. Изучение эолово-делювиальных отложений (урочище Комушка). 

Глава 4. Оценка пригодности осадков для целей строительной и стекольной 

промышленности. 

Заключение 

При написании отчѐта следует пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 

Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord 2003 и выше. Шрифт Times New 

Roman (Cyr), 12 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см; 

автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Используемый размер бумаги 

А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25; 
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левое – 30; правое – 15). 

 

Вопросы к зачету 
1. Общие геоморфологические карты. 

2. Частные геоморфологические карты. 

3. Аналитические, синтетические и комплексные геоморфологические карты. 

4. Геоморфологические карты широкого и узкого назначения. 

5. Способы изображения геоморфологических объектов. 

6. Способ знаков. 

7. Способ линейных знаков. 

8. Способ качественного фона. 

9. Способ изолиний. 

10. Способ ареалов. 

11. Способ линий движения. 

12. Способ точек. 

13. Способ картодиаграмм. 

14. Способ картограмм. 

15. Элювиальный парагенетический ряд и связанные с ним формы рельефа. 

16. Коллювиальный парагенетический ряд и связанные с ним формы рельефа. 

17. Аквальный парагенетический ряд и связанные с ним формы рельефа. 

18. Гляциальный парагенетический ряд и связанные с ним формы рельефа. 

19. Субтеральный парагенетический ряд и связанные с ним формы рельефа. 

20. Эоловый парагенетический ряд и связанные с ним формы рельефа. 

21. Отложения смешанного происхождения. 

22. Основные группы рыхлых обломочных пород. 

23. Морфолитогенетический анализ. 

24. Полевое изучение обнажения. 

25. Петрографический анализ. 

26. Минералогический анализ. 

27. Значение минералогического и петрографического анализов при 

геоморфологических исследованиях. 

28. Питающие петрографические провинции. 

29. Терригенно-минералогические провинции. 

30. Изучение цвета осадочных пород. 

31. Внутрислоевая беспорядочная текстура. 

32. Внутрислоевая слоистая текстура: слоек, серия, слой, серийные и слоевые швы. 

33. Описание слоистости. 

34. Внутрислоевая флюидальная (контрузивная) текстура или текстура смятия. 

35. Поверхностные текстуры: знаки ряби, трещины. 

36. Значение текстурных признаков. 

37. Изучение ориентировки галек и валунов. 

38. Изучение органических остатков. 

39. Изучение формы обломочных частиц. 

40. Классы окатанности, коэффициент окатанности. 

41. Коэффициенты сферичности, окатанности, изометричности, уплощенности, 

дисимметрии. 

42. Гранулометрический анализ и его виды. 

43. Графические способы изображения гранулометрических данных. 

44. Построение кумулятивных кривых распределения, их интерпретация и значение. 

45. Медиана, коэффициенты Траска и их значение. 

46. Характер распределения гранулометрических фракций. 
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47. Статистические способы обработки результатов гранулометрического анализа. 

48. Стандартное отклонение (девиация, коэффициент сортировки) и его значение. 

49. Коэффициент вариации и его значение. 

50. Коэффициент асимметрии и его значение. 

51. Эксцесс и его значение. 

52. Модальная характеристика и ее значение. 

53. Палеопотамологические реконструкции. 

54. Скорости сдвига и отложения осадков, скорость потока по вертикали. 

55. Определение глубины палеопотоков. 

56. Определение предельного диаметра подвижной части наносов. 

57. Универсальный критерий Ляпина. 

58. Грядовый рельеф русла, определение его параметров. 

59. Коэффициент Шези, вычисление уклона палеорусел. 

60. Коэффициент шероховатости и его значение. 

61. Определение ширины палеорусел. 

62. Критерии оценки степени русловых деформаций: -критерий устойчивости русла 

и число Лохтина. 

63. Число Фруда и его значение. 

64. Оценка пригодности песков для целей стройиндустрии. 

 

За нарушение правил техники безопасности и культурного поведения, за умышленную 

порчу оборудования, за хищение материальных ценностей, за саботаж и дезорганизацию 

работы бригады студент может быть отстранѐн от практики распоряжением руководителя 

практики. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компетен

ции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 
ОК-7;  

ПК-2 

Подготовительный 

Полевой 

Лабораторный 

Камеральный 

(заключительный) 

Полное и глубокое изучение поставленных 

вопросов, реализация целей и задач 

практики, получение знаний, умений и 

способностей, определенных программой 

практики и планом практики, освоение 

планируемых компетенций в полном 

объеме. 

Соответствие содержания отчета 

программе прохождения практики;  отчет 

собран в полном объеме; прослеживается 

структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета) 

или есть небольшие неточности, 

правильное оформление отчета, не 
нарушены сроки сдачи отчета. 

«Зачтено» 

2 
ОК-7; 

 ПК-2 

Подготовительный 

Полевой 

Лабораторный 

Камеральный 

(заключительный) 

Отсутствие полного представления о целях 

и задачах практики, недополучение 

знаний, умений и способностей, 

определенных программой и планом 

практики, неполное освоение 

планируемых компетенций. 

Отсутствие или небрежное, неполное 

«Не 

зачтено» 



 

 
 

74 

ведение полевого дневника, графических и 

статистических результатов обработки 

данных гранулометрического анализа, 

литолого-стратиграфических колонок и 

разрезов. 

Неточное соответствие содержания отчета 

предложенному плану, отчет собран не в 

полном объеме, нарушена 
структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета), в 

оформлении отчета прослеживается 

небрежность, нарушены сроки сдачи 

отчета. 

Если студент пропустил больше 50% от 

продолжительности практики, то 

независимо от причин пропусков занятий 

(кроме заболевания, подтвержденного 

медицинской справкой) 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 
а) основная литература: 

1. Спиридонов А.И. Основы методики полевых геоморфологических исследований и 

геоморфологического картирования. М., Высшая школа, 1980. 

2. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. М., Недра, 1985. 

3. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. Под 

редакцией Г.С. Ганешина. Л.: Недра, 1972. 

4. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геоморфологических исследований. 

Методология. (Учебное пособие). – М., Аспект-Пресс, 2000. 

б) дополнительная литература: 

1. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. 3-е издание дополненное и переработанное, 

2006. М., Изд-во МГУ. 

2. Костенко Н.П. Геоморфология. М., Изд-во МГУ, 1999. 

3. Геоморфология / Под ред. А.Н. Ласточкина, Д.В. Лопатина. – М.: Академия, 2005. 

4. Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование четвертичных 

отложений при геолого-съѐмочных работах.- М.: Недра, 1979. 

5. Методическое руководство по изучению и геологической съѐмке четвертичных 

отложений / А.К. Агаджанян, Б.А. Борисов, О.А. Брайцева и др.- Л.: Недра. 1987. 

6. Базаров Д.-Д.Б. Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья. – Новосибирск: 

Наука, Сибирское отделение, 1986. 

в) интернет-ресурсы: 

Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru 

Естественный научно-образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Сайт Всероссийской Геологической Библиотеки (ВГБ) с доступом к электронному 

каталогу и базам данных – http://geoinfo.vsegei.ru:86 

Сайт Центральной научной библиотеки Бурятского научного центра СО РАН с доступом 

к электронному каталогу и базам данных – http://library.bscnet.ru, www.elibrary.ru 

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 

http://www.gpntb.ru – ГПНТБ России 

http://www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН 
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Википедия. Свободная энциклопедия – http://ru.wikipedia.org/wiki. 

Учебно-методическая библиотека Министерства образования и науки Российской 

федерации – http://window.edu.ru/window/library. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: лекции, 

индивидуальное обучение приемам работы по описанию морфологии и морфометрии 

форм рельефа различного генезиса, документированию разрезов четвертичных осадочных 

толщ, отбору проб на различные виды анализов, выполнению ситового 

гранулометрического анализа рыхлых отложений, правилам организации методики 

полевых работ, обучение методикам оформления материалов полевых и камеральных 

работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых работ и обработки получаемых данных. 

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. Пакеты программ 

Microsoft Office, CorelDRAW 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Учебная аудитория, лабораторное помещение с наличием принудительной циркуляции 

воздуха, компьютерная и оргтехника, автотранспорт (городские и районные маршруты), 

рабочий инструмент (лопаты, молотки, горные компасы и проч.), оборудование для 

обустройства полевого лагеря. 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор к.г.-м.н., доц. Коломиец В.Л. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии ХФ БГУ от ___________ года, 

протокол № ________. 
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17. Цели практики:  

Закрепление и углубление в полевых условиях теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в ходе изучения курса «Структурная геология». Дать студентам 

необходимые знания и владению основам методики геологосъѐмочных работ в пределах 

Владимирского месторождения (Восточные Саяны). Познакомить их со всеми основными 

стадиями работ подготовительного периода и камеральной обработки материалов. 

 

18. Задачи практики:  

    1. Изучение разрезов  с  целью  ознакомления  со  стратиграфией  района     

выделение   стратиграфических   подразделений   и   последующим   их      картированием.  

2. Проведение геологических маршрутов в  процессе  площадной  съѐмки  и 

составления  геологических  карт  по  бригадным  участкам  и  району практики в целом в 

масштабе 1:25000 или 1:50000. 

    3. Изучение и картирование складок и разрывных нарушений. 

    4. Выявление и картирование интрузивных образований. 

    5. Изучение всех типов метаморфизма, развитых в районе. 

    6. Перспективная оценка района на полезные ископаемые. 

    7. Камеральная обработка материалов  в процессе полевых исследований  и 

составление отчета о практике. 

 

19. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: 

 

выездная (полевая) 

 

 

20. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате прохождения  учебной практики по структурной геологии и 

геокартированию обучающийся должен: 

    знать:  

классификации структурных форм, механизмы и геологические обстановки их 

образования; 

параметры и принципы, используемые для характеристики основных структурных форм; 



 

 
 

78 

требования, предъявляемые инструктивными материалами к государственным 

геологическим картам. 

уметь:  

анализировать геологическое строение и восстанавливать историю формирования региона 

по геологической карте и в ходе полевых геолого-съемочных исследований; 

строить геологические разрезы, стратиграфические колонки, геологические карты и 

условные обозначения к ним; 

грамотно описывать геологическое строение района по геологической карте в 

соответствии со схемой производственного отчета. 

владеть:  

методами полевых и лабораторных исследований; 

методами сбора, обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой геологической 

информации; 

способностью в составе коллектива участвовать в составлении отчета. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения  и профессиональные компетенции: 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

 

21. Место практики в структуре образовательной программы: 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(структурной геологии и геокартированию) (Б2.У.4)  является продолжением дисциплины 

«Структурная геология и геокартирование». Прохождение практики является 

необходимой основой для последующего изучения геологических дисциплин.  
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Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ПК-2 

Геодезия с основами 

космоаэросъемки,  

Общая геология,  

Геоморфология с ОГЧО, 

Минералогия, 

Стратиграфия, 

Палеонтология, 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезия с 

основами космоаэросъемки), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (общей 

геологии). 

Аэрокосмометоды, 

Геология России, 

Геология полезных ископаемых, 

Геофизика, 

Историческая геология, 

Геотектоника, 

Палеовулканология, 

Литология 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

геологические процессы; 

 развитие земной коры во времени;  

диагностические признаки минералов;  

методы геодезических работ и космоаэросъемки, геологосъемочных работ;  

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную 

кору; 

методы изучения типов и форм рельефа различных морфогенетических комплексов, как 

геоморфологических, так и геологических, географических и геофизических, 

применяемых при геоморфологических исследованиях;  
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методы стратиграфических исследований с учетом специфики территории и развитых 

отложений; 

геологическую терминологию.  

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию 

22. Место и сроки проведения практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(структурной геологии и геокартированию) проводится летом по окончании аудиторных 

занятий в 4-м семестре, после прохождения учебной практики по геоморфологии с ОГЧО. 

Продолжительность 4 недели. 

Основным местом проведения учебной практика является Владимировское 

месторождение в Окинском районе РБ (Восточные Саяны). 

Район характеризуется хорошей обнаженностью, разнообразием пород по составу, 

происхождению, возрасту и степени метаморфизма, обилием органических остатков 

широкого возрастного диапазона, наличием большого числа месторождений различных 

полезных ископаемых с разнообразными минеральными ассоциациями, многообразием 

типов и форм рельефа и отчетливыми проявлениями целого ряда геологических 

процессов. 

 

8. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 академических 

часов (4 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

период 

 

Вводное занятие: ознакомление с целями, 

задачами, содержанием практики, условиями ее 

проведения, с геологической литературой и 

каменными коллекциями по району практики. 

Подбор топографических карт по территории 

практики. (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 

(4 часа) 

Устная 

беседа с 

руководител

ем практики. 

Журнал 

инструктажа 

ТБ. 

2. Полевой период  

Полевой, или собственно съемочный, период 

является основным и наиболее продолжительным. В 

этот период студенты должны получить навыки 

проведения геологической съемки и общих поисков. 

 

 

 

Проведение 

полевого 
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Местом для проведения самостоятельных 

полевых исследований служит хорошо обнаженный 

участок, сложенный осадочными, вулканогенными и 

интрузивными породами различных возрастных и 

структурных подразделений. Рекомендуется 

проводить геолого-съѐмочные работы масштаба 

1:10000. 

В процессе проведения основных видов работ 

студенты должны освоить перечисленные ниже 

операции, приемы и методы полевых геологических 

исследований: 

- чтение топографических карт и аэрофотоснимков; 

- ориентирование на местности; 

- работа с горным компасом; 

- способы привязки и накладки геологических 

наблюдений; 

- документация обнажений: привязка, описание и 

зарисовка, отбор и этикетирование образцов; 

- опробование проявлений полезных ископаемых; 

- полевое описание главнейших типов горных пород; 

- изучение и описание слоистости; 

- выяснение характера геологических границ 

(стратиграфических, магматических, 

дизъюнктивных); 

- определение элементов залегания геологических 

тел и границ; 

- определение относительного возраста горных 

пород; 

- составление стратиграфических колонок 

обнажений и сводных стратиграфических колонок; 

- изучение дизъюнктивных нарушений; 

- элементарное полевое изучение магматических тел: 

выяснение формы, изменчивости состава, фазности 

и фациальности, структурного положения, 

относительного возраста и прототектоники; 

- поиски полезных ископаемых: визуальные и 

шлиховые; 

- приемы   ведения   геологической   документации   

и   текущей камеральной обработки полевых 

наблюдений; 

- ведение дневника, карты фактического материала, 

полевой геологической карты, журналов 

опробования, каталогов образцов; 

В результате проведения полевых работ 

должны быть представлены: 

карты фактического материала по участкам; 

полевые дневники; 

коллекции образцов горных пород и руд, 

окаменелостей и т.п. (156 часов) 

контроля, 

проверка 

записей и 

замеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключительный 

период  

 

 

Камеральная обработка материала 

проводится на базе практики с целью 

окончательной систематизации полевых 

материалов, составления и защиты отчетов. 

За это время должны быть: 

 

 

 

Зачет по 

итогам 

комплексной 
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а) закончены систематизация и 

редактирование полевых дневников; 

б) закончено составление обязательной 

геологической карты. 

в) оформлены стратиграфические колонки и 

разрезы; 

г) подобраны и систематизированы 

коллекции основных типов пород, 

руд, ископаемых остатков; 

д) составлен текст отчета; 

е) проведена защита отчета в комиссии. (54 

часа) 
 

оценки по 

результатам 

практики 

Методические рекомендации по проведению практики 

Основные учебно-методические требования к учебной практике сводятся к 

следующему: 

- осуществление комплексности при проведении геологической съемки и поисков; 

- обеспечение самостоятельности в работе каждого студента, как в поле, так и в 

процессе послемаршрутной обработки материалов. 

Практика начинается рекогносцировочными маршрутами по участку съемки. В этих 

маршрутах руководитель практики должен научить студентов правильно и 

производительно вести дневники, изучать обнажения, делать зарисовки и описания. При 

рекогносцировке необходимо стремиться показать студентам все основные элементы 

геологии участка, где будут проводиться самостоятельные маршруты студентов, и 

основные приемы работы: составление разреза, прослеживание геологических границ и 

т.д. с отрисовкой границ в поле, на полевых маршрутных геологических картах. 

Основные приемы геологической съемки - прослеживание границ по простиранию и 

метод пересечений - не должны восприниматься механически. Необходимо научить 

студентов творчески выбирать направление маршрута для решения определенной задачи, 

привить ему непримиримость к формальному проведению маршрутов по заранее 

намеченной геометрической сети. 

При крупномасштабной съемке не рекомендуется покрывать площадь съемки 

равномерной сетью маршрутов. Рекомендуется сгущать сеть на сложных, ключевых 

участках и разрежать ее на участках простого строения. Допускается также изменение в 

поле намеченного заранее маршрута в случае надобности изучения и прослеживания 

выявленных в маршруте интересных деталей геологического строения и признаков 

оруденения. Геологическая съемка является творческим процессом, и каждый маршрут 

должен преследовать определенные цели: прослеживание маркирующего горизонта, 

контакта, выяснение взаимоотношений геологических тел и т.д. 

Описание каждого маршрута в дневнике должно заканчиваться основными 

выводами с целью подведения итогов наблюдений и формулирования возможных задач, 

что прививает студентам навыки систематического каждодневного анализа полученных 

материалов и творческого подхода к работе. 
Маршрутная геологическая карта должна составляться непосредственно в маршруте 

с учетом материалов дешифрирования, затем уточняться в конце маршрута после 

обработки материалов всех наблюдений и использоваться для ежедневного пополнения 

полевой геологической карты. 

После проведения рекогносцировочных маршрутов студенты побригадно (2-3 

человека) приступают к самостоятельной работе по геологической съемке участка. В 

целях повышения персональной ответственности студентов за практику и развития у них 

самостоятельности каждому из них необходимо вести персональный полевой   дневник   и   
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маршрутную   геологическую   карту.    Для стимулирования самостоятельной работы 

студентов каждой бригаде выделяется отдельный участок картирования. При 

благоприятных условиях съемки за каждым членом бригады рекомендуется закрепить 

персональный участок съемки. Все бригады должны увязывать между собой результаты 

своей работы, т.к. основным итоговым документом практики группы должна быть 

сводная геологическая карта. Такая организация работы обеспечивает наиболее 

эффективное проведение практики, так как, с одной стороны, она направлена на 

повышение персональной ответственности, а, с другой, - на воспитание чувства 

коллективизма в труде при решении поставленных задач. 

В период самостоятельной работы студентов руководитель практики осуществляет 

роль консультанта, но обязательно проверяет и корректирует записи и наблюдения, 

сделанные студентами в самостоятельных маршрутах, систематически фиксируя свои 

замечания и рекомендации по проведению полевых работ в полевых дневниках каждого 

студента. При такой организации работ у студентов вырабатывается чувство 

ответственности, появляется инициатива, а, следовательно, и творческий подход к 

решению поставленных задач. 

Как на стадии рекогносцировочных, так и на стадии картировочных работ 

ежедневно проводится послемаршрутная обработка материала, которая сводится к 

предварительной обработке коллекции, уточнению названия пород, пополнению каталога 

образцов и журналов опробования, уточнению проложенного маршрута, пополнению 

полевой геологической карты, выбору маршрута на следующий день работы. 

 

9. Формы отчетности по практике  
 

По окончании практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (структурной геологии и геокартированию)  студентами должны быть 

представлены: 

карты фактического материала; 

полевой дневник; 

коллекции образцов горных пород и руд, окаменелостей и т.п. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ПК-2 
Подготовитель

ный 

Знает инструкцию по ТБ при 

проведении практик, содержание 

проходимой практики.  

Отвечает без наводящих вопросов и 

не допускает при ответе серьезных 

ошибок;  

Умеет применять первичные 

полученные знания на практике 

      0-18 
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2 ПК-2 Основной 

Знает нормативную документацию 

при составлении геологической 

карты различных масштабов; 

Умеет применять первичные 

полученные знания по структурной 

геологии и геокартированию на 

практике, самостоятельно решать 

полученные задания, вести дневник 

практики с указанием всех 

выполняемых поручений и 

проводимых действий, читать 

топографические карты; выполнять 

самостоятельно  камеральную 

обработку измерений; 

Владеет методами составления 

геологических карт. 

 

0-64 

 

3 ПК-2 
Заключительн

ый 

Знает правильность и 

последовательность подготовки 

отчета; 

Умеет полученную информацию для 

составления геологической карты; 

Владеет навыками составления 

геологической карты 

0-18 

ИТОГО: 100 

  

 

 Итогом практики является недифференцированный зачет.  

 

 «Зачтено» - ставится, если студент набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если студент набрал в сумме 0-30 баллов 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

 

а) основная  

1. Структурная геология и геологическое картирование: учеб. пособие к 

лаб. практикуму/Лощинин В.П.,Галянина Н.П.,Оренбургский гос. ун-т ; 

Оренбургский гос. ун-т. —Оренбург: ОГУ, 2013. —94 с. 

Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/216153?urlId=Fvx1aj3Ab+do9bK1q4pX0fDdhYEWU/xwUKNivLb

BejY4S0NHr0svlNaTdL8FNsynNU4eAHvONbO9w9jhTm5sAg== 

2. Общая геология: учебник для студентов геологических специальностей вузов/Г. П. 

Горшков, А. Ф. Якушова. —Москва: Альянс, 2013. —591, [1] с.  

3. Структурная геология и геологическое картирование: учеб. пособие к лаб. 

http://rucont.ru/efd/216153?urlId=Fvx1aj3Ab+do9bK1q4pX0fDdhYEWU/xwUKNivLbBejY4S0NHr0svlNaTdL8FNsynNU4eAHvONbO9w9jhTm5sAg==
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практикуму/Лощинин В.П.,Галянина Н.П.,Оренбургский гос. ун-т ; Оренбургский гос. ун-

т. —Оренбург: ОГУ, 2013. —94 с 

 

б) дополнительная: 

1. Макарова Н. В. Геоморфология: учеб. пособие для вузов по напр. 

020300 Геология/Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред. В. И. Макаров, Н. В. 

Короновский; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак.. —М.: Книжный 

дом "Университет" , 2009. —413 с. 

2. Курошев Г. Д. Геодезия и топография: учебник для вузов по спец. 

020401 "География", 020501 "Картография"/Г. Д. Курошев, Л. Е. Смирнов. —: 

Академия, 2006. —171 с. 

3. Практическое руководство по общей геологии: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Геология"/[А. И. Гущин [и 

др.] ; под ред. Н. В. Короновского. —Москва: Академия, 2012. —157, [1] с. 

4.  Практическое руководство по общей геологии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Геология"/[А. И. Гущин [и др.] ; под ред. Н. В. Короновского. —

М.: Академия , 2010. —157, [1] с. 

 

в) интернет-ресурсы:    

 http://www.edu.ru/ 

 http://www.en.edu.ru/ 

          http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, обучение методикам оформления материалов полевых и камеральных работ. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых работ и обработки получаемых данных. 

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Для проведения выездной (полевой) практики нужно иметь полевое снаряжение 

(палатки, спальные мешки, рюкзаки, молотки, компасы, GPS, миллиметровка, мешочки 

для образцов). Транспорт. 

Кроме того, в бригаде нужно иметь: топографическая карта района, геологическая 

карта района, тетради для черновых записей, ручки гелиевые или шариковые, карандаши 

простые (твѐрдые и двойной твѐрдости), перочинный ножик, ластики, рулетка, сапѐрная 

лопата, геологические молотки. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы)  Рощектаев П.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 

___________________________________________ 
                                                                          

от ___________ года, протокол № ________. 
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1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит в том, чтобы путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации 

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий по 

геологическим дисциплинам, учебных практик, приобрести профессиональные умения и 

навыки, приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

2. Задачи производственной практики заключаются в ознакомлении с программой 

и методикой работ той организации (полевой партии, отряда, отдела, лаборатории НИИ, 

вычислительного центра, кафедры), в которой проводится практика. В соответствии с 

видами и задачами профессиональной деятельности, практика может заключаться в 

изучении приборов, методики и техники полевых геологических работ, в участии в 

обработке и интерпретации полевой информации, в приобретении навыков оценки 

эффективности геологических исследований на конкретных примерах при решении 

различных геологических проблем. Задачей практики является также сбор геологических 

материалов для написания отчета по практике, овладениями всеми операциями по 

документации геологического объекта: предварительный осмотр, разметка, 

географическая привязка, послойное описание, отбор образцов горных пород и их 

нумерация, поиски и отбор ископаемых органических остатков (окаменелостей), 

этикетирование образцов горных пород и окаменелостей, измерение мощности пластов, 

размеров обнажений, элементов залегания горных пород и трещиноватости, выделение 

маркирующих горизонтов. 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: 

 

выездная (полевая) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

приемы и методы полевых геологических исследований;   

навыки полевых, геологических, геохимических, геофизических работ. 

уметь: 
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составлять документацию искусственных и естественных обнажений, 

документацией керна, вести полевой дневник.   

владеть: 

современными полевыми, лабораторными, геологическими приборами, 

оборудованиями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

 

5. Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности Б2.П.1 основана на теоретических знаниях и практических навыках, полученными 

студентами при изучении геологических дисциплин,  совершенствует умения практической 

деятельности, полученные при прохождении учебных практик. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ПК-2 Геодезия с основами 

космоаэросъемки,  

Общая геология,  

Стратиграфия, 

Палеонтология, 

Структурная геология, 
Минералогия, 

Петрография 

Геотектоника, 

Литология 

Практикум по петрографии 

Геофизика 

Микрометоды определения 

физико-химических свойств 

Геология России, 

Геология полезных 

ископаемых, 

Металлогения 

Историческая геология, 

Палеовулканология, 
Геология докембрия 

Палеовулканология 

Геохимия 

Магматические формации 

Преддипломная практика 

 

Научно-исследовательская 
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рудных минералов 

Метасоматизм  

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезия с 

основами космоаэросъемки), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (общей 

геологии), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (структурной 

геологии и геокартированию) 

 

работа 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

развитие земной коры во времени;  

геохронологическую шкалу; 

классификацию горных пород;  

геологические процессы; 

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную 

кору; 

классификации структурных форм, механизмы и геологические обстановки их 

образования; 

параметры и принципы, используемые для характеристики основных структурных форм; 

геологическую терминологию. 

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

пользоваться геологическим компасом, GPS; 
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строить геологические разрезы, стратиграфические колонки, геологические карты и 

условные обозначения к ним; 

вносить геологическую информацию в  полевой дневник 

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию. 

 

6. Место и время проведения производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится после завершения 3-го курса в течение 6 недель.  

Местами проведения практики являются, в основном, геологические организации, 

ведущие полевые работы. Территориальными районами производственной практики 

могут быть любые территории Российской Федерации.  

 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц 324 академических 

часов (6 недель). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

период. 

Научный руководитель проводит 

беседу с каждым практикантом, 

разъясняет личное задание и 

рекомендации по сбору необходимых 

материалов; проводит инструктаж по 

Техники безопасности. По 

рекомендации научного 

руководителя студенты знакомятся 

со специальной литературой в 

соответствующей области, с 

литературными материалами по 

геологическому строению района 

практики, его изученности, 

результатами предшествующих 

исследований и фондовым 

материалом.  

(42 часа) 

Устная 

беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 

2 Основной 

(полевой) период 

 

Ознакомление с геологией района 

практики, рудными объектами, 

задачами предприятия , полевого 

отряда, принимающего практиканта, 

организацией и финансированием 

Проведение 

полевого 

контроля, 

проверка 

документации. 
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полевых работ. Проведение 

геологических маршрутов и 

занесение их в полевой дневник 

(цель, выводы по каждому из них).  

Документация искусственных и 

естественных обнажений, керна 

буровых скважин. Отбор образцов 

горных пород и руд. Составление 

стратиграфических колонок, 

разрезов, геологической карты, 

разрезов и др. геологической 

графики.  

(254 часа) 

3 Заключительный 

этап 

 

Написание отчета (24 часа) 

Зачет   (4 часа) 

Проверка отчета. 

Защита полевых 

материалов 

публично  с 

показом 

презентации. 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентами должны быть представлены: 

отчет; 

полевой дневник; 

каменный материал. 

Содержание отчета: 

Введение 

Детальная геологическая характеристика объекта (объектов) работы 

Цель, задачи в исследовании объекта. 

Личное участие в геологических исследованиях: документация искусственных и 

естественных обнажений, керна буровых скважин, геологических маршрутов (их 

цель и выводы по каждому из них), опробование, сбор образцов, составление 

геологических карт, планов, разрезов. 

     Заключение 

     Список использованной литературы 

При написании отчѐта следует пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 
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Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord 2003 и выше. Шрифт 

TimesNewRoman (Cyr), 14 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 

1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Используемый размер 

бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; 

нижнее – 25; левое – 30; правое – 15). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компет

енции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОК-7 

ПК-3 

Подготови-

тельный 

период 

Знает правила техники безопасности, первичные 

знания о геологическом строении   района 

практики 

Умеет выполнять конкретные виды работ; 

Владеет геологическими навыками в 

профессиональной деятельности, сбора 

первичной литературной информации места 

практики. 

0-12 

2 
ОК-7 

ПК-3 

Основной 

(полевой) 

период 

Знает методы анализа и обработки информации 

в области геологии; 

Умеет четко и конкретно формулировать цель и 

задачи практики, планировать и проводить 

геологические маршруты, заполнять полевой 

дневник,  оценивать возможности различных 

методик решения геологических задач,  стоящих 

перед организацией, принимающей практиканта,  

выбирать необходимые для их решения средства, 

самостоятельно осуществлять сбор различной 

геологической информации; 

Владеет опытом проведения полевых геологических 

работ, навыками самостоятельного сбора 

геологических материалов для написания отчета, 

современным оборудованием. 

0-64 

3. 
ОК-7 

ПК-3 

Заключитель

ный этап 

Знает правильность и последовательность 

подготовки отчета; 

Умеет использовать полученную геологическую 

информацию для написания отчета; 

Владеет навыками компиляции геологической 

информации. 

0-24 

ИТОГО:  

 

 

Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если студент набрал в сумме от 30-100 баллов 
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«Не зачтено» - ставиться, если студент набрал в сумме 0-30 баллов 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

 

Литература по изучаемому объекту индивидуально. 

 

а) интернет-ресурсы:     

http://www.edu.ru/ 

 http://www.en.edu.ru/ 

          http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Каждая принимающая организация предоставляет материально-техническое 

обеспечение студентам.  

 

Кроме того, студенту нужно иметь: тетради для черновых записей, ручки гелиевые 

или шариковые, карандаши простые (твѐрдые и двойной твѐрдости), геологический 

молоток, полевой дневник. 

 . 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы) Цыганков А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 

от ___________ года, протокол № ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 

Геология научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы и направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответсвтии с требованием ФГОС ВО и целями 

данной программы. 

1. Целями научно-исследовательской работы являются развитие и 

закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных 

занятий, приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного 

участия в научно-исследовательской работе, а также приобретение им профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Это проверка способности вести самостоятельный научный поиск, оценить свои 

возможности в определении пути своего профессионального и научного роста. Научно-

исследовательская работа является неотъемлемой частью всей системы подготовки 

бакалавриата геологии и предусматривает овладение обучающимися научно-

исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВО 05.03.01 

«Геология». 

 

2. Задачами НИР являются: 

• обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

• формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

• проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 
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• обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, выпускной работы, составление заявки на изобретение). 

 

3 . Вид практики, способ и форма (формы) проведения НИР: 

 

стационарная 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

По окончании выполнения НИР бакалавр должен: 

Знать: 
• основные профессиональные задачи и способы их решения; 

• современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

• основные модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; 

Уметь: 

• формулировать цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

• составлять и оформлять научно-техническую документацию, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей; 

• проектировать и реализовывать в образовательной практике новое 

содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

• самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно- исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

Владеть: 

• профессиональной эксплуатацией современного полевого и лабораторного 

оборудования и приборов в области освоенной программы бакалавриата; 

• инновационным мышлением и творческим потенциалом, 

профессиональным мастерством; 

• современными методами обработки и интерпретации комплексной 

информации для решения производственных задач. 
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В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся 

должен приобрести профессиональные компетенции:  

способностью самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2); 

способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3). 

 

 5. Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата  

Научно-исследовательская работа Б2.П.2 является обязательной частью подготовки 

бакалавров к профессиональной научно-исследовательской деятельности. Характеристика 

профессиональной деятельности предполагает, что бакалавр будет готов к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ПК-2 Геодезия с основами 

космоаэросъемки,  

Общая геология,  

Стратиграфия, 

Палеонтология, 

Структурная геология  

Минералогия, 

Петрография,  

Практикум по петрографии, 

Практикум по минералогии, 

Геотектоника, 

Литология 

Практикум по петрографии 

Геофизика 

Микрометоды определения 

физико-химических свойств 

рудных минералов 

Метасоматизм  

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезия с 

основами космоаэросъемки), 

Геология России, 

Геология полезных 

ископаемых, 

Металлогения 

Историческая геология, 

Палеовулканология, 

Геология докембрия 

Палеовулканология 

Геохимия 

Магматические формации 

Преддипломная практика 

 

Научно-исследовательская 

работа 
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Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (общей 

геологии), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО), 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (структурной 

геологии и геокартированию), 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

развитие земной коры во времени;  

геохронологическую шкалу; 

классификацию горных пород;  

геологические процессы; 

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную 

кору; 

классификации структурных форм, механизмы и геологические обстановки их 

образования; 

параметры и принципы, используемые для характеристики основных структурных форм; 

геологическую терминологию. 

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

пользоваться геологическим компасом, GPS; 

строить геологические разрезы, стратиграфические колонки, геологические карты и 

условные обозначения к ним; 

вносить геологическую информацию в  полевой дневник 
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излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию. 

 6. Место и время проведения производственной практики 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях ГИН СО РАН, под 

руководством научного руководителя на 3 курсе (6 семестр), длительность 2 недели. 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов (2 недели). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

период. 

Составление и утверждение 

индивидуальной программы практики. 

Научный руководитель проводит 

беседу с каждым практикантом 
(обсуждение с руководителем основных 

стадий и результатов проведения 

исследования). Изучение научной и 

научно-методической литературы. 
Проводит инструктаж по Технике 

безопасности.  

(8 часов) 

Устная 

беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 

2 Основной период 

 

Самостоятельная научно-

исследовательская деятельность. 

Выбирается актуальная научная 

проблема и объект исследований, 

обосновывается актуальность 

проблемы в научном и практическом 

смысле, определяются цели и задачи 

исследований, собирается, обобщает-

ся и анализируется информация (как 

библиографические, так и 

электронные источники) по 

выбранной проблеме. Производятся 

лабораторные исследования, постановки 

экспериментов.  

Обработка полученного материала 

исследований. 

(86 часов) 

Проверка 

записей 

исследования 

3 Заключительный 

этап 

 

Написание отчета (12) 

Зачет   (4 часа) 

Проверка отчета. 

Защита отчета 
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Современный уровень участия студентов в научно-исследовательской работе, 

многообразие еѐ форм и методов требуют комплексного подхода к еѐ планированию и 

организации. Комплексная программа НИР обеспечивает ступенчатую 

последовательность мероприятий и форм научной работы студентов в соответствии с 

логикой геологических исследования, их классификацией и этапами проведения. Для 

оценки результатов НИР проводятся научные семинары и ежегодные научные 

конференции по геологии для обсуждения результатов научно-исследовательских работ 

студентов с привлечением работодателей и ведущих исследователей. 

В состав научных руководителей включаются преподаватели, научные сотрудники и 

аспиранты, активно занимающиеся научной работой в разных областях геологии 

Завершающим этапом НИР является оформление научно-исследовательской работы 

(реферат), в которой студент излагает результаты своего исследования.  

В качестве отчѐта о выполненной студентами научно-исследовательской работы, в 

зависимости от этапа и формы участия, засчитываются: 

 выполненная самостоятельно НИР, включенная в учебный план; 

 отчет об индивидуальной учебно-исследовательской работе; 

 отчѐт о научной работе по теме; 

 подготовленный доклад; 

 научная статья (публикация); 

 модель, макет, программный продукт и т.д.; 

 материалы, подготовленные к представлению на конкурсы и выставки различных 

уровней; 

 официально признанные результаты участия работ на научных конференциях; 

 реферат 

 

На кафедре проводятся научные семинары с участием бакалавров, на которых 

заслушиваются их сообщения о результатах научной работы. В ходе таких семинаров у 

бакалавров вырабатываются навыки подготовки тезисов научных сообщений, умение докладывать 

и защищать результаты своих исследований. 

В апреле каждого учебного года в университете проводится студенческая научная 

конференция, на которую кафедра представляет лучшие научные работы бакалавров. 

Функционирование и развитие научной работы предусматривает меры поощрения и 

стимулирования бакалавров. 

выдвижение наиболее одарѐнных студентов на соискание государственных и именных 

стипендий, стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и т.п.; 
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представление лучших работ на конкурсы, выставки и другие организационно-массовые 

мероприятия, предусматривающие награждение победителей; 

командирование студентов для участия в различных студенческих конференциях. 

За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, студенты могут награждаться 

почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, направляться для участия в выставках, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации НИР  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компет

енции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОК-7 

ПК-3 

Подготови-

тельный 

период 

Знает правила техники безопасности, первичные 

знания о геологическом строении   района 

практики; 

Умеет выполнять конкретные виды работ; 

Владеет геологическими навыками в 
профессиональной деятельности, сбора 

первичной литературной информации места 

практики. 

0-12 

2 
ОК-7 

ПК-3 

Основной 

период 

Знает как пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, находить 

необходимую геологическую литературу; 
Умеет определять и формулировать проблему, 

анализировать современное состояние науки, 

ставить исследовательские задачи и выбирать пути 

их решения, способность применять научно-

обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента, анализировать 

полученные результаты теоретических или 

экспериментальных геологических 

исследований, самостоятельно принимать 

решения на основе проведенных геологических 

исследований. 
Владеет современными методами геологических 

исследований. 

 

0-44 

3. 
ОК-7 

ПК-3 

Заключитель

ный этап 

Знает правильность и последовательность 

подготовки отчетности. 

Умеет самостоятельно оценивать научные, 

прикладные результаты проведенных 

исследований, профессионально представлять и 

оформлять результаты научно- 

исследовательских работ, научной 

документации, статей, рефератов и иных 

материалов экологических исследований. 

Владение навыками ведения дискуссии на 

0-44 
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профессиональные темы, профессиональной 

терминологией, способностью представлять и 

защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ. 

 

ИТОГО: 100 

 

   Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если студент набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если студент набрал в сумме 0-30 баллов 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

 

Литература по изучаемому объекту индивидуально. 

 

 

12. 12. Материально-техническое обеспечение НИР  

Для выполнения научной работы студентам ГИН СО РАН представляет: микроскопы, 

бинокуляры, пробоистиратели, электронно-зондовый микроанализатор МАР-3, 

электронный сканирующий микроскоп LEO1430VP c энергодисперсионным 

спектрометром INCAEnergy. В шлифовальной мастерской изготавливаются 

петрографические шлифы, аншлифы, шашки, шлиф-кассеты. 

 

. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы) Цыганков А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 

от ___________ года, протокол № ________. 
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1. Цели преддипломной практики  

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). Выполнение программы 

преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических знаний полученных в 

период обучения в университете, их расширение, а также способствует закреплению 

практических навыков, полученных студентами во время прохождения производственной 

практики. 

 

2. Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются:  

  поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях) по теме ВКР;  

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их 

достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

 выполнение технического задания (сбор фактических материалов для отчета по 

преддипломной практике и подготовки ВКР);  

 оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

 завершение выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения преддипломной 

практики: 

 

стационарная 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

знать: 

- виды проводимых работ, используемые приборы и оборудование; 

- приемы минералогического, литологического, петрологического, формационного     

анализов 

 уметь: 

- пользоваться специализированным программным обеспечением; - применять на 

практике полученные знания о технологиях производства различного вида работ; 

владеть: 
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- компьютерными технологиями построения детальных геологических моделей - 

компьютерные методы обработки геологических данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной  практики  

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции: 

       способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3). 

 

5. Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавриата  

Преддипломная практика Б2.П3 является завершающим этапом в процессе 

подготовки по специальности 05.03.01 Геология. Преддипломную практику проходят 

студенты после освоения основного теоретического и практического курса.  

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ПК-2 Все геологические дисциплины состоящие ОПОП 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (геодезия с 

основами космоаэросъемки), 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (общей 

геологии), 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(геоморфология с ОГЧО), 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(структурной геологии и геокартированию) 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
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Научно-исследовательская работа 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

развитие земной коры во времени;  

геохронологическую шкалу; 

классификацию горных пород;  

геологические процессы; 

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную 

кору; 

классификации структурных форм, механизмы и геологические обстановки их 

образования; 

параметры и принципы, используемые для характеристики основных структурных форм; 

геологическую терминологию. 

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

пользоваться геологическим компасом, GPS; 

строить геологические разрезы, стратиграфические колонки, геологические карты и 

условные обозначения к ним; 

вносить геологическую информацию в  полевой дневник 

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию. 

 

 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в лабораториях ГИН СО РАН, под 

руководством научного руководителя на 4 курсе (8 семестр), длительность 2 недели. 
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7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов (2 недели). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

период. 

Составление и утверждение 

индивидуальной программы практики. 

Научный руководитель проводит 

беседу с каждым практикантом 
(обсуждение с руководителем основных 

стадий и результатов проведения 

исследования). Изучение научной и 

научно-методической литературы. 
Проводит инструктаж по Технике 

безопасности.  

 

Устная 

беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 

2 Основной период 

 
Производятся лабораторные иссле-

дования, постановки экспериментов.  

Обработка полученного материала 

исследований. 

Окончательному оформлению 

выпускной квалификационной 

работы. и его защите на кафедре. 

ВКР  более 40 стр. рукописи) с 

четким литературным изложением, 

насыщен фактическим материалом и 

достаточно иллюстрирован схемами, 

зарисовками, фотографиями. 

Подготовка презентации. 

 

 

Проверка 

записей. 

3 Заключительный 

этап 

 

Написание отчета по преддипломной 

практике 

Проверка отчета. 

 

При написании отчѐта следует пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 

Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord 2003 и выше. Шрифт 

TimesNewRoman (Cyr), 14 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 

1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Используемый размер 

бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; 
нижнее – 25; левое – 30; правое – 15). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной преддипломной 

практики  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компет

енции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОК-7 

ПК-3 

Подготови-

тельный 

период 

Знает правила техники безопасности, первичные 

знания о геологическом строении   района 

практики; 

Умеет выполнять конкретные виды работ; 

Владеет геологическими навыками в 

профессиональной деятельности, сбора 

первичной литературной информации места 

практики. 

0-12 

2 
ОК-7 

ПК-3 

Основной 

период 

Знает как пользоваться информационными 

ресурсами, находить необходимую геологическую 

литературу; 
Умеет определять и формулировать проблему, 

анализировать современное состояние науки, 

ставить исследовательские задачи и выбирать пути 

их решения, способность применять научно-

обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента, анализировать 

полученные результаты теоретических или 

экспериментальных геологических 

исследований, самостоятельно принимать 

решения на основе проведенных геологических 

исследований . 
Владеет современными методами геологических 

исследований, умеет составлять презентацию 

 

0-44 

3. 
ОК-7 

ПК-3 

Заключитель

ный этап 

Знает правильность и последовательность 

подготовки отчетности. 

Умеет самостоятельно оценивать научные, 

прикладные результаты проведенных 

исследований, профессионально представлять и 

оформлять результаты научно- 

исследовательских работ, научной 

документации, статей, рефератов и иных 

материалов экологических исследований. 

Владение навыками ведения дискуссии на 

профессиональные темы, профессиональной 

терминологией, способностью представлять и 

защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ. 

 

0-44 

ИТОГО: 100 

   Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если студент набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если студент набрал в сумме 0-30 баллов 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

 

Литература по изучаемому объекту индивидуально. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Для выполнения научной работы студентам ГИН СО РАН представляет: микроскопы, 

бинокуляры, пробоистиратели, электронно-зондовый микроанализатор МАР-3, 

электронный сканирующий микроскоп LEO1430VP c энергодисперсионным 

спектрометром INCAEnergy. В шлифовальной мастерской изготавливаются 

петрографические шлифы, аншлифы, шашки, шлиф-кассеты. 

 

. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы) Цыганков А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 

от ___________ года, протокол № ________. 
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2015 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Структурная геология  

ПК-3 - способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций; 

ПК-6 - готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

ОПК-5 - способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности. 

 

  Оценочные средства  

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули
1 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРНУЮ ГЕОЛОГИЮ 

1 Введение 
 

 Контрольная работа № 1. 

Конспект 

1 

1 

2 Общие сведения о 

геологических картах 

 Контрольная работа №2 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №1. 

Конспект  

1 

1 

 

 

1 

3 Геохронологическая 

шкала. Региональные, 

местные, вспомогатель-

ные стратиграфические 

подразделения 

 Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №2. 

Конспект 

 

1 

 

1 

4 Итоговый тест №1 20   

 РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

5 Слой, слоистость, залега-

ние горизонтальных 

слоев, основные 

взаимоотношения 

слоистых толщ. 

Наклоннозалегающие 

толщи 

 Контрольная работа №3. 1 

 

6 Несогласия. 

Горизонтальное 

залегание слоев. 

 Контрольная работа №4. 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №3. 

1 

1 
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7 Наклонное залегание 

слоев 

 Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №4. 

Контрольная работа №5 

1 

1 

 

 

8 Складчатые формы 

залегания слоев 

(элементы складок, 

принципы 

классификации) 

 Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №5. 

Контрольная работа №6. 

Конспект 

1 

 

 

1 

1 

9 Трещины в горных породах  Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №6. 

Контрольная работа №7. 

1 

 

1 

10 Разрывы со смещением 
 

 Контрольная работа №8. 
Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №7. 

Конспект 

1 

1 

 

 

1 

11 Итоговый тест №2 45   

  

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ЭФФУЗИВНЫХ, ИНТРУЗИВНЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 
 

12 Формы и условия 

залегания эффузивных 

пород 

 

 Контрольная работа №9 

Конспект 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №8. 

1 

1 

1 

 

 

13 Формы залегания 

интрузивных пород 

 Контрольная работа №10 

Конспект 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №9 

 

1 

1 

1 

 
 

14 Формы залегания 

метаморфических пород 

 Контрольная работа №11 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №10 

 

1 

1 

 

 

15 Итоговый тест №3 39 Тест  

  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

 Складчатые области, их 

строение 

 

 Контрольная работа №12 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №11. 

Конспект 

1 

1 

 

 

1 

16 Платформенные области. 

их строение. Структуры 

сочленения складчатых 

областей и платформ. 

Области автономной 

 Контрольная работа №13. 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №12 

Конспект 

1 

1 

 

 

1 
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тектономагматической 

активизации 
17 Структурные элементы 

океанов 

 

 Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №13. 

1 

18 Итоговый тест №4 20 Тест 1 

 РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

19 Организация и 

проведение геолого-

съемочных работ. 

Основные требования к 

документации 

наблюдений, форма 

записей. Полевой отчет и 

приемка полевых 

материалов геолого-

съемочной партии 

 

 Тест 

Выполнение и оформление 

отчетности по лабораторной 

работе №14. 

Контрольная работа №14. 

Конспект 

1 

1 

 

 

1 

1 

20 Итоговый тест №5 14 Тест 1 

Всего:    

1
Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.  
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Тесты для входного контроля 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРНУЮ ГЕОЛОГИЮ 

ТЕСТ №1   

1. Как называется наука о строении, движении и развитии верхних оболочек Земли, 

формах залегания горных пород в земной коре, причинах их возникновения и истории их 

развития: 

а) историческая геология;   б) региональная геология; 

в) структурная геология;   г) четвертичная геология. 

 

2. Геологическое картирование - 

 

3. Что является более полным графическим отображением геологического и 

тектонического строения территории и этапов ее развития: 

а) структурная карта;    б) геоморфологическая карта; 

в) тектоническая карта;   г) геологическая карта. 

 

4. Цветовая гамма на геологической карте отображает: 

а) глубину залегания горных пород; 

б) площадь распространения горных пород; 

в) возраст горных пород; 

г) мощность отложений. 

 

5. На геоморфологических картах условными штрихами и цветом изображаются 

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

         

6. Структурные формы на тектонических картах могут изображаться двумя способами: 

     а) 

     б) 

7. Проведите параллель между геохронологической и стратиграфической шкалами: 

а) эпоха;    а) эратема; 

б) эон;     б) отдел; 

в) фаза;               в) система; 

г) эра;     г) ярус; 

д) век;     д) зона; 

е) период;    е) эонотема. 

 

8. К какому типу шкал относятся представленные подразделения: 

эра, период, эпоха, век: 

а) стратиграфическая;    б) геохронологическая. 
 

9. К какому типу шкал относятся представленные подразделения: 

группа, система, отдел, ярус: 

а) стратиграфическая;    б) геохронологическая. 

 

10. Самая древняя эра: 
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а) мезозойская;  б) палеозойская;  в) кайнозойская. 

11. Самое крупное стратиграфическое подразделение: 

а) отдел;  б) группа;  в) ярус;  г) система. 

 

12. К какому подразделению относятся архей, фанерозой и протерозой: 

а) период;    б) эпоха; 

в) эра;     г) век; 

д) эон;     е) ярус. 

 

13. Различают три основных вида условных знаков: 

            а) 

            б) 

  в) 

 

14. Что обозначает греческая буква γ на геологической карте: 

а) возраст породы;   б) фазу внедрения; 

в) вещественный состав;  г) группу пород. 

 

15. Что отражает цветовая гамма магматических пород на геологической карте: 

а) возраст породы;   б) фазу внедрения; 

в) вещественный состав;  г) группу пород. 

 

16. Стратиграфическая колонка прилагается к геологической карте с целью: 

а) описания типа полезного ископаемого; 

б) отображения площади распространения горной породы; 

в) отображения геологических структур; 

г) изображения последовательности напластования горных пород и характера 

контактов между смежными стратиграфическими подразделениями. 

 

17. Правильный выбор линии разреза на геологической карте осуществляется: 

а) от края до края карты; 

б) по сторонам света; 

в) вкрест простирания пород и структур; 

г) перпендикулярно к горизонталям 

 

18. Обзорные геологические карты могут иметь масштаб: 

а) 1: 800 000;    б) 1: 1100 000; 

в) 1: 100 000;    г) 1: 10 000. 

 

19. Для детальной геологической карты характерен масштаб: 

а) 1: 250 000;    б) 1: 10 000; 

в) 1: 100 000;    г) 1: 500 000. 

 

20. Геологическая карта масштаба 1: 50 000 относится к: 

      а) мелкомасштабной;  б) среднемасштабной;  

      в) крупномасштабной;  г) детальной;  д) обзорной. 
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

ТЕСТ №2  

1. Более или менее однородный первично обособленный осадок (или горная порода), 

ограниченный поверхностями наслоения, называется: 

а) зоной;  б) толщей;  в) обнажением;     г) слоем;  д) образованием.  

 

2. Какой тип разрушений проявляется в горных породах: 

а) раскол;   б) отрыв;   в) смещение; 

г) сдвиг;   д) обрушение;  е) скалывание. 

3. Какие виды деформации характерны для горных пород: 

а) смещение;   б) сжатие;   в) раскалывание; 

г) растяжение;  д) перемещение;  е) сдвиг. 

4. Кровля пласта находится выше его подошвы при залегании: 

а) перевернутом;   б) правильном; 

в) нормальном;   г) опрокинутом; 

д) первоначальном;  е) измененном. 

5. Параллельная слоистость свидетельствует о:    а) подвижной среде   б) неподвижной      

6. Трансгрессивный тип залегания осадочных толщ возникает в результате формирования 

осадков в прогибе на фоне 

а) общего длительного опускания при последующем быстром поднятии 

б) общего быстрого опускания при последующем быстром поднятии 

в) общего длительного опускания при последующем длительном поднятии 

г) общего быстрого опускания при последующем длительном поднятии 

7. Миграционный тип залегания осадочных толщ характеризуется: 

а) последовательным смещением области накопления осадков в одном направлении 

б) при хаотичном смещении области накопления осадков в разных направлении 

в) при хаотичном смещении области накопления осадков в одном направлении 

г) последовательным смещением области накопления осадков в одном направлении 

8. Стратиграфический горизонт ……… связанных постепенными переходами в 

горизонтальном направлении 

а) разновозрастная группа слоев различного состава  

б) разновозрастная группа слоев одинакового  состава 

в) одновозрастная группа слоев одинакового состава 

г) одновозрастная группа слоев различного состава 

9. Определите основную причину образования углового несогласия: 

а) изменение климата; 

б) тектонические дислокации; 

в) чередование регрессии и трансгрессии; 

г) вертикальные тектонические движения. 

10. Какой тип несогласия изображен на рисунке:  

а) взаимное;  

б) косое;  

в) параллельное; 

г) неровное; 

д) угловое. 

11. Какой тип несогласия изображен на рисунке:  

а) взаимное;   
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б) косое; 

в) параллельное; 

г) неровное; 

д) угловое. 

12. При трансгрессивном залегании толщ площадь, занимаемая более молодыми породами 

по отношению к площади более древних пород: 

а) меньше;  б) больше;  в) равная. 

13. При каком интервале угол несогласия определяется как резкое угловое: 

а) 5-10
 0
;   б) 20- 30 

0
;    в) 45-60 

0
. 

14.Укажите признак горизонтально залегающих слоев на геологической карте: 

а) правильная стратиграфическая последовательность пластов  на карте; 

б) границы пластов параллельны друг другу; 

в) границы пластов параллельны изолиниям рельефа. 

15. На геологической карте с помощью пластовых треугольников можно определить: 

а) истинную мощность пласта;   б) видимую мощность пласта; 

в) направление падения пласта;  г) глубину залегания пласта; 

16. Моноклинальным называется залегание пород, когда: 

а) слои параллельны между собой; 

б) слои параллельны линии горизонта; 

в) толща изгибается; 

г) слои на обширных пространствах наклонены в одном направлении. 

17. Совокупность трещин образует: 

а) разветвленность;  б) зону  смещения; 

в) трещиноватость;  г) зону раскола. 

18. Для трещиноватости расстояние между соседними трещинами или их количество на 

один метр расстояния в направлении, перпендикулярном к некоторой средней 

поверхности ориентировки трещин, является: 

а) массовостью;   б) мощностью; 

в) густотой;    г) обильностью. 

19. Для каких пород классификация трещин производится по их положению внутри 

массива: 

а) осадочные; б) интрузивные;  в) эффузивные. 

20. Пересекающиеся трещины вырезают из пород блоки различной формы и величины, 

которые называются: 

а) сегментами; б) отдельностями; в) зонами;  г) массивами. 

21. Какие глубины являются предельно комфортными для формирования трещин 

выветривания: 

а) до 50 метров;   б) до 100 метров;  в) до 15 метров. 

22. К тектоническим трещинам относятся: 

а) кливаж;  б) трещины отрыва;  в) трещины выветривания; 

г) трещины скалывания;   д) трещины расширения при разгрузке. 
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23. Трещины, образующиеся в направлении максимальных касательных напряжений, с 

плотно сжатыми стенками, с гладкой поверхностью, часто покрытые штрихами 

скольжения: 

а) трещины отрыва;  б) трещины скалывания; 

24. Используя картинку, определите разновидность кливажа: 

а) веерообразный;  

б) послойный; 

в) обратный веерообразный; 

г) параллельный. 

25. Используя картинку, определите разновидность кливажа: 

а) веерообразный;  

б) послойный; 

в) обратный веерообразный; 

г) параллельный. 

26. Используя картинку, определите разновидность кливажа: 

а) веерообразный;  

б) послойный; 

в) обратный веерообразный; 

г) параллельный. 

27. Используя картинку, определите разновидность кливажа: 

а) веерообразный;  

б) послойный; 

в) обратный веерообразный; 

г) параллельный. 

28. В основе построения диаграмм и карт трещиноватости лежит: 

а) количество замеров;    б) площадь исследования; 

в) разделение трещин по генезису +;  г) нарушенные породы. 

29. Разрыв со смещением, в котором поверхность разрыва наклонена в сторону 

расположения опущенных пород, называется: 

а) сдвиг;   б) взброс;   в) надвиг; 

г) раздвиг;   д) сброс;   е) покров. 

30. Нарушение, в котором поверхность разрыва наклонена в сторону расположения 

приподнятых пород, называется: 

а) сдвиг;   б) взброс;   в) надвиг; 
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г) раздвиг;   д) сброс;   е) покров. 

31. Разрыв, смещение по которому происходит в горизонтальном направлении – по 

простиранию сместителя, называется: 

а) сдвиг;   б) взброс;   в) надвиг; 

г) раздвиг;   д) сброс;   е) покров. 

32. Разрыв, в котором перемещение крыльев происходит под прямым углом к поверхности 

отрыва, называется: 

а) сдвиг;   б) взброс;   в) надвиг; 

г) раздвиг;   д) сброс;   е) покров. 

33. Нарушение, в котором поверхность разрыва наклонена в сторону расположения 

приподнятого крыла, называется: 

а) сдвиг;   б) взброс;   в) надвиг; 

г) раздвиг;   д) сброс;   е) покров. 

34. По картинке определите тип нарушения:  

а) сдвиг;  б) сброс; 

в) взброс;  г) надвиг. 

 

35. По картинке определите тип нарушения:  

а) сдвиг;  б) сброс;  

в) взброс;  г) надвиг. 

36. Сброс, с углом наклона сместителя более 80
0 
,является: 

а) пологим;  б) крутым;  в) вертикальным. 

37. Сброс, с углом наклона сместителя от 30
0 
,является: 

а) пологим;  б) крутым;  в) вертикальным. 

38. Сброс, с углом наклона сместителя до 30
0
,является: 

а) пологим;  б) крутым;  в) вертикальным. 

39. По рисунку определите, какая структура образована двумя сбросами: 

а) горст; 

б) синклиналь; 

в) грабен . 

40. На геологической карте, для определения поднятого и опущенного крыла разрывного 

нарушения, следует: 

а) сравнить мощность нарушенного пласта в разных крыльях; 

б) сравнить абсолютные отметки местности на разных крыльях; 
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в) сравнить возраст пород в разных крыльях. 

41. Если при перемещении крыльев разрывного нарушения по сместителю в 

горизонтальном положении не позволяет восстановить форму складки, существовавшей 

до разрыва, то говорят о: 

а) сбросе;  б) сдвиге;  в) взбросе. 

42. Если при перемещении крыльев разрывного нарушения по сместителю в 

горизонтальном положении восстанавливается структура складки, существовавшей до 

разрыва, то говорят о: 

а) сбросе;  б) сдвиге;  в) взбросе.  

43. Породы перемещенные, образующие тело покрова, называются: 

а) подошвой; б) аллохтоном; в) сместителем; г) автохтоном. 

44. В зонах разрыва формируются плотные массы, состоящие из обломков 

микроскопического размера, и называются: 

а) милониты; б) порфириты; в) катаклазиты; г) брекчии. 

45. Результатом наиболее тонкого перетирания пород в зоне разрыва являются: 

а) милониты; б) порфириты; в) катаклазиты;  г) брекчии. 

 

 

 

Критерии оценки тестирования студентов по 1-2 разделу: 

 

Количество правильных 

ответов % 

Балл 

80-100% 6-8,7 

65-80% 4-6 

40-65% 2-4 

20-40% 1-2 

0-20% 0-1 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ЭФФУЗИВНЫХ, ИНТРУЗИВНЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 

1. Волнообразные изгибы в слоистых толщах осадочных, вулканогенных и 

метаморфических пород, образуются в результате: 

а) изменения условий осадконакопления; 

б) разрушения целостности толщи; 

в) пластической деформации; 

г) смены угла наклона толщи; 
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д) упругой деформации. 

2. Определите морфологический тип складки по положению осевой поверхности, 

используя рисунок: 

а) перевернутая;  

б) симметричная; 

в) лежачая; 

г) опрокинутая; 

д) наклонная; 

е) ассиметричная. 

3. Определите морфологический тип складки по положению осевой поверхности, 

используя рисунок: 

а) перевернутая;  

б) симметричная; 

в) лежачая; 

г) ассиметричная; 

        д) наклонная; е) опрокинутая. 

4. Определите морфологический тип складки по положению осевой поверхности, 

используя рисунок: 

а) перевернутая;  

б) симметричная; 

в) лежачая; 

г) опрокинутая; 

д) наклонная; е) ассиметричная. 

5. Определите морфологический тип складки по положению осевой поверхности, 

используя рисунок: 

а) перевернутая;  

б) симметричная; 

в) лежачая; 

г) опрокинутая; 

д) наклонная; 

е) ассиметричная. 

6. Определите морфологический тип складки по форме замка, используя рисунок: 

а) острая;  

б) пологая; 
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в) овальная; 

г) квадратная; 

д) коробчатая. 

7. Определите морфологический тип складки по форме замка, используя рисунок: 

а) острая;  

б) пологая; 

в) овальная; 

г) квадратные; 

д) коробчатая. 

8. Определите морфологический тип складки по форме замка, используя рисунок: 

а) острая;  

б) пологая; 

в) овальные; 

г) квадратная; 

д) коробчатая. 

9. Концентрическими называются складки: 

а) у которых мощность слоев в своде больше, чем на крыльях; 

б) у которых мощность слоев идентична с краевыми частями; 

в) у которых мощность слоев в крыльях больше, чем в своде; 

г) у которых мощность слоев постоянно меняется. 

10. Если длинная ось складки не превышает по размеру короткую более чем в три раза, то 

складка является: 

а) линейной;   б) куполовидной;   в) брахиформной. 

11. Какое из представленных соотношений длины и ширины, соответствует 

куполовидным складкам: 

а) а/б <3   в) а/б≈1 

б) а/б>3   г) а/б ≤1 

12. Коленообразный изгиб пластов на фоне горизонтального или моноклинального 

залегания образует: 

а) перегиб;    б) перепад; 

в) флексуру;   г) порог. 

13. Как называется флексура, если  все три ее крыла направлены в одну сторону: 

а) правильная; б) несогласная; в) согласная; г) ныряющая. 

14. Складчатость, образующаяся параллельно с осадконакоплением называется: 

а) последовательной;   б) параллельной; 
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в) постседиментационной;  г) конседиментационной. 

15. Складки, развивающиеся в верхних зонах земной коры, при образовании которых не 

происходит существенных изменений в первоначальном составе пород, называются: 

а) начальные;   б) незавершенные; 

в) поверхностные;   г) погребенные; 

д) глубинные;   е) стадийные. 

16. Складки, развивающиеся в глубинных зонах земной коры и сложенные породами, 

образовавшимися при перекристаллизации их первоначального состава в процессе 

складчатости, называются: 

а) начальные;   б) незавершенные; 

в) поверхностные;   г) погребенные; 

д) глубинные;   е) стадийные. 

17. Антиклинальные структуры, образовавшиеся в результате внедрения пластичных 

пород в окружающие их более хрупкие толщи, называются: 

а) приразломные складки; 

б) складки регионального смятия; 

в) складки облекания; 

г) диапировые складки. 

18.Эффузивные породы формируются в результате: 

а) седиментации;    б) застывания на глубине; 

в) диагенеза;     г) извержения. 

19. Потоки и покровы - это формы залегания: 

а) метаморфических пород;  б) интрузивных пород; 

в) эффузивных пород;   г) осадочных пород. 

20. Какие типы вулканов Вам известны: 

а) линейные;    б) конусообразные;  в) щитовые; 

г) многоканальные;  д) площадные;   е) центральные. 

21. Каким типом лавы сформирован вулкан, если вулканический конус имеет большие 

размеры и пологие склоны: 

а) кислые;    б) основные; 

в) ультраосновные;          г) средние. 

22. Кислые лавы накапливаются преимущественно вблизи центров излияния, образуя 

вокруг кратера высокие конусовидные постройки с крутыми склонами, так как: 

а) лавы содержат большое количество газов; 
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б) лавы сильно обводнены; 

в) лавы в большом количестве содержат тяжелые металлы; 

г) лавы содержат большое количество кремнезема. 

23. Экструзивные фации эффузивных пород формируются при: 

а) вытекания лавы;  б) выдавливания лавы; 

в) излияния;    г) взрывания. 

24. Определите, в каких условиях накапливалась вулканогенная толща, если покров 

выдержан по мощности, согласно залегает с осадками, встречаются прослои хорошо 

отсортированного пепла, развиты подушечные и шаровые отдельности: 

а) наземные;    б) подводные. 

25. Наличие в лавовом потоке ориентированных и вытянутых фенокристаллов (особенно 

полевого шпата), пузырей и пустот, указывает: 

а) на направление понижения рельефа; 

б) на стадийность остывания; 

в) на направление движения лавы; 

г) на направление действия тектонических сил. 

26. Структуры, связанные с вулканической деятельностью округлой или овальной формы, 

большого размера, окруженные соммой называются: 

а) синклинальный прогиб;  б) кальдера; 

в) цирк;     г) кольцевая структура. 

27. Цветовая гамма с различными типами крапов на геологической карте в зонах развития 

эффузивных пород, показывает:  

а) возраст и состав пород; 

б) последовательность остывания лавы; 

в) возраст и вмещающие породы; 

г) степень изменения первоначальной магмы. 

28. Распределите типы интрузивных тел по размерности в порядке убывания: 

а) штоки;   б) батолиты;  в) дайки; 

г) ареал-плутоны;  д) лакколиты. 

29. Назовите интрузивные тела согласного типа: 

а) батолиты;   б) дайки;  в) лакколиты;  г) штоки; 

д) лополиты;   е) факолиты; ж) апофизы;  з) силлы. 

30. Для выявления подлинной формы интрузива следует: 

а) измерить площадь выхода на поверхность; 
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б) установить состав пород; 

в) проследить ореол контактово-измененных пород. 

31. Какого состава должна быть интрузия, чтобы контактовый ореол был наибольшим: 

а) среднего;   б) кислого; 

в) щелочного;  г) основного. 

32. Как следует определять абсолютный возраст интрузии: 

а) по возрасту перекрывающих толщ; 

б) по возрасту вмещающих пород; 

в) по возрасту ксенолитов; 

г) по результатам радиоактивного распада. 

33. По предложенным признакам определите тип контакта интрузии с вмещающими 

породами: 

а) присутствие в интрузии обломков измененных окружающих пород; 

б) перекристаллизация вмещающих пород; 

в) наличие апофиз, отходящих от интрузии во вмещающие породы.  

34. Какой тип метаморфизма проявляется при высоком неравномерном давлении и 

высокой температуре, на большом пространстве: 

а) динамометаморфизм;    б) региональный метаморфизм; 

в) метосамотический метаморфизм;  г) контактовый метаморфизм. 

35. Какой тип метаморфизма проявляется при воздействии большого давления и 

невысоких температурах с интенсивным дроблением горных пород и минералов без 

существенной перекристаллизации: 

а) динамометаморфизм;   б) региональный метаморфизм; 

в) метосамотический метаморфизм;  г) контактовый метаморфизм. 

36. Какой тип метаморфизма проявляется при действии высокой температуры, паров и 

растворов, связанных с внедрением магматического расплава: 

а) динамометаморфизм;    б) региональный метаморфизм; 

в) метасоматический метаморфизм;  г) контактовый метаморфизм. 

37. Какой тип метаморфизма проявляется при  очень интенсивном привносе новых 

веществ горячими водными растворами и газовыми эманациями и замещении первичных 

минералов химически активными веществами: 

а) динамометаморфизм;    б) региональный метаморфизм; 

в) метосамотический метаморфизм;  г) контактовый метаморфизм. 

38. При стратиграфическом расчленении метаморфических толщ выделяются: 
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а) ярусы;  б) свиты;  в) отделы;  г) комплексы; 

д) серии;  е) зоны;  ж) горизонты; з) периоды. 

39. Штриховые знаки (крап черного цвета) при изображении пород регионального 

метаморфизма  на геологической  карте, означают: 

а) возраст пород;    б) степень метаморфизма; 

в) тип метаморфизма;   г) вещественный состав. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ  

1. Какой тип  земной коры имеет строение – базальтовый слой, маломощный 

осадочный слой: 

а) океанический;  б) континентальный;  в) переходный. 

2. Основными структурными элементам земной коры на континентах, в областях 

архипелагов и неглубоких морей, являются ________________________________________ 

3. Начертить общую схему развития, по П.Н. Крапоткину: 

 

 

4. Какой тип  земной коры имеет строение – базальтовый слой, гранитно-

метаморфический слой, мощный осадочный слой: 

а) океанический;  б) континентальный;  в) переходный. 

5. Какой тип земной коры имеет строение чередующихся базальтово-гранитно-

осадочных и осадочно-базальтовых участков: 

а) океанический;  б) континентальный;  в) переходный. 

6. Процесс перемещения вещества, отражающее развитие земной коры и глубинных 

оболочек планеты, называется: 

а) конвекция; б) тектонические движения;  в) дрейф. 

7. По теории тектоники плит основным типом тектонических движений является: 

а) горизонтальное;   б) вертикальное. 

8. При геосинклинальном формировании земной коры, основным тектоническим 

движением является: 

а) горизонтальное;   б) вертикальное. 

9. Области, вытянутые на тысячи километров, обладающие высокой тектонической 

подвижностью, располагающиеся между платформами, испытывающие длительное 

погружение с накоплением мощных толщ осадочных и вулканогенных пород называются: 
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а) активной зоной;    б) структурной зоной; 

в) геосинклинальной областью; г) подвижной зоной. 

10. Складчатая структура геосинклинальной зоны, имеющая в целом выпуклое 

строение, называется: 

а) куполом;  б) поднятием;  в) антиклинорием. 

11. Сочетание антиклинориев и синклинориев формирует структуру высшего 

порядка: 

а) антиклинорную зону;  б) мегантиклинорий. 

12. Структура, образованная внутри геосинклинальной области между двумя 

складчатыми сооружениями, называется: 

а) синклинорием; 

б) краевым прогибом; 

в) межгорным прогибом. 

13. Структура, образованная между складчатым сооружением и платформой, 

имеющая ассиметричное строение, называется: 

а) синклинорием; 

б) краевым прогибом; 

в) межгорным прогибом. 

14. Структура, представляющая собой обширную, почти изометричную область, со 

слабовыраженной тектонической подвижностью, имеющая двухэтажное строение, 

называется: 

а) континентальной корой;  б) стабильной зоной; 

в) платформой;    г) геосинклиналью. 

15. Платформа, возникшая на докембрийской геосинклинальной области, является: 

а) молодой платформой;  б) древней платформой. 

16. Платформа, возникшая в послепротерозойское время на месте складчатой 

области, является: 

а) молодой платформой;  б) древней платформой. 

17. Определите возрастной тип эпигерцинской платформы: 

а) молодая платформа;  б) древняя платформа. 

18. Определите возрастной тип эпимезозойской платформы: 

а) молодая платформа;  б) древняя платформа. 

19. Определите возрастной тип эпикаледонской платформы: 

а) молодая платформа;  б) древняя платформа. 
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20. Верхний структурный ярус платформы, сложенный неметаморфизованной 

осадочной породой, называется: 

а) покров;  б) чехол;  в) фундамент. 

21. Основание платформы, сложенное дислоцированными и сильно раздробленными 

геосинклинальными осадочными и метаморфическими формациями, называется: 

а) основа;  б) порков;  в) фундамент;  г) подошва. 

18. Часть платформы, фундамент которой отличается высоким положением, с 

минимальным или часто отсутствующим осадочным покровом, называется: 

а) плита;  б) щит +;  в) горст. 

19. Сиалическая оболочка планеты, ограниченная разделом Мохоровичича, 

называется: 

а) мантией;  б) земной корой;  в) астеносферой;  г) 

ядром. 

20. При выделении формаций руководящими являются следующие признаки: 

_____________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

1. Съемка, какого масштаба,  проводится с целью изучения основных черт геологического 

строения территории, прогнозной оценки в отношении полезных ископаемых до глубины, 

при которой экономически целесообразна их эксплуатация: 

а) мелкомасштабная;  б) крупномасштабная; 

в) детальная;    г) среднемасштабная. 

2. Какой масштаб геологической съемки соответствует поисковой стадии работ: 

а) мелкомасштабная;  б) крупномасштабная; 

в) детальная;    г) среднемасштабная. 

3. Какой тип геологической съемки проводится в районах расположения месторождения 

полезного ископаемого или разведываемого месторождения, в районах инженерно-

геологических изысканий, строительных работ: 

а) мелкомасштабная;  б) крупномасштабная; 

в) детальная;    г) среднемасштабная. 

4. Съемка, проводимая для районов с особо сложным геологическим строением, при 

которой производится весь комплекс геологосъемочных работ и попутным поиском всех 

видов полезных ископаемых в ограниченном объеме, называется: 
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а) специальная;  б) специализированная; в) комплексная. 

5. Съемка, проводимая в крупном или детальном масштабе с целью обеспечения поиска 

одного-двух видов полезного ископаемого, называется: 

а) специальная;  б) специализированная;  в) комплексная. 

6. Съемка, ведущаяся по отдельной, независимой линии наибольшей обнаженности пород 

(речная долина) получила название: 

а) специальной;  б) маршрутной;  в) площадной. 

7. Съемка, при которой снимаемая площадь покрывается равномерной сетью точек 

наблюдений, которыми являются как естественные обнажения, так и геологоразведочные 

выработки, буровые скважины, получила название: 

а) специальной;  б) маршрутной;  в) площадной. 

8. Совокупность различных методов изучения поверхности рельефа и верхней зоны 

земной коры с воздуха или космоса, называется: 

а) высотными методами;   б) аэрокосмометодами. 

9. Геологосъемочные работы состоят из этапов: 

а) полевой период;    б) фондовый период; 

в) производственный период;  г) подготовительный период; 

д) камеральный период;   е) период обработки. 

10. Главным итоговым документом полевых работ является: 

а) отчет; б) журнал замеров; в) полевая геологическая карта. 

 

11. Основной метод мелкомасштабного картирования, проводимый по редкой сети 

обнажений осадочных или метаморфических пород: 

а) метод пересечения;  б) метод оконтуривания обнажений. 

 

12. Наиболее рациональной съемкой для плит платформенных областей является: 

а) площадная; б) специальная;  в) структурно-геологическая. 

 

13. Преимущество съемки методом пересечений по долинам рек, характерно для районов: 

а) равнинных;  б) прибрежных;  в) высокогорных. 

 

14. Часть горных пород, находящихся в естественных условиях, имеющих выход на 

дневную поверхность, которая изучается геологом в полевых условиях, называется: 

а) коренным выходом; б) обнажением; в) описываемой толщей. 
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Критерии оценки тестирования студентов по 3-5 разделу: 

 

Количество правильных 

ответов % 

Балл 

80-100% 4-4,8 

65-80% 3-4 

40-65% 2-3 

20-40% 1-2 

0-20% 0-1 

 

  

  

  

 Контрольные работы для входного контроля 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРНУЮ ГЕОЛОГИЮ 

Контрольная работа (письменно) №1. Введение  
Синоним понятия «геологическое картирование». 

Основные методы структурной геологии 

Практическое значение структурной геологи 

Что называется структурной геологии? 

 

Контрольная работа (письменно) №2. Общие сведения о геологических картах 

Вариант №1 

1. Что показывается цветом на картах четвертичных отложений? 

2. Приведите примеры внемасштабных условных знаков. 

3. Что называется профилем? 

4. Назовите масштаб карты, номенклатура листа которого А-25-22-В. 

5. Основное назначение детальных геологических карт 

Вариант №2 

1. Как обозначается состав эффузивов на геологических картах? 

2. Что является основанием линейного масштаба? 

3. Дайте масштаб карты, номенклатура листа которого М-40-2-(45). 

4. Что отображается на геологических картах при помощи крапа? 

5. Что показывается на геологических картах? 

Вариант №3 

1. Как обозначаются ярусы на геологических картах? 

2. Напишите индекс позднеюрских гранитоидов. 

3. Как изображается рельеф на топографических картах? 

4. Каков масштаб карты, если номенклатура листа К-23-Г? 

5. Что представляет собой численный масштаб карты? 

Вариант №4 
1. Что называется рельефом 

2. К каким условным знакам относится шурф? 

3. Как показываются интрузивные породы на геологических картах? 

4. Каков масштаб карты, если номенклатура листа О-23-2-(9)? 

5. Что показывается цветом на картах четвертичных отложений? 

Вариант №5 

1. Что называется разрезом? 

2. Как показываются стратиграфические подразделения на картах? 

3. Что представляет собой топооснова геологических карт? 
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4. Что показывается цветом на картах четвертичных отложений? 

5. Назовите примеры внемасштабных условных знаков. 

Вариант №6 

1. Как раскрашиваются подразделения одной системы? 

2. Что называется профилем? 

3. Что называется номенклатурой? 

4. Что называется разрезом? 

5. Как подразделяются масштабы? 

Вариант №7 

1. Как делятся геологические карты по масштабам? 

2. Как показывается на геологических картах состав интрузивных пород? 

3. Что называется топографическим планом 

4. Синоним понятия «геологическое картирование». 
Вариант №8 

 

1. Что изображается на геологических картах при помощи крапа? 

2. Что называется масштабом? 

3. Карты какого масштаба являются основными при поисках месторождений        

полезных ископаемых? 
4. Каков масштаб карты, если номенклатура листа О-23-2-(9)? 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Контрольная работа (письменно) №3. Слой, слоистость. 

        Вариант №1 

1. Дайте морфологическую классификацию слоистости. 

2. Дайте определение слоя? 

3. Дайте морфологическую классификацию слоистости 

 

Вариант №2 
1. Какие вы знаете фации? 

2. Что помогает выяснить изучение поверхности наслоения? 

3. В чем выражается неоднородность слоя? 

 

Вариант №3 
1. Что называется выкливание слоя? 

2. Как по отпечаткам дождевых капель можно выявить условия залегания 

осадочных толщ? 

3. Что называется кровлей слоя? 

  

 Вариант №4 
1. Перечислите особенности строения поверхности напластования. 

2. Что включает в себя понятие происхождение осадочных толщ? 

3. Составьте колонку трансгрессивно залегающих слоев. 

 

Вариант №5 
1. В чем выражается неоднородность слоя? 

2. Какие вы знаете фации? 

3. Как по отпечаткам дождевых капель можно выявить условия залегания осадочных 

толщ? 

 

Вариант №6 
1. Перечислите особенности строения поверхности напластования. 
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2. Что включает в себя понятие происхождение осадочных толщ? 

3. Составьте колонку трансгрессивно залегающих слоев. 

 

Вариант №7 
1. Что включает в себя понятие происхождение осадочных толщ? 

2. Что называется регрессией? 

3. Перечислите элементы слоистых толщ. 

 

Вариант №8 
1. Как можно определить перевернутое залегание слоев? 

2. В каких условиях образуется косая слоистость? 

3. Для чего изучаются фациальные изменения? 

 

 

Контрольная работа (письменно) №4. Несогласия. Горизонтальное залегание слоев. 

            Вариант №1 

1. Что относится  к основным элементам слоя? 

2. Что называется истинной и видимой мощностью? 

3. Чем характеризуется угловое несогласие? 

Вариант №2 

1. Как изображаются различного вида несогласия на геологических картах? 

2. Что относится   к основным элементам слоя? 

3. Что называется кровлей слоя? 

Вариант №3 

1. Что относится   к основным элементам слоя? 

2. Как изображаются различного вида несогласия на геологических картах? 

3. Что называется стратиграфическим несогласием? 

            Вариант №4 

1. Что помогает выяснить изучение поверхности наслоения? 

2. Перечислите элементы слоистых толщ. 

3. Что отражает истинная мощность слоя? 

Вариант №5 

1. Чем характеризуется угловое несогласие? 

2. Что называется географическим несогласием? 

3. Что относится   к основным элементам слоя? 

 

Контрольная работа (письменно) №.5. Наклонное залегание слоев 

 

1. Элементы залегания слоя. 

2. Устройство горного компаса 

3. Нормальное и опрокинутое залегание 

4. Пластовые треугольники 

 

 

Контрольная работа (письменно) №.6. Складчатые формы залегания слоев 

(элементы складок, принципы классификации) 

1) Классификация складок по осевой поверхности 

2) Классификация складок по отношению между крыльями складок 

3) Классификация складок по форме замка 

4) Классификация складок по соотношению мощностей слоев 
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Контрольная работа (письменно) №7. Трещины в горных породах. 
 

1 часть 

1. Чем отличаются трещины от других видов разрывов? 

2. Укажите различные формы отдельности. 

3. Дайте геометрическую классификацию трещин. 

4. Как возникает кливаж? 

5. Укажите разновидности кливажа. 

                                                                  2 часть 

6. Чем отличаются сбросы от взбросов по строению, по условиям образования? 

7. Какие виды амплитуд смещения выделяют у сбросов и взбросов? 

8. как определяется положение приподнятого и опущенного крыльев разрывов? 

9. Что такое грабен и сброс? 

10. Назовите морфологические элементы покровов? 

 

Контрольная работа (письменно) №8. Разрывы со смещением 

1. Сбросов. 

2. Взбросы 

3. Грабены 

4. Горсты 

5. Сдвиги 

6. Надвиги 

7. Покровы 

 

Дать характеристику 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ЭФФУЗИВНЫХ, ИНТРУЗИВНЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 

 

Контрольные вопросы №9.  Формы и условия залегания эффузивных пород 

1. Особенности образования и условия накопления эффузивных пород. 

2. Особенности строения  эффузивных  тел. 

3. Выделение стратиграфических комплексов в эффузивных породах.  

4. Определение возраста эффузивных пород.  

 

Контрольные вопросы №10. Формы залегания интрузивных пород 

1. Общая характеристика форм и особенностей залегания интрузивных пород.  

2. Характеристика контактов интрузивных тел. 

3. Внутренняя структура интрузивных массивов. 

4. Полевое изучение интрузивных массивов. 

5. Определение возраста интрузий .   

 

Контрольные вопросы №11.  Формы залегания метаморфических пород 

1. Особенности складчатых деформаций в метаморфических толщах 

2. Особенности разрывных нарушений в метаморфических породах 

3. Дометаморфические нарушения 
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4. Синметаморфические нарушения 

5. Разрывные нарушения постметаморфические 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Контрольная работа (письменно) №12. Складчатые области и их строение 

1. Особенности картирования складчатых областей. 

2. Тектонические движения 

3. Классификация основных типов тектонических движений 

4. Глубинные разломы 

Контрольная работа №13. Платформенные области и их строение..  

1. Особенности картирования платформенных областей. 

2. Возраст платформ 

3. Морфологическая структура платформенных структур 

4. Магматизм платформ 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

  

Контрольная работа №14. 

           1 часть 

1. В  чем заключается сущность научно-геологической подготовки? 

2. В какой последовательности необходимо изучать фондовые материалы? 

3. Что является результатом изучения фондовых материалов? 

4. Какие требования предъявляются к аэрофотоматериалам? 

5. Какие карты составляются по фондовым материалам? 

6. Как подбирается топооснова для съемки? 

7. Каков должен быть масштаб топоосновы для полевых работ? 

8. Каков должен быть масштаб отчетных материалов? 

9. Какие разрезу и маршруты должны быть намечены в этот период? 

10. Где должны быть намечены основные маршруты? 

11. В чем сущность проектирования? 

12. Кем обычно составляется проект? 

13. В чем состоит геологическое задание? 

14. В чем проявляется комплексность съемки? 

15. Что предпринимается  при отсутствии фондовых или литературных материалов 

или их недостаточности? 

16. По каким показателям выбирают районы по сложности? 

2 часть 

17. Из каких частей состоит проект? 

18. Что включает в себя геологическая часть проекта? 

19. Что включает в себя производственная часть проекта? 

20. Что отражает сетевой или календарный график работ? 

21. Какие требования предъявляются к проекту? 

22. В чем заключается организационно-хозяйственная подготовка? 

23. Что является основной производственной единицей по выполнению полевых 

работ? 

24. Что должно иметься в личном распоряжении съемщика? 

25. Чем предусматривается использование различных видов транспорта? 

26. Какой инструктаж должен проводиться с работниками, привлекаемыми к полевым 

работам? 

27. Когда возможен выезд партии к месту работ? 
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28. Чем заканчивается подготовительный период период? 

Вопросы распределены на 8 вариантов. 

Контрольная работа 1-16 вопросы 

1 вариант 1,  6,  11 

2 вариант 2,  7,  12   

3 вариант 3,  8,  13   

4 вариант 4,  9,  14   

5 вариант 5,  10,  15   

6 вариант 6,  11,  16   

7 вариант 3, 7,  12   

8 вариант 1, 8,  13   

 

Вопросы распределены на 5 вариантов. 

Контрольная работа 17-28 вопросы 

 

1 вариант 17, 22, 27 

2 вариант 18, 23, 28 

3 вариант 19, 24,  26 

4 вариант 20, 25, 17 

5 вариант 21, 26, 23 

 

Критерии оценки  заданий контрольных работ  

Для 1-2 разделов дисциплины 

1,5 балла:  приведены полные рассуждения, приводящие к правильному ответу. 

1 балл: представлено правильное, но неполное рассуждение вопроса 

0,5 баллов: в ответе  содержатся ошибки 

0 баллов:  В случаи решения, которые не соответствуют, выше указанным критериям или 

не ответ не дан. 

Для 3-5 разделов дисциплины 

 

1,6 балла:  приведены полные рассуждения, приводящие к правильному ответу. 

1 балл: представлено правильное но неполное рассуждение вопроса 

0,5 балл: в ответе  содержатся ошибки 

0 баллов:  В случаи решения, которые не соответствуют, выше указанным критериям или 

не ответ не дан. 

Комплект практических  работ 

Практическая работа 1.  

Зарамочное оформление карт 

На первом занятии студенты знакомятся с типами геологических карт, правилами 

оформления геологических планшетов. Рассматриваются условные обозначения 
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геологических карт, правила оформления геологических разрезов и стратиграфических 

колонок.  

В качестве наглядных пособий используются геологические карты различных 

масштабов из ―Атласа ученых геологических карт‖ (Изд. МГУ , 1971; Изд. ВСЕГЕИ, 

1987).  

Оформление геологических карт производится в соответствии с инструкциями. 

 

 
 

Задание: Составить условные обозначения к одной из карт 

 

Практическая работа 2. Стратиграфическая колонка 

Для составления колонки из всего ряда приведенных данных необходимо выбрать 

все стратиграфические образования, к которым относятся осадочные, метаморфические и 

вулканогенные за исключением четвертичных отложений, которые в стратиграфической 

колонке не показываются. Их необходимо расположить в строгой возрастной последова-

тельности снизу вверх от древних к молодым, символами (индексами) и цветом показать 

возраст, знаками - состав (литологию) пород . Там, где толщи залегают несогласно, т. е. 

имеется перерыв в осадконакоплении, необходимо его показать соответствующим 

условным знаком - волнистой линией. Названия систем, отделов и ярусов, если таковые 

имеются, указываются в соответствующих колонках. Более дробные подразделения 

(подъярусы и др.), а также названия местных стратиграфических подразделений (свиты, 

подсвиты и т. д.) указываются в колонке «Характеристика пород» перед описанием пород 

данного стратиграфического подразделения. 

Масштаб колонки устанавливается из расчета, чтобы длина ее примерно соответствовала 

длине вертикальной рамки карты и должен быть таким, чтобы в горизонтальной графе 

самого маломощного горизонта можно было бы вписать название системы, отдела и т.  

 

Вариант 1 

1. Массивные песчаники, аптский и альбский ярусы, нижний отдел, меловая система. 

Мощность 200 м. 
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2. Тектонические контакты достоверные. 

3. Известняки, верхний отдел, юрская система. Мощность 500 л/. 

4. Песчаники, алевролиты, верхний подъярус, лландоверийский ярус, нижний отдел, 

силурийская система. Мощность 450 м. 

5. Песчаники, мергели, миоцен, неогеновая система. Мощность 100 л/. 

6. Доломиты, песчаники, чунская свита, нижний отдел, ордовикская система. 

Мощность 150 л/. 

7. Туфы среднего состава. 

8. Черные аргиллиты и мергели, маастрихский ярус, верхний отдел, меловая система. 

Мощность 100 м. 

9. Мергели, аргиллиты, верхний отдел, пермская система. Мощность 200-300 м. 

10. Конгломераты, песчаники, палеоцен, палеогеновая система. Мощность 250 л/. 

11. Наклонное залегание слоев. 

12. Габбро, триасовый интрузивный траииовый комплекс. 

13. Песчаники с прослоями алевролитов, плиоцен, неогеновая система. Мощность 

14. 150 л/. 

15. Ритмичное чередование песчаников, известняков, мергелей, сеноманский ярус, 

верхний отдел, меловая система. Мощность 230 м. 

16. Аллювиальные пески, галечники, голоценовые образования, четвертичная 

17. система. 

18. Глины, аргиллиты, терновская свита, верхний отдел, кембрийская система. 

Мощность 650 м. 

19. Аргиллиты, ангидриты, артинский ярус, нижний отдел, пермская система. 

Мощность 170 л/. 

20. Места сборов ископаемых остатков беспозвоночных. 

21. Ледниковые четвертичные отложения. 

22. Гранодиориты, нижний ордовик. 

 

Вариант 2 

1. Ритмичное чередование песчаников, мергелей, альбский ярус, нижний отдел, 

меловая система. Мощность 70 л/. 

2. Опрокинутое залегание пластов. 

3. Аллювиальные галечники, пески, зоплейстоценовые отложения, четвертичная 

система. 

4. Массивные песчаники, эоцен, палеогеновая система. Мощность 50 л/. 

5. Песчаники с прослоями глин, олигоцен, палеогеновая система. Мощность 50 л*. 

6. Доломиты, мергели, катская свита, средний и верхний отделы, каменноугольная 

система. Мощность 100 м. 

7. Геологические границы предполагаемые. 

8. Мергели, ангидриты, кунгурский ярус, нижний отдел, пермская система. Мощность 

140-170 м. 

9. Песчаники, аргиллиты, баковская свита, нижний отдел, ордовикская система. 

Мощность 200 м. 

10. Кембрийские граниты. 

11. Мергели, известняки, средний отдел, триасовая система. Мощность 170 м. 

12. Алевролиты, песчаники, нижний подъярус, венлокский ярус, нижний отдел, 

силурийская система. Мощность 250 л/. 

13. Буровые скважины. 

14. Черные аргиллиты, сеноманский ярус, верхний отдел, меловая система. Мощность 

300 м. 

15. Риолитовые лавы. 
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16. Песчаники, алевролиты, фаменский ярус, верхний отдел, девонская система. 

Мощность 450 м. 

17. Туфы, верхний отдел, каменноугольная система. Мощность 450 л/. 

18. Диориты среднеюрские. 

19. Туфы, николаевская свита, нижний отдел, девонская система. Мощность 150-200 м. 

20. Озерные четвертичные отложения. 

Вариант 3 

1. Мергели, кампанский ярус, верхний отдел, меловая система. Мощность 140 м. 

2. Песчаники и аргиллиты, нижний отдел, триасовая система. Мощность 180 м. 

3. Наклонное залегание слоев. 

4. Аллювиальные галечники, плейстоцен, четвертичная система. 

5. Аргиллиты и песчаники, средний отдел, триасовая система. Мощность 200 м. 

6. Мергели и известняки, нижний и средний миоцен, неогеновая система. Мощность 

90 м. 

7. Глины и песчаники, аптский ярус, нижний отдел, меловая система. Мощность 

8. 120-м. 

9. Известняки, эоцен, палеогеновая система. Мощность 100 л/. 

10. Песчаники, оксфордский ярус, средний отдел, юрская система. Мощность 200 м. 

11. Конгломераты, барремский ярус, нижний отдел, меловая система. Мощность 

12. 100 л/. 

13. Глины и известняки, верхний миоцен, неогеновая система. Мощность 70 л/. 

14. Мергели и известняки, туронский, коньякский и сантонский ярусы, верхний отдел, 

меловая система. Мощность 150 л/. 

15. Глины, оксфордский ярус, верхний отдел, юрская система. Мощность 250 м. 

16. Мергели, песчаники, нижний отдел, пермская система. Мощность 100 л/. 

17. Песчаники и глины, олигоцен, палеогеновая система. Мощность 70 м. 

18. Мергели и аргиллиты, верхний отдел, пермская система. Мощность 170 м. 

19. Разрывные нарушения достоверные. 

20. Туфы среднего состава. 

21. Граниты среднекаменноугольные. 

22. Туфолавы, верхний отдел, каменноугольная система. Мощность 120 л/. 

23. Морские голоценовые отложения четвертичной системы. 

24. Места находок морских беспозвоночных. 

Вариант 4 

25. Габбро, триасовый интрузивный траниовый комплекс. 

26. Аллювиальные пески, галечники, плейстоценовые отложения, четвертичная 

система. 

27. Доломиты, песчаники, чунская свита, нижний отдел, ордовикская система. 

Мощность 400 м. 

28. Ледниковые четвертичные отложения. 

29. Доломиты, мергели, катская свита, средний-верхний отделы, каменноугольная 

система. Мощность 600 л/. 

30. Контактовые роговики. 

31. Глины, аргиллиты, терновская свита, верхний отдел, кембрийская система. 

Мощность 550 л/. 

32. Известняки, мергели, лландоверийский ярус, нижний отдел, силурийская система. 

Мощность 700 м. 

33. Кремнистые породы, средний отдел, кембрийская система. Мощность 450-600 л/. 

34. Геологические границы предполагаемые. 

35. Конгломераты, барремский ярус, нижний отдел, меловая система. Мощность 

36. 500 м. 
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37. 12 Песчаники, аргиллиты, баковская свита, нижний отдел, ордовикская система. 

Мощность 300 л/. 

38. Кембрийские граниты. 

39. Места сборов ископаемых остатков беспозвоночных. 

40. Мергели, ангидриты, кунгурский ярус, нижний подъярус, нижний отдел, пермская 

система. Мощность 350 л/. 

41. Туфы среднего состава. 

42. Мергели, песчаники, сеноманский ярус, верхний отдел, меловая система. 

Мощность 450 м. 

43. Известняки, эоцен, палеогеновая система. Мощность 100 л/. 

44. Мергели и известняки, туронский и коньякский ярусы, верхний отдел, меловая 

система. Мощность 400 м. 

45. Аргиллиты, покровская свига. нижний отдел, девонская система. Мощность 

46. 600 м. 

47. Вертикальное залегание пластов. 

48. Аргиллиты, ангидриты, артинский ярус, нижний отдел, пермская система. 

Мощность 650 л/. 

49. Разрывные нарушения предполагаемые. 

Вариант 5 

50. Аргиллиты, нижний отдел, триасовая система. Мощность 150 л/. 

51. Разрывные нарушения предполагаемые. 

52. Черные глинистые сланцы, средний отдел, девонская система. Мощность 200 л/. 

53. Песчаники и алевролиты, долговская свита, нижний отдел, девонская система. 

Мощность 100 м. 

54. Аргиллиты, алевролиты, средний и верхний отделы, каменноугольная система. 

Мощность 350 м. 

55. Граниты мелкозернистые, четвертая фаза внедрения, среднеюрские. 

56. Ангидриты и аргиллиты, сакмарский ярус, средний подъярус, нижний отдел, 

пермская система. Мощность 170-200 л/. 

57. Наклонное залегание пластов. 

58. Известняки и мергели, турнейский и визейский ярусы, нижний отдел, каменно-

угольная система. Мощность 450 л/. 

59. Известняки и глинистые сланцы, франский ярус, верхний отдел, девонская система. 

Мощность 350 .и. 

60. Аллювиальные галечники, пески, плейстоцен, четвертичная система. 

61. Мергели, известняки, средний отдел, триасовая система. Мощность 200 м. 

62. Мергели и ангидриты, кунгурский ярус, нижний отдел, пермская система. 

Мощность 300 м. 

63. Массивные песчаники, верхний отдел, триасовая система. Мощность 350 м. 

64. Аргиллиты, ангидриты, известняки, артинский ярус, нижний отдел, пермская 

система. Мощность 250 м. 

65. Морские эоплейстоценовые отложения четвертичной системы. 

66. Известняки и мергели, лландоверийский ярус, нижний отдел, силурийская система. 

Мощность 450 м. 

67. Мергели, песчаники, терновская свита, верхний отдел, кембрийская система. 

Мощность 500 м. 

68. Туфы щелочного состава. 

69. Известняки, эоцен, палеогеновая система. Мощность 100 .и. 

70. Места находок ископаемых остатков простейших. 

71. Девонские сиениты. 
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Практическая работа № 3. Горизонтальное залегание 

Горизонтальное залегание слоев характеризуется горизонтальным или близким к 

нему расположением поверхностей напластования. Такое залегание слоев и толщ 

характерно для осадочного чехла древних платформ (Русской, Сибирской и др.). При 

горизонтальном залегании каждый нижележащий слой является более древним, чем 

перекрывающий его. Абсолютные отметки границ слоев (поверхностей напластования) 

остаются постоянными на больших площадях. Поэтому на геологической карте, 

представляющей собой вертикальную проекцию выходов коренных пород в уменьшенном 

масштабе, границы слоев изображаются линиями, идущими параллельно горизонталям 

или совпадающими с ними. 

Построение геологической карты при горизонтальном залегании слоев заключается 

в следующем. Дело в том, что выходы поверхностей напластования повторяют контуры 

горизонталей рельефа на карте, совпадая с ними, либо располагаются между них в 

соответствии с абсолютными отметками этих поверхностей (рис.1) 
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При построении геологического разреза по геологической карте с горизонтальным 

залеганием слоев необходимо: I) построить топографический профиль по выбранной линии; 

2) на построенный профиль нанести поверхности напластования (границы слоев) в 

соответствии с их абсолютными отметками; 3) проставить индексы возраста каждого слоя 

(толщи) и раскрасить их в соответствии с возрастом. Разрез должен быть ориентирован по 

странам света. При построении разреза необходимо правильно выбрать вертикальный 

масштаб. Его подбирают так, чтобы слой с минимальной мощностью изображался на разрезе 

полосой толщиной не менее 2 мм. Горизонтальный масштаб должен соответствовать 

масштабу карты. Литологические знаки слоев на разрезе и карте должны быть одинаковыми. 

Геологические границы (выходы поверхностей напластования) на карте и разрезе 

изображаются тонкими линиями чѐрного цвета. 

 

Практическая работа 4. Наклонное залегание слоев 

1. Определение истинных элементов залегания пласта по видимым наклонам.  

2. Определение элементов залегания слоя по данным бурения 3-х скважин.  

3. Определение  элементов залегания и мощности наклоннозалегающего пласта на карте 

с изолиниями (карта №3). 

4. Построение линии выхода наклоннозалегающего слоя на дневную поверхность на 

карте с изолиниями (карта № 2). 

5. Построение геологического разреза наклоннозалегающих несогласных толщ с 

определением элементов их залегания, мощности и глубины залегания (карта №17). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Различные случаи определения истинной мощности наклонно залегающих 

слоев в сечениях, перпендикулярных к простиранию слоя»; «3-х мерная модель изображения 

наклонно залегающего слоя на геологической карте»; «Изменение формы пластовых 

треугольников в зависимости от угла падения пласта в плане и на вертикальном разрезе»; 

«Определение истинных элементов залегания: (а) по трем вертикальным скважинам и  (б) по 

двум видимым падениям в стенках шурфа»; «Пример построения выхода наклонно 

залегающего пласта на карте и определения элементов залегания по линии выхода пласта на 

поверхность с помощью заложения». 

Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным 

методам – М.: Недра, 1988. 

Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Научить студента определять истинные элементы залегания наклонного слоя 

косвенными методами и построению геологического разреза по карте с наклонным 

залеганием слоев. Показать особенности отображения на карте наклонно залегающих слоев. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Определение азимутов простирания (и падения), углов падения и мощностей слоев. 

Для этого используют методы графического построения (по трем точкам, лежащим не на 

одной прямой, по данным бурения 3-скважин не лежащих на одной прямой, в разрезе по 

двум смежным стенкам); сетки Баумана; метод заложения (по линии выхода пласта на 
поверхность и изолиний рельефа на карте). Истинная мощность слоя определяется по 

видимой мощности на обнажении и углам падения слоя и рельефа, по вертикальной 

мощности и углу падения слоя, выявленные по ориентированному керну из скважины, по 

измеренной мощности на карте. В случае построения выхода пласта на поверхность по 

элементам залегания используют метод заложения. Анализ последовательности 

напластования слоев. Построение геологического разреза (с учетом поправок угла падения 

при пересечениях, неперпендикулярных к простиранию пластов и искажений угла падения 
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пластов в преувеличенном вертикальном масштабе разреза). Построение стратиграфической 

колонки. 

Предполагаемый результат. 

Студент должен научиться методам геометрического (графического) определения 

истинных элементов залегания наклонных слоев. Владеть методом заложения для 

построения на карте предполагаемого выхода слоя на поверхность. Уметь строить 

геологический разрез по карте с наклонным залеганием слоев с учетом 

неперпендикулярности линии разреза к линии простирания и при увеличении вертикального 

масштаба относительно масштаба карты. 

 

Практическая работа № 5. Складчатое залегание»  

1. Построение осей складок, разрезов (карты № 52, 84). 

2. Установление последовательности напластования мощности слоев по карте с 

изолиниями, построение геологического разреза с характеристикой морфологии 

складок (карта № 17А). 

3. Установление осей и шарниров складок, построение геологического разреза с 

выявлением углов падения слоев для всех крыльев складок, используя значения 

истинной мощности слоев и ширины их выхода на поверхность (карта № 22) 

4. Составить стратиграфическую колонку, геологический разрез по линии АБ при 

условии концентрической складчатости (карта № 34) 

5. Построение структурного плана пласта на карте с изолиниями по данным бурения 

скважин, определение глубины его подсечения в разных точках карты (карта №2). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Типизация складок: по виду в плане, по положению шарнира и осевой 

поверхности, по форме замка и величине угла складки»; «Примеры разрезов через 

складчатые структуры с учетом положения осевых линий и без учета положения осевых 

линий»; «Построение разреза складки способом: (а) использования данных о погружении 

шарнира, (б) перпендикуляров и биссектрис, (в) радиусов». 

Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным 

методам – М.: Недра, 1988. 

Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Закрепление теоретических знаний об элементах складки и классификации складок. 

Показать особенности отображения на карте и в разрезе складчатых структурных форм. 

Закрепление навыков определения элементов залегания слоев по геологической карте. 

Привить навыки построения геологических разрезов через складчатость, построения 

структурного плана пласта по данным бурения, показать особенности построения 

стратиграфической колонки для толщ дислоцированных в складки. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Анализ карты, выбор направления линии разреза, выяснение последовательности 

напластования слоев, выявление антиклинальных (антиформных) и синклинальных 

(синформных) структур, установление шарниров, осей складок, элементов залегания крыльев 

складок. Построение разреза способом использования данных о погружении шарнира, 

способом перпендикуляров и биссектрис, способом радиусов. Построение 

стратиграфической колонки в случае опрокинутого залегания слоев.  

Предполагаемый результат. 

Студент должен научится отображению складчатых структур в плане и в разрезе.  
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Лабораторная работа № 6. Статистический анализ сети трещиноватости. 

Внешние факторы деформации, эллипсоид деформации 

1. Построение розы-диаграммы простираний трещин, разломов.  

2. Принципы построения круговых диаграмм ориентировки трещин, разломов с 

помощью сетки Вальтера-Шмидта и сетки Вульфа. 

3. Построение круговой диаграммы ориентировки трещин с помощью трафарета 

Вальтера-Шмидта. 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Пример розы-диаграммы простирания трещин»; «Схема, показывающая 

способ проведения изолиний с одинаковой плотностью точек». 

Структуры рудных полей и месторждений. Трещинные структуры / В.В. Андреев, 

Ирк. Гос. Университет, 1985. Сетки Вальтера-Шмидта и Вульфа. Чертежные 

принадлежности. 

Цель работ. 

Привить навыки использования геометрических и статистических методов анализа 

трещиноватости, кливажа, ориентации отдельных элементов складок и пр. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Создание базы данных замеров трещин (азимуты простирания и падения, углы 

падения) учитывая их принадлежность к тому или иному возможному генетическому типу 

трещиноватости. Построение диаграмм трещиноватости методом розы-ветров и/или с 

помощью сетки Вальтера-Шмидта и сетки Вульфа. Анализ диаграмм с последующей 

реконструкцией напряжений и выявлением пространственной и временной связи между 

трещинами и другими структурными формами.  

Предполагаемый результат. 

Студент должен овладеть методиками построения диаграмм трещиноватости и 

получить представления о применении методов анализа трещиноватости для практических 

целей. 

 

Внешние факторы деформации, эллипсоид деформации 

Реконструкция динамического поля напряжений, существовавшего во время возникновения 

трещин, разломов, по методу М.В. Гзовского. 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Определение ориентировки осей напряжений по двум сопряженным 

системам трещин скалывания и системе отрыва по методу М.В.Гзовского». 

Данные замера трещин Джидинского рудного узла. Сетка Вульфа. Чертежные 

принадлежности. 

Цель работ. 

Показать один из методов реконструкции поля тектонических деформаций и 

напряжений. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

С помощью сетки Вульва строят диаграмму сопряженной пары трещин скалывания и 

определяют вектора нормальных напряжений. Установив направления максимальных 

нормальных напряжений производят реконструкцию направлений сил вызвавших эти 

напряжения.  

Предполагаемый результат. 

Студент должен иметь представление о методах анализа трещин и реконструкции 

полей тектонических деформаций. Овладев методами анализа трещин скалывания, студент 

будет психологически подготовлен к более ответственному подходу к полевому сбору 
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первичной информации, производить тщательную типизацию и документацию структурных 

форм наблюдаемых в обнажениях. 

 

Практическая работа № 7. Разрывы со смещениями.   

Признаки разломов, их возраст  

1. Определение вертикальной амплитуды разрывного нарушения с помощью метода 

стратоизогипс (фрагменты карт).  

2. Определение направлений и амплитуд перемещений по разломам методом 

―характерных точек‖ (карта № 7 А). 

3. Определение элементов залегания, направлений  и амплитуд перемещений по разлому 

на геологической карте. Построение геологического разреза (карта № 63). 

4. Определение типа, вертикального отхода разломов по геологической карте, 

построение геологического разреза, включающего зоны разломов (карта № 18). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Элементы сброса и взброса»; «Пример определения вертикального отхода 

с помощью заложения»; «Определение амплитуд перемещения по смещению характерных 

точек». 

Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным 

методам – М.: Недра, 1988. Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Привить навыки определения типа разрывного нарушение со смещениями, научить 

методам определения элементов разрывного нарушения по геологической карте, амплитуд 

перемещений, построения геологических разрезов в крест простирания разломов. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Анализ геологической карты, определение типов разломов, элементов и амплитуд. 

Составление геологического разреза. 

Предполагаемый результат. 

Студент должен уметь выявлять и охарактеризовать разломы со смещениями при 

наблюдениях в поле, и иметь представление об изображении относительных перемещений 

блоков земной коры по сместителю в плане и разрезе. 

 

Признаки разломов, их возраст  

1. Определение возраста разлома на геологической карте по его соотношениям с 

осадочными толщами, построение геологического разреза (карта № 13).  

2. Определение возраста разломов на геологической карте по соотношениям в 

разновозрастными интрузивами (листы 21, 26. Атласа ..., 1972). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Пример определения возраста сброса». 

Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным 

методам – М.: Недра, 1988. 

Атлас учебных геологических карт / Под ред. Ю.А. Зайцева, В.В. Козлова, М.М. 

Москвитина. – 2-е изд., ВАГТ 1972. Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Дать навыки определения нижнего и верхнего возрастного предела разлома. 

Закрепление навыков построения геологического разреза. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Построение геологического разреза с установлением типов разрывных нарушений, 

элементов и амплитуд. Анализ возрастных и пространственных соотношения дезьюктивных 

нарушений между собой и с нарушенными и ненарушенными горными породами. 

Предполагаемый результат. 
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После исполнения лабораторных работ студент должен иметь представления о 

методах определения относительных возрастных рубежей развития разломов. 

 

 

Практическая работа№ 8 Формы и условия залегания вулканических пород. 

1. Построение геологического разреза через вулканическую постройку неогенового 

возраста (лист 21. Атласа ..., 1972).  

2. Составление разреза к геологическим картам района развития вулканитов кислого и 

среднего  состава (лист 13. Атласа ..., 1972). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Схематический разрез кальдеры с молодым вулканом внутри». 

Атлас учебных геологических карт / Под ред. Ю.А. Зайцева, В.В. Козлова, М.М. 

Москвитина. – 2-е изд., ВАГТ 1972. Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Закрепление теоретических знаний об элементарных формах и фациях вулканогенных 

пород - эффузивных, эксплозивных и экструзивных; аккумулятивных и деструктивных 

формы вулканогенных накоплений; стратиграфического расчленения и определении 

возраста вулканитов. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Анализ карты, выявление структурных форм и элементов залегания, возрастных 

взаимоотношений. Построение геологических разрезов. 

Предполагаемый результат. 

Студент ознакомится с формами залегания вулканогенных пород, будет иметь 

представление об их виде в плане и разрезе. Получит навыки картирования вулканогенных 

пород.  

 

Практическая работа №9. Формы и условия залегания интрузивных пород. 
1. Построение геологического разреза по геологической карте района развития трапов 

(листы 3. 4. Атласа ..., 1972). 

2. Построение разреза к геологической карте района с несколькими интрузивными 

массивами (листы 25, 27. Атласа ..., 1972). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Примеры форм залегания интрузивных пород. Штоки, дайки, силлы, 

лакколиты, факолиты, лополиты». 

Атлас учебных геологических карт / Под ред. Ю.А. Зайцева, В.В. Козлова, М.М. 

Москвитина. – 2-е изд., ВАГТ 1972. Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Закрепление теоретических знаний об формах залегания интрузивных пород: 

согласные и секущие интрузивные массивы; батолиты; штоки, дайки, силлы, лакколиты, 

факолиты, лополиты. Определение возраста интрузий 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Анализ карты, выявление структурных форм и элементов залегания, возрастных 

взаимоотношений. Построение геологических разрезов. 

Предполагаемый результат. 

Студент ознакомится с основными типами форм залегания интрузивных пород, будет 

иметь представление об их виде в плане и разрезе. Получит навыки картирования 

интрузивных пород.  
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Практическая работа № 10. Формы залегания и структуры метаморфических пород»: 

Построение разреза к геологической карте района развития сложно складчатых 

метаморфических толщ (лист 29. Атласа ..., 1972). 

Оборудование и материалы. 

Плакаты: «Разрез гранитогнейсового купола, по Л.И. Салопу». 

Атлас учебных геологических карт / Под ред. Ю.А. Зайцева, В.В. Козлова, М.М. 

Москвитина. – 2-е изд., ВАГТ 1972. Чертежные принадлежности. 

 

Цель работ. 

Закрепление теоретических знаний об формах залегания метаморфических пород. 

Ознакомится с особенностями складчатой структуры метаморфических пород и их 

отображения на геологической карте и в разрезе. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Анализ карты, выявление структурных форм и элементов залегания, возрастных 

взаимоотношений. Построение геологических разрезов. 

Предполагаемый результат. Студент ознакомится с основными типами форм 

залегания метаморфических пород, будет иметь представление об их виде в плане и разрезе. 

Получит навыки картирования метаморфических пород.  

 

Практическая работы 11-13 по темам: «Складчатые области, их строение»; 

«Платформенные области, их строение»; «Геологическая съемка в районах развития 

осадочных вулканогенных пород»; «Особенности геологического картирования 

интрузивных образований»; «Особенности геологического картирования 

метаморфических толщ», «Организация и проведение геологосъемочных работ» 

Оборудование и материалы. 

Атлас учебных геологических карт / Под ред. Ю.А. Зайцева, В.В. Козлова, М.М. 

Москвитина. – 2-е изд., ВАГТ 1972. Чертежные принадлежности. 

Цель работ. 

Закрепление теоретических знаний о геологическом строении складчатых и 

платформенных областей. Закрепление навыков применения структурно-геометрических 

методов структурной геологии. 

Ход (алгоритм) деятельности. 

Анализ карты, выявление структурных форм и элементов залегания, возрастных 

взаимоотношений. Построение геологических разрезов. 

Предполагаемый результат. 

Студент ознакомится с особенностями строения складчатых и платформенных 

областей. Получит навыки геологического картирования районов со сложным геологическим 

строением.  

 

Критерии оценивания результатов: 

 

 Степень владения теоретическим материалом, качество проработки материалов лекций, 

основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических материалах, 

способность проиллюстрировать теоретические положения на конкретных примерах, 

активность работы студента на лабораторных, качество оформления лабораторной работы, 

правильность и корректность результатов и выводов.  

 

Описание шкалы оценивания для 1-2 разделов:  

Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью оценки 

качественного типа:  
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4-6 баллов  - при высоких степени владения теоретическим материалом, качестве 

проработки материалов лекций, основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой 

в методических материалах, способности проиллюстрировать теоретические положения на 

конкретных примерах, активности работы студента на практических занятиях, качестве 

оформления лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов 

студент получает  

 2-4 баллов – практическая  работа выполнена на хорошем уровне, сделаны небольшие 

погрешности 

 1-2 баллов – работа оформлена некачественно, есть недостатки и небольшие 

погрешности  

 0-1 баллов - практическая работа не выполнена 

 

Описание шкалы оценивания для 3-5 разделов:  

Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью оценки 

качественного типа:  

2-3 баллов  - при высоких степени владения теоретическим материалом, качестве 

проработки материалов лекций, основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой 

в методических материалах, способности проиллюстрировать теоретические положения на 

конкретных примерах, активности работы студента на практических занятиях, качестве 

оформления лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов 

студент получает  

  1-2 баллов – работа оформлена некачественно, есть недостатки и небольшие 

погрешности  

 0-1 баллов - практическая работа не выполнена 

 

Комплект тем конспекта  
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРНУЮ ГЕОЛОГИЮ 

Темы конспекта: 
1. История развития геологического картирования 

2. Основы дешифрирования аэрофотоснимков 

3. Деформации горных пород 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Темы конспекта: 

1. Эндогенная складчатость 

2. Экзогенная складчатость 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ЭФФУЗИВНЫХ, ИНТРУЗИВНЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 

Темы конспекта: 

1. Изучение форм залегания эффузивных пород геофизические методами 

2. Глубина и некоторые условия формирования гранитных батолитов 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Темы конспекта: 

1. Океанические впадины 

2. Строение континентов 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 Темы конспекта: 

1. Кондиционность геологических карт. Текст отчета, порядок сдачи отчета. 

 

 

 

Критерии оценки:  

Для 1-2 разделов: 

1,32 балла выставляется студенту, если конспект написан в полном объѐме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний 

0,7 балла, если конспект написан не в полном объеме, не дана расшифровка 

терминологии и выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов 

0 баллов, если студент не написал конспект 

Для 3-5 разделов: 

1,8 балл выставляется студенту, если конспект написан в полном объѐме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний 

0,9 балла, если конспект написан не в полном объеме, не дана расшифровка 

терминологии и выполняется и оформляется студентами при помощи преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу студентов 

0 баллов, если студент не написал конспект 

 

 

Вопросы к экзамену/зачету 

Критерии оценки устного ответа студента на зачете: 

Зачет 

Примерный перечень вопросов для зачета: 

1. Геологические карты, их особенности и основные свойства;  

2. Геологический разрез и стратиграфическая колонка;  

3. Типы и виды геологических карт;  

4. Условные обозначения к геологическим картам;  

5. Международная номенклатура топографических планшетов; 

 6. Основные этапы работ геологической партии;  
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7. Полевой период – объекты наблюдения, виды, их изучение, описание, зарисовка;  

8. Проведение маршрутных исследований – полевая книжка, правила еѐ оформления и 

ведения;  

9. Полевая геологическая карта, еѐ содержание и методика построения;  

10.Определение элементов залегания;  

11.Мощность пластов – разновидности, методика измерений;  

12.Понятие о свитах горных пород;  

13.Трансгрессивное, регрессивное, ингрессивное залегание слоев и выражение их на 

геологической карте; 

 14.Структурные карты, их назначение и методика построений;  

15.С кладки и их геометрические элементы;  

16.Морфологическая классификация складок;  

 

2) критерии оценивания результатов за ответ на один вопрос: 
  

10-20 баллов выставляется студенту, который: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения баллов могут стать хорошие успехи при выполнении 

самостоятельных, лабораторных и контрольных работ, систематическая активная работа на  

занятиях. 

 

0-10 баллов - Выставляется студенту, который, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, формах залегания 

горных пород в земной коре, причинах их возникновения и этапах развития у студента нет. 

Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной 

оценки. 

 

Экзамен  

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Цели,  задачи и методы структурной геологии  и  геологического    картирования. 

2. История  развития структурной геологии и геологического картирования,  геологическая 

изученность территории России и  стран СНГ. 

3. Геохронологическая шкала. 

4. Региональные,  местные, вспомогательные стратиграфические подразделения. 

5. Геологические карты (масштабы, типы, принципы составления, содержание,  условные 

обозначения:  цветовые, штриховые, буквенно-цифровые, правила составления индексов). 

6. Слой, слоистость, типы слоистости. 

7. Ненарушенное и нарушенное залегание горизонтальных слоев. 

8. Основные взаимоотношения слоистых толщ:  трансгрессивные, регрессивные, 

несогласные, дизъюнктивные. 

9. Установление возраста слоистых толщ. 

10. Элементы наклонно залегающих слоев. 



 

153 

 
 

11. Определение элементов залегания слоев:  по данным бурения, по видимым наклонам, по 

линии выхода на поверхность. 

12. Определение истинной мощности пласта:  по ширине  выхода,  по данным бурения, по 

стратоизогипсам кровли и подошвы. 

13. Опрокинутое залегание (признаки опрокинутого залегания). 

14. Принципы классификации складок. 

15. Элементы складок. 

16. Морфологическая классификация складок. 

17. Флексуры. 

18. Дисгармоничная складчатость. 

19. Экзогенная складчатость. 

20. Эндогенная консидементационная складчатость. 

21. Эндогенная наложенная поверхностная складчатость. 

22. Глубинная складчатость. 

23. Диапировые складки. 

24. Динамические условия образования складок. 

25. Виды деформаций и напряжений. 

26. Стадии деформаций. 

27. Закон Гука. 

28. Влияние внешних факторов на деформации. 

29. Нормальные и касательные напряжения. 

30. Принципы классификации разрывных деформаций. 

31. Геометрическая классификация сетей трещиноватости. 

32. Эндокинетическая (первичная) трещиноватость в осадочных  толщах. 

33. Эндокинетическая (первичная) трещиноватость  в  вулканических телах. 

34. Эндокинетическая (первичная) трещиноватость в интрузивных телах. 

35. Экзокинетическая гипергенная трещиноватость. 

36. Экзокинетическая техногенная трещиноватость. 

37. Стадии развития сети трещиноватости. 

38. Унаследованность и неоднородность развития сети трещиноватости. 

39. Методы и цели статистического анализа трещиноватости. 

40. Тектоническая трещиноватость, принципы классификации. 

41. Кливаж. 

42. Классификация разрывов со смещениями. 

43. Элементы сброса. 

44. Классификация сбросов. 

45. Надвиги и шариажи. 

46. Сдвиги. 

47. Раздвиги. 

48. Признаки разрывов со смещениями. 

49. Глубинные разломы. 

50. Возраст разломов. 

51. Классификация интрузивных тел - принципы классификации. 

52. Глубины формирования плутонов. 

53. Структурные взаимоотношения плутонов с вмещающими породами. 

54. Методы определения температуры формирования плутонов. 

55. Элементы внутреннего строения плутонов (петрографическая, минералогическая, 

геохимическая зональность). 

56. Структурные и тектонические взаимоотношения интрузивов с  вмещающими породами. 

57. Формы залегания интрузивов. 
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Критерии оценок даны на ответ на одного вопроса. В билете предполагается 2 вопроса. 

Итоговый бал ставится в результате суммирования баллов за два ответа. 

 

15-20 баллов оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

 

10-15 баллов оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

 

5-10 баллов оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 

0-5 баллов оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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Методические указания студентам 

Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде: 

 методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции; 

 методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым      

материалом и при подготовке к практическим занятиям; 

 методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы; 

 методические рекомендации по подготовке рефератов. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы, представленной в личном кабинете. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Своевременное и качественное 

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и 

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы 

при написании курсовых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе (СРС) над 

изучаемым      материалом и при подготовке к практическим занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются самостоятельная работа 

студентов и лабораторные занятия.   

Самостоятельная работа студентов проводятся главным образом для научно-

теоретического обобщения литературных источников и помогают студентам глубже усвоить 

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

Планы самостоятельных занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана СРС. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 
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Начиная СРС, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте 

лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный этап;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные 

положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода 

ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 
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Ввиду трудоемкости подготовки к семинару (практическому занятию) преподавателю 

следует предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно 

прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать 

свое устное выступление. 

На занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 

личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель практического занятия (семинара), 

подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если 

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах 

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не 

входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 
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Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, 

в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности  «Геология» 

предусмотрена Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ. 

Программа государственной аттестации разработана на основе материалов учебных 

программ базового образования в соответствии с ФГОС  высшего профессионального 

образования и оценочными и диагностическими средствами для итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов по специальности геология 

Целью итоговых государственных испытаний является выявление уровня практической 

и теоретической подготовки выпускника для выполнения профессиональных задач на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта и продолжения 

образования в аспирантуре. 

Соответствие уровня подготовки выпускника требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

свидетельствует о его готовности к выполнению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников специальности геология состоит 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является закрепление, 

углубление, обобщение знаний студента, полученных за весь период его обучения; развитие 

навыков самостоятельной работы на основе закрепления профессиональных знаний и работы 

с общеинженерной и геологической литературой; овладение методологией исследований 

природных геологических объектов. 

 Бакалавр геологии должен быть профессионально  подготовлен к деятельности, 

связанной с анализом и оценкой производства геологических работ в различных отраслях 

хозяйства страны, получать объективную информацию по минеральным ресурсам и 

обеспечивать подготовку и принятие решений на производство тех или иных видов 

геологоразведочных работ в промышленных регионах. 

При написании выпускной бакалаврской работы выпускник должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ПК-3 способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных исследований, в подготовке публикаций 
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1. Общие положения о выпускной квалификационной работе  

 1.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра является обязательным 

компонентом итоговой аттестации выпускников высшего профессионального образования и 

преследует цели определения достигнутого выпускником уровня общетехнической и 

специальной подготовки в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

 1.3. Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на основе 

индивидуального задания по разделам геологии, поискам и разведке полезных ископаемых и 

содержать анализ конкретного геологического объекта. 

 1.5. Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в виде 

пояснительной записки и геологической графики, выполненных в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

 

 Основной целью выпускной квалификационной работы бакалавров является: 

• закрепление, углубление, обобщение конкретных знаний по разделам геологии, 

прогнозирования, поисков и разведки полезных ископаемых, полученных в период обучения; 

• развитие навыков самостоятельной работы над обобщением фондовых и 

опубликованных данных, а также собственных геолого-минералого-геохимических и иных 

исследований по изучению геологического строения, петрографии, петрологии, 

минералогии, геохимии и экономики минерального сырья конкретных геологических 

объектов; 

• овладение методологией геологических, геохимических, минералогических 

исследований геологических объектов. 

Выпускная работа бакалавра должна содержать элементы научного исследования или 

быть полностью научно-исследовательской. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть актуальной и 

соответствовать производственным или научным вопросам геологических организаций, где 

автор проходил первую производственную практику, или отвечать кафедральным научным 

исследованиям. 

Тема работы определяется руководителем индивидуально в соответствии с собранным 

студентом геологическим материалом в период производственной практики.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра может выполняться по любой 

геологической проблеме, в том числе по стратиграфии, тектонике, рудогенезу, петрографии, 

петрологии, минералогии, полезным ископаемым, геохимии конкретных объектов, включая 

рудные районы, рудные поля, месторождения, рудопроявления и площади разномасштабных 

геологических съемок. Содержание работы формулируется руководителем студента в 

задании на это исследование (приведено в Приложении2). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра геологии выполняется под 

руководством назначенного кафедрой преподавателя или сотрудника научной лаборатории. 

 Выпускная работа начинает готовится в осеннем 7-м семестре и завершается в 

весеннем 8-м семестре в соответствии с утвержденным на кафедре графиком. 

Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра не должен быть менее 

35 страниц машинописного текста, включая таблицы, иллюстрации, список использованной 
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литературы. Для доклада на заседании ГАК (Государственной аттестационной комиссии) 

представляется 2-3 демонстрационных листа формата А-1. 

 

2. Требования к исходному фактическому материалу и к выпускной 

квалификационной работе бакалавра  

 2.1. В основу выпускной работы бакалавра могут быть положены следующие 

материалы: 

• геологические данные по объекту, собранному лично студентом в период 

прохождения первой производственной практики; 

• материалы, накопленные студентом при выполнении научно-исследовательской 

работы на кафедре или в научной лаборатории факультета, института; 

• материалы научно-производственных исследований коллектива кафедры, факультета, 

института, в которых активное участие принимал студент; 

• в порядке исключение работа может выполняться на геологическом материале, 

представленном студенту его руководителем или кафедрой. 

Выпускные квалификационные работы бакалавра реферативного типа не допускаются. 

Общими требованиями к выпускной работе является:  

• четкость и полнота обработки и изложения фактического материала; 

• достаточно убедительная аргументация основных выводов; 

• краткость и однозначность формулировок и выводов, рекомендаций, их 

обоснованность; 

• обоснованность допустимых погрешностей измерений тех или иных параметров 

(доверительных интервалов), обработка статистических данных современными 

математическими методами и приемами. 

3. Структура и содержание выпускной работы бакалавра  

 3.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в таком порядке: 

• титульный лист (Приложение 1); 

• реферат работы (не более 0,5 страницы); 

• оглавление (Приложение 2); 

• перечень условных обозначений, символов, единиц измерения и терминов, 

употребляемых в тексте (Приложение 3); 

• введение; 

• общая описательная часть объекта исследований; 

• специальная часть; 

• заключение; 

• список использованной литературы (Приложение 4), первоначально опубликованной, 

затем – фондовой; 

• приложение (табличные, графические). 

Составление отдельных разделов (глав) работы выполняется с учетом следующих 

правил. 
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В перечне условных обозначений, символов, единиц измерений и терминов даются 

малораспространенные сокращения, не общепринятые символы и обозначения. Перечень их 

дается на отдельной странице общим столбцом в алфавитном порядке, указываются его 

сокращения, а справа – его расшифровка. Если условные обозначения, символы, сокращения 

и т.п. в работе повторяются менее 3-х раз, они в перечень не включаются, а расшифровка 

приводится в тексте при первом их упоминание. Пример перечня приведен в Приложении 5. 

Во введении первоначально указывается на каком фактическом материале построена 

работа, какие данные получены лично автором и какие заимствованы из фондовых и 

литературных источников. Дается обоснование и формулируется актуальность постановки 

работы и ее цель; отмечается новизна полученных результатов и их практическая 

значимость. Указываются методы и приемы исследований и обработки статистических 

данных, а также объемы этих материалов. Для объектов исследований даются краткие 

сведения о географическом положении, экономические, геоморфологические и другие 

данные, необходимые для более уверенного понимания работы и ее цели. 

Общая часть работы может включать следующее: 

• краткий геологический очерк района и конкретного объекта, включая 

геотектоническую позицию, стратиграфию, тектонику, магматизм, метаморфизм, 

матесоматизм, рудогенез, историю геологического развития; 

• обзор ранее проведенных специальных исследований по тематике выпускной работы 

с критическим анализом основных результатов для обоснования необходимости выполнения 

данной работы; 

• характеристику геологического строения, рудоносности и других особенностей 

конкретного объекта исследований (например, характеристику рудовмещающих формаций, 

или магматизм, контактовый метасоматоз, рудогенез магматогенный или осадочно-

гидротермальный, петрография или минералогия рудовмещающих пород, руд, их 

геохимические особенности и т.п.). 

Специальная часть работы должна содержать результаты исследований автора согласно 

заданию на подготовку выпускной работы по объекту. Структура и содержание этой главы 

(раздела) определяется руководителем или кафедрой и отражается в задании. Специальная 

часть работы должна органично сочетаться с общей частью работы. 

Заключение содержит краткие выводы по результатам исследований автора. Материал 

излагается таким образом, чтобы при чтении его создавалось полное представление о 

существе выполненной работы и об аргументированности основных ее выводов. Даются 

рекомендации по использованию данной работы и по дальнейшему изучению изученного 

геологического объекта. 

Список использованной литературы включает в себя только те работы, на которые 

имеются  ссылки в тексте, сначала приводится опубликованная, а затем – фондовая 

литература. 

В Приложении может находится дополнительный – вспомогательный материал 

(табличный, графический), который дополняет и аргументирует отдельные главы работы. 

Демонстрационная графика включает 2-3 листа А-1 с геологической картой района и 

месторождения; разрезы, планы горизонтов, графики содержаний рудных элементов в 

горных породах, минералах; зарисовки обнажений, шлифов; фотографии обнажений рудных 
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тел, шлифов, аншлифов, различные картограммы и таблицы основных цифровых 

результатов исследований. 

 

4. Требования к оформлению выпускной работы бакалавра  

4.1. Общие требования 

 4.1.1. Оформление выпускной работы должно отвечать всем требованиям БГУ 

  

4.1.2. Текст работы выполняется на листах белой бумаги формата А-4 (210 297 мм) 

рукописью. Текст составляется на одной стороне листа Times New Roman, шрифтом 1,2 или 

1,4 мм и размещается в таком порядке с полями – левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 4 буквы. Текстовая часть работы 

включает главы, разделы, пункты. 

 

 4.1.3. Заголовки разделов печатаются симметрично основному тексту прописными 

буквами, а заголовки разделов и пунктов – строчными (или курсивом) буквами. В заголовках 

переносы слов не допускаются и точки не ставятся. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

 Расстояния между заголовком и текстом должно составлять 3-4 интервала (8-10 мм). 

Заголовки не подчеркиваются. 

 Расстояния между заголовками главы и раздела, между разделом и предыдущем и 

последующим текстом составляет 2 интервала (3-4 мм). 

 Каждую главу следует начинать с нового листа. На одной странице текста 

допускается не более трех исправлений. 

 

4.2. Нумерация листов текста 

 

 4.2.1. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается 

в общую нумерацию работы, но на этом листе номер не ставится. На последующих листах он 

проставляется в правом верхнем углу. 

 

 4.2.2. Главы имеют порядковую нумерацию во всей работе и обозначаются арабскими 

цифрами с точкой. Введение и заключение не нумеруются. 

 Разделы внутри глав нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. В 

следующей главе разделы нумеруются арабскими цифрами снова и т.д. Номер раздела 

состоит из номера главы и номера раздела и разделяется точкой (например, 2.1.). В конце 

номера раздела ставится точка. 

 Отдельные пункты текста нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер пункта состоит из номера главы, раздела и пункта (например, 3.2.1.), 

разделенных точками. В конце номера пункта должна стоять точка. 

  

4.2.3. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами (сквозная нумерация 

для таблиц всех глав), за исключением таблиц выведенных в Приложение. Таблицы имеют 

надпись, например, «Таблица 1. Химический состав песчаников . . .». 

 Если в работе приводится лишь одна таблица, то она не нумеруется. При переносе 

таблицы на следующую страницу все разделы таблицы нумеруются слева направо 

порядковыми номерами, а на переносимой части таблицы в правом углу пишется слово 

«Продолжение таблицы 1». 
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 Например: 

Таблица 2. 

 Содержание золота в породах, минералах Зун-Холбинского рудного поля 

Горная 

порода, 

минерал 

Число 

проб 

Содержание Au, г/т Показатель 

вариации, 

V, % 

Дисперсия 

распределения, 

S 
от до среднее 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Текст . . . . 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Текст . . . 

 В конце таблицы пишется примечание с указанием лаборатории, в которой 

выполнены анализы, фамилии химиков-аналитиков. 

 Примечания к тексту и таблицам, если они необходимы, и отражают пояснение и 

справочные данные после фразы отмечаются звездочкой *; в нижней части страницы дается 

текстовая расшифровка пояснения под звездочкой. 

 4.2.4. Иллюстрации, расположенные на отдельных страницах работы (и таблицы) 

включаются в общую нумерацию страниц, а таблицы, рисунки, схемы, карты размером более 

формата А-4 помещают в Приложение в конце работы. 

 Иллюстрации обозначаются словом «рис.» и нумеруются последовательно арабскими 

цифрами по всей работе (сквозная нумерацию рисунков, как и таблиц). 

 Номер иллюстрации и поясняющий текст помещается под ней. Если в работе 

содержится только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рис.» не пишется. 

4.3. Таблицы в тексте 

 Цифровой статистический, текстовой или смешанный материал оформляется в виде 

таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовки таблиц и граф пишутся с 

прописных букв, а подзаголовки  - со строчных. 

 Таблицу размещают после первого упоминания ее в тексте, а если она не помещается 

на одну страницу, то продолжение ее переносится на следующую страницу. 

 Если цифровые данные в отдельных графах таблицы выражаются в разных единицах 

физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры в 

таблице выражены в одной единице измерения, то сокращенное ее обозначение помещается 

под таблицей. 

 Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно один 

под другим. Числовые значения в одной графе должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков. 

4.4. Формулы в тексте 
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 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов надо приводить 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и численного коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

 Уравнение и формулы выделяются из текста свободными строками. Выше и ниже 

каждой формулы оставляется одна свободная строка. Если уравнение не помещается в одну 

строку, оно переносится после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения ( ) и деления (:). 

4.5. Иллюстрации в тексте 

 Рекомендуемыми иллюстрациями в выпускных работах могут быть: 

- обзорная карта района работ или рудного объекта; 

- геологическая карта объекта исследований; 

- минералогические, геохимические графики, планы, диаграммы, фотографии и т.п. 

Иллюстрации выполняются на компьютерной технике или черной тушью на белой 

бумаге формата А-4. 

Фотографии и мелкие рисунки наклеиваются на лист белой бумаги формата А-4. 

 Геологические карты, планы, проекции, схемы, разрезы, графики размером более А-4 

выполняются на ватмане по требованиям к оформлению геологических карт масштабов 

1:200000 и 1:50000. 

Название и поясняющие данные подрисуночного текста помещаются под 

иллюстрациями. 

4.6. Демонстрационная графика 

 Выполняется на стандартных листах формата А-1 на множительной компьютерной 

технике или черной тушью на ватманских листах. Геологические карты, планы, разрезы, 

проекции, диаграммы, графики и другие графические построения должны выполняться 

толстыми линиями плакатного типа, как и заголовки и подписи к ним для их наглядности. 

4.7. Ссылки в тексте 

 Оформление ссылок на использованную литературу следует выполнять по ГОСТ 7.63. 

В тексте источники могут указываться порядковым номером по ссылкам или по 

алфавитному признаку в квадратных скобках. Допускаются ссылки путем указания автора 

или первых слов заглавия и года издания. Например, [Смирнов, 1979] или [ Геологические 

модели . . ., 1983]. В этом случае использованные источники в списке использованной 

литературы не нумеруются, а составляются в алфавитном порядке. 

 Ссылки на таблицы и иллюстрации показываются порядковым номером в скобках. 

Например, (табл. 3) или (рис. 1-3). 

 Ссылки на уравнения и формулы указываются их порядковым номером в скобках. 

Например, . . . в формуле (2) и т.п. 

 Приводимые в тексте выпускной работы цитаты заключаются в кавычки и 

сопровождаются ссылкой на использованный источник и страницу оригинала. Например, . . . 

[8, стр. 187]. 

4.8. Составление текста выпускной работы бакалавра 

 В тексте сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых 

сокращений в русском языке. Разрешается употреблять аббревиатуры, значения которых 

предварительно разъяснено. Разъяснение аббревиатуры достаточно дать один раз, при 
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первом ее употреблении. Например, земная кора (ЗК), декрипитационная активность (ДА), и 

т.п. Аббревиатуры целесообразно вводить при их многократном употреблении в тексте. 

Аббревиатурам, введенным в государственных стандартах, расшифровку можно не давать. 

Например, БГУ, БНЦ, ГИН СО РАН, ГОСТ и т.п. 

 Математические знаки следует применять только в формулах. В тексте они пишутся 

словами. Например, давление равно 100 МПа. В тексте вместо математического знака (-) 

пишется слово «минус». Исключение составляет знак минус в сопровождении цифр, 

обозначающих диапазон величин, например: температура колеблется от + 30 до – 400 С. 

4.9. Титульный лист выпускной работы 

  Является первым листом выпускной квалификационной работы и выполняется по 

образцу, приведенному в Приложении 1. 

4.10. Оглавление выпускной работы 

 Пример его приведен в Приложении 3. 

4.11. Список использованной литературы 

 Составляется отдельно для опубликованных и фондовых работ в алфавитном порядке 

или а порядке их упоминания в тексте, последовательно на русском языке и затем на 

иностранных языках в порядке латинского алфавита. Может производиться сквозная 

нумерация при ссылках в тексте на номера источников или без нумерации при ссылках на 

фамилии и год издания источников. При наличии нескольких работ одного автора они 

приводятся в последовательности по годам издания, а при совпадении годов – в алфавитном 

порядке их названий. Затем приводятся работы, написанные в соавторстве, в алфавитном 

порядке фамилий соавторов, а при полном совпадении авторских коллективов – в 

хронологическом порядке изданий. 

Сведения об источниках, входящих в список, даются в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1. 

 Пример списка использованной литературы дан в Приложении 5. 

4.12. Приложения к выпускной работе 

 Оформляются при необходимости как продолжение выпускной работы на 

последующих ее страницах и располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое 

приложение начинается в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение 

начинается с нового листа с указаниями в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

написанном прописными буквами, и иметь содержательный заголовок. 

 При наличии нескольких приложений их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами. 

 

5. Защита выпускной квалификационной работы 

 Защита работы происходит публично перед Государственной аттестационной 

комиссией, утвержденной Министерством образования РФ (утверждаются Председатели 

ГАК) и ректором БГУ. Конкретные сроки защиты определяются деканом в соответствии с 

действующим учебным планом. 

 Допуском работы к защите служит подпись заведующего кафедрой на титульном 

листе. Для допуска ее к защите бакалавр геологии представляет на кафедру свою работу в 

полностью законченном виде с отзывом на нее своего руководителя. Выпускающая кафедра 
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предварительно может заслушать выпускную работу на своем заседании, т.е. проводить 

предзащиту ее. 

 Продолжительность защиты одной работы составляет 30-40 минут. Перед защитой 

зачитывается характеристика на студента. Затем он делает доклад в течение 10 минут.. В 

докладе отражаются следующие вопросы: цель работы и методы ее решения, обоснование 

постановки исследования, характеристика фактического материала, положенного в основу 

работы, основные результаты, значение полученных результатов и возможность их 

использования. Защита работы сопровождается демонстрационной графикой. 

 После доклада студенту задают вопросы сначала  члены ГАК, затем присутствующие 

по теме работы, а также по дисциплинам общеинженерного и геологического профиля. Все 

вопросы и ответы на них протоколируются. После ответов на вопросы зачитывается отзыв 

руководителя. На этом защита заканчивается. 

 Окончательная оценка студенту выносится на закрытом заседании ГАК. Она 

учитывает уровень подготовки выпускной работы, ответов студента на вопросы и отзыва 

руководителя. Председатель ГАК объявляет результаты защиты в перерыве между 

заслушиванием защит работ студентов в тот же день. 

 Бакалаврам геологам, показавшим в период обучения в вузе не менее 75% отличных 

оценок по всем предметам и без удовлетворительных оценок, защитивших выпускные 

работы на «отлично»  выдаются дипломы с отличием. Бакалавры-геологи, получившие на 

защите неудовлетворительные оценки отчисляются из вуза и им выдается академическая 

справка установленного образца. Бакалавры геологи, не защитившим выпускные работы в 

установленные сроки по уважительной причине срок обучения может продлеваться до 

следующего периода работы ГАК, но не более одного года. 

 По результатам защит выпускных квалификационных бакалаврских работ в ГАК 

принимается решение о присвоении выпускникам квалификации бакалавр геологии и выдаче 

диплома о высшем образовании. 

 По итогам защит выпускных бакалаврских работ ГАК может представлять лучшие из 

них на конкурс, для внедрения в производство или в учебный процесс, для опубликования в 

печати. 

 Выпускные работы сдаются бакалаврами геологами на профилирующую кафедру, где 

они хранятся в течение пяти лет. 

 

6. В работу вкладываются: 

 

  а) задания на выпускную квалификационную работу (Приложение 5) 

б) рецензии на выпускную квалификационную работу (Приложение 6) 

в) отзыва руководителя дипломного проекта (работы) (Приложение 7) 

г) справка о проверке работы на наличие плагиата. 

 

      7.Критерии оценки при выпускных квалификационных работ 

Оценка Критерии 

«Отлично» - работа оформлена в полном соответствии ФГОС; 

- сформулирована проблема научного исследования; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение 

поставленных задач; 
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-высокий уровень анализа состояния разработанности, корректные и 

обоснованные выводы; 

- адекватные и сложные методы и методики исследования, 

рекомендации по практическому применению полученных 

результатов и т.д.  

- владение навыками презентации результатов исследования; 

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и 

сопроводительными документами; 

- четкое выступление логично, с высокой заинтересованностью, 

умеренно эмоционально, давали аргументированные ответы на 

вопросы экзаменационной  комиссии. 

«Хорошо» - работа оформлена с непринципиальными отступлениями от 

требования ФГОС; 

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему; 

- хорошая теоретическая подготовка,  

- умение анализировать литературу по изучаемой проблеме,  

планировать и реализовывать эмпирическое исследование с 

использованием адекватных цели и задачам методов, осуществлять 

количественный и качественный анализ полученных результатов; 

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и 

сопроводительными документами; 

- умение и логично излагает результаты своего исследования; 

 - выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает 

удовлетворительные ответы. 

«Удовлетворительно

» 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требования 

ФГОС; 

-содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, 

предъявленное решение поставленных задач не является 

удовлетворительным; 

- не носит самостоятельного характера, а представляет собой 

компиляцию литературных источников.  

- выводы не отражают содержания материала, предложения по их 

реализации не конкретны; 

- доклад делается в основном с использованием подготовленного 

заранее текста и слабо раскрывает содержание работы; 

 - иллюстративный материал используется непродуманно, 

аргументация недостаточная; 

- на большинство вопросов членов ГАК правильных ответов не дано; 

- работа представлена с нарушением срока предоставления 

выпускных квалификационных работ, имеются существееные 

замечания к содержанию. 
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«Неудовлетворитель

но» 

- работа представлена с нарушением срока предоставления 

выпускных квалификационных работ, имеются существееные 

замечания к содержанию; 

- отсутствует рецензия; 

- работа не соответствует требованиям ФГОС; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, 

предъявленное решение поставленных задач не выполнено; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения и 

выводы; 

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим 

положениям; 

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их 

охарактеризовать; 

- выпускник на защите не может аргументировать выводы, не 

отвечает на вопросы. 

 

8. Список исходных материалов 

 1. Постановление Госкомвуза России от 25 мая 1994 г. № 3 и «Положение об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации». 

 2. СТП ТПУ 2.5.01-99 «Системы образовательных стандартов. Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Общие требования и правила оформления». 

 3. Итоговая аттестация выпускников ТПУ (временное положение). Сб. документов. 

Винокуров Б.Б., Караушев В.Ф., Лисицин В.М. и др. Томск: Изд. ТПУ, 1998. 67 с. 

 4. Организационно-методическое обеспечение. Итоговая аттестация выпускников 

ТПУ (временное положение). Томск: Изд. ТПУ, 1999. 20 с. 

 5. ГОСТ 2105 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

     ГОСТ 7.1. Система информационно-библиографической документации. 

Библиографическое описание произведений печати. 

     ГОСТ 8.417 (СТ СЭВ 1052-78). Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы физических величин. 

    ГОСТ 7.63. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию 

и оформлению. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Химический факультет 

Кафедра геологии 

 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»  

Зав. кафедрой геологии____________ 

д.г.-м.н., проф.  А.А.  Цыганков 

«____»___________20__ г 

 

 

 

Базаров Доржо Батуевич 

ПРИЗНАКИ ПЛАВЛЕНИЯ ГРАНИТНЫХ КСЕНОЛИТОВ В 

ЛАМПРОФИРОВОЙ МАГМЕ 

(Выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

__________  Б.Б.Дамдинов  

к.г.-м.н., ст. преп. 

 

Дата защиты «  » июня  2015 

Оценка:___________ 

 

Улан-Удэ 

 2015 
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Приложение  2 

Пример оформления оглавления 

  

 

Введение 

Общая часть  

1. Геологическое строение района 

1.1. Стратиграфия 

1.2. Магматизм 

1.3. Тектоника 

1.4. Полезные ископаемые 

1.5. История геологического развития 

Специальная часть  

2. Геологическое строение месторождение 

2.1. Структурный контроль оруденения 

2.2. Литологический контроль оруденения 

2.3. Строение и состав околорудных метасоматитов 

2.4. Зональность метасоматитов 

2.5. Вещественный состав руд 

2.6. Парагенетические ассоциации руд 

2.7. Текстурно-структурные типы руд 

2.8. Физико-химические условия руд 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 1. Схема размещения метасоматитов 

Приложение 2. Рудно-метасоматическая зональность 

Приложение 3. Зарисовки 

Приложение 4. Таблица парагенетических ассоциаций 

Стр. 

2 

 

4 
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Приложение 3 

 

Принятые сокращения 

БГУ – Бурятский государственный университет 

ВИНИТИ – Всероссийский институт научной и технической информации, 

г. Москва 

ВСЕГЕИ – Всероссийский геологический институт им. А.П. Карпинского, 

г. Санкт-Петербург 

ГСЭ – Геолого-съемочная экспедиция 

ГИН СО РАН – Геологический институт Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. Улан-Удэ 

ОАО «Бурятзолото»  - Открытое акционерное объединение «Бурятзолото» 

 

 Аб – альбит 

Ал – алунит 

Би – биотит 

Гем – гематит 

Ка – кальцит 

Кв – кварц 

Кш – К-Na полевой шпат 

Мт – магнетит 

Му – мусковит 

Ол – оливин 

Орт – ортоклаз 

Пи – пироксен 

Пл – плагиоклаз 

Флю –флюорит 

Хл – хлорит 

Эг - эгири 



 

174 

 
 

Приложение  4 

Пример оформления списка использованной литературы 

Книги с одним автором 

Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика 

/ Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с. 

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа: науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. - Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. - 319 с. 

Книги с двумя авторами 

Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П. С. 

Конопаева. - СПб.: Знание, 2002. - 232 с. 

Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной 

службы: контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. - Ростов-на-

Дону: МарТ, 2000. - 252 с. 

 Книги трех авторов 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов / 

А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. - М.: Экзамен, 2000. - 575 с. 

Книги, описанные под заглавием 

Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под ред. С. И. 

Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 511 с. 

Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. пособие / А. А. 

Брасс [и др.] - Минск: УП "Технопринт", 2002. - 387 с. 

 Словари и энциклопедии 

Социальная философия: словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. - М.: 

Академический Проект, 2003. - 588 с. 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: 

Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Чернышев, В. Н. Подготовка персонала: словарь / В. Н. Чернышев, А. П. Двинин. - 

СПб.: Энергоатомиздад, 2000. - 143 с. 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 1999. - 

1055 с. 
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Приложение 5 

 

Шаблон задания на выпускную квалификационную работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет__________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление (специальность) _________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ___________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

«_____» __________________ 20__  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента ________________________________________________ группы ____________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема ВКР 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Утверждена распоряжением по факультету от «____» ____________ 20__ г. № 

________________ 

2 Руководитель 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3 Сроки защиты дипломной работы 

4 Краткое содержание работы  

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________ 

 

6. Календарный план 

Наименование этапов выполнения 

работы 

Срок 

выполнения этапов 

работы 

Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель _________________________                  ____________________________ 

(подпись)      Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению _______________________________________ 

(подпись) 

7. Выпускная работа закончена «____» ___________________ 20___г. 

 

Считаю возможным допустить ________________________________________________ 

к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель _______________________ 

 

8. Допустить ____________________________________________ к защите выпускной 

квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № 

______ от «_____» ___________ 20___   г.) 

Зав. кафедрой ______________________ 
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Приложение 6 

Шаблон бланка рецензии на выпускную квалификационную работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

 

_____________________факультет/институт 

 

Кафедра _________________ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект (работу) 

Студента ____________________________________________ группы   

 (фамилия имя отчество) 

Тема ВКР:   

1 Актуальность  

2 Оригинальность и глубина проработки разделов ВКР   

3 Общая грамотность и качество оформления записки   

4 Предложения  

5 Общая оценка работы  

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О.   

Должность                                Место работы          Уч. звание             Уч. степень   

Подпись ______________      Дата__________________ 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 
 

Приложение 7 

 

Шаблон отзыва руководителя дипломного проекта (работы) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

___________________________ факультет 

 

Кафедра _________________________ 

  

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР  

Студент __________________________________________ при работе над ВКР проявил себя 

следующим образом: 

1 Степень творчества  

2 Степень самостоятельности  

3 Прилежание  

4 Уровень специальной подготовки студента  

5 Возможность использования результатов на практике 

 

 

ОБЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя ВКР  

Должность                     Кафедра   

Уч. звание                       Уч. степень  

Подпись ___________________     Дата ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки  

05.03.01 Геология 

профиль подготовки Геология 

 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Бурятском 

государственном университете (БГУ) по направлению подготовки 05.03.01 Геология, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Включенные в план 

дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день проблем. Структура 

плана в целом логична и последовательна. Содержание дисциплин, аннотированных рабочих 

программ учебных дисциплин, соответствует компетентностной модели выпускника.  

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-практическую 

подготовку обучающихся в виде практики, а именно: учебная практика и производственная. 

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 

практические навыки студентов. Порядок разработки и утверждения оценочных средств 

закреплен в Положении о фонде оценочных средств для установления уровня 

сформированности компетенций обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «БГУ» на 
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соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. Следует отметить, что созданы условия для максимального 

приближения системы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели. В качестве 

сильных сторон программы следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно 

опытный профессорско-преподавательский состав, а также ведущие практические деятели. 

Одним из преимуществ является учет требований работодателей при формировании 

дисциплин профессионального цикла. Насыщенный учебный план, сочетание 

профессиональных дисциплин, углубленное изучение политологии и экономики, 

возможность освоения иностранных языков, преподавание ряда правовых дисциплин на 

иностранных языках – являются отличительными чертами рецензируемой образовательной 

программы.  

В целом, рецензируемая основная образовательная программа, разработанная и 

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», отвечает основным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 


