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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа   учебной  практики  по  Геологии  составлена  для  студентов

специальности  «География»  в соответствии с учебным планом.  Ее содержание

соответствует  требованиям  государственного  образовательного  стандарта

высшего  профессионального  образования  по  специальности  050103.65  –

География (2005).

Государственный  образовательный  стандарт  специальности  050103.65  –

География предусматривает учебную полевую практику по геологии в качестве

обязательного  компонента  ООП  для  совершенствования  студентами

профессиональной  подготовки,  в  результате  которой  они:  получают  навыки

полевой  работы,  знакомятся  с  приемами  обработки  собранных  материалов,

разрабатывают  рекомендации  по  организации  и  проведению  школьных

геологических экскурсий, знакомятся с особенностями геологического строения

районов исследований.

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цели практики:

 – закрепить теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях по

дисциплине Геология;

–  получить  умения  и  овладеть  навыками  практических  полевых  и

камеральных геологических работ;

– знакомство с геологическим строением районов исследований.

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Основными задачами учебной практики по геологии являются:

 овладение методикой проведения полевых маршрутов, ведение первичной

документации (полевой дневник);

 приобретение  навыков  полевых  наблюдений  и  описание  отдельных

обнажений  с  составлением  стратиграфической  колонки  геологического

разреза; умение работать с геологической картой; 



 изучение  минералов  и  горных  пород  в  полевых  условиях  (определение,

описание,  выяснение  состава  и  генезиса);  усвоение  правил  отбора

образцов; оформление коллекции;

 обучение  приемам  работы  с  горным  компасом  и  изучение  деформаций

горных пород;

 анализ  выявленных  геологических  процессов  и  палеогеографические

реконструкции;

 развитие  геолого-географического  мышления,  умения  выявлять  и

анализировать взаимосвязи как между отдельными компонентами природы,

так и между природой и хозяйственной деятельностью человека; 

 привитие  студентам  навыков  исследовательской  работы  и  научного

творчества.

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебная  геологическая  практика  проводится  после  сдачи  зачета  по

теоретическому  курсу  Геология  и  является  составной  частью  всего  процесса

подготовки студентов географического профиля.

Успешное  прохождение  учебной  практики  по  геологии  базируется  на

полноценном  владении  материалом  следующих  дисциплин:  Геология,

Картография  с  основами  топографии,  Введение  в  специальность  (география),

Физика, Химия, Математика и др.

Для  успешного  прохождения  учебной  практики  по  геологии  студенты

должны  в  полной  мере  владеть  основным  теоретическим  материалом

соответствующих дисциплин, знать классификацию горных пород и минералов,

владеть навыками их макроскопической диагностики, знать стратиграфическую

шкалу,  основные  закономерности  и  результаты  протекания  геологических

процессов,  основы  работы  с  компасом  и  ориентирования  на  местности.

Немаловажным  является  знание  основ  безопасной  работы  в  полевых  условия

(особенно,  в условиях расчлененного рельефа), правил предупреждения укусов

клещами, а также умение работать в коллективе.



Прохождение  учебной  практики  по  геологии  является  необходимым  для

успешного  освоения  в  последующем  таких  разделов  ООП  как  дисциплины:

Методы физико-географических исследований, Физическая география материков

и океанов,  Физическая  география  России,  Общее землеведение,  Геоэкология  и

природопользование, Геоэкологический мониторинг; практик:  Полевая практика

по  гидрологии, Полевая  практика  по  геоморфологии, Зимняя  комплексная

ландшафтная  практика, Комплексная  полевая  ландшафтная  практика, Полевая

практика по географии почв, Комплексная полевая практика по экономической,

социальной  и  физической  географии;  а  также  необходимо  для  формирования

таких важных в профессиональном отношении для учителя географии навыков

как  ведение  экскурсий  на  природных  объектах,  в  том  числе  –  геологических

экскурсий.

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная  геологическая  практика  слагается  из   организационного  этапа,

полевых  наблюдений  и  камеральной  обработки  полевых  материалов  с

составлением отчета. 

В  организационный  период  до  начала  работы  студенты  проходят

инструктаж по охране труда, расписываются в журнале инструктажа. Студенты,

не прошедшие инструктаж, к прохождению практики не допускаются. Студенты,

не имеющие прививки от  клещевого энцефалита,  а  также студенты,  имеющие

медотвод по другим причинам, до прохождения практики в полевых условиях не

допускаются и проходят практику в городе на базе кафедры. 

Группы разбиваются руководителем практики на бригады по 5-6 человек,

назначается  бригадир  и  его  помощник.  Бригадир  отвечает  за  своевременное

выполнение  заданий  по  графику  работ,  дисциплину,  соблюдение  техники

безопасности и сохранность кафедрального оборудования. В функции помощника

бригадира  входят  получение  и  сдача  инструмента,  организация  сохранности  и

ремонта полевого снаряжения и выполнение обязанностей бригадира в момент

его отсутствия. 



Каждая бригада знакомится с программой практики, получает необходимые

инструменты и снаряжение, получает задание и выполняет его в соответствии с

графиком работ.

Работа в поле является основным содержанием практики. Перед выходом

на  обнажение  бригада  студентов  получает  под  роспись  в  журнале  выдачи

следующий комплект инструментов и снаряжения:

1. Молоток геологический 2 шт.

2. Горный компас 2 шт.

3. Рулетка мерная 10-метровая 1 шт.

4. Лупа минералогическая 1 шт.

5. Фарфоровая пластинка 1 шт.

6. Дощечка                                          1 шт.

По окончании практики бригадир сдает оборудование и получает справку

сдачи.  При  возврате  всего  оборудования  в  надлежащем  состоянии  всеми

бригадами журнал выдачи далее не хранится и утилизируется.

Студент должен принести с собой:

1. Полевой журнал (можно тетрадь) 1 шт.

2. Этикетная книжка для документации образцов 2 шт.

3. Карандаши простые 3 шт.

4. Ручка 3 шт.

5. Нож карманный 1 шт.

6. Ластик 1 шт.

7. Фотоаппарат (желательно)

В  полевой  период  каждой  бригаде  определяется  участок,  на  котором

производится описание обнажений.

Камеральная обработка материалов и составление отчета производится как

в  период  маршрутных  дней  (в  вечернее  время  или  ненастные  дни),  так  и  в

камеральный  период.  В  это  время  студенты  приводят  в  порядок  дневники,

составляют каталоги,  таблицы, планы, разрезы,  профили, колонки и текстовую



часть  отчета.  За  время  полевых  и  камеральных  работ  каждый  член  бригады

должен освоить все операции по геологической документации обнажений пород.

Бригада составляет один общий отчет на всю бригаду, но защита отчета

производится  каждым членом  бригады  индивидуально.  Помимо  этого  каждый

студент  должен  ответить  на  ряд  теоретических  вопросов  по  изученному

материалу.

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Полевая  практика  проводится  в  стационарных  условиях  проживания  на

территориях  соответствующих  излагаемым  ниже  требованиям.  Эти  места

практики  закреплены  решением  Ученого  совета  биологического  факультета

КемГУ и отвечают следующим требованиям:

-  возможность  проживания  студентов  в  соответствии  с  требованиями

санитарно-гигиенических норм;

-  доступность  для  организованного  завоза  приборов  и  оборудования,

продуктов питания и студентов;

-  возможность  проводить  полевые  экскурсии  и  исследования,  как  в

полевых, так и в лабораторных условиях;

- достаточное разнообразием рельефа;

-  наличие  выходов  на  дневную  поверхность  литифицированных  пород

(например эрозионные террасы рек);

-  наличие  разнообразных  форм  залегания  и  нарушений  в  изучаемых

обнажениях;

-  четкая  стратификация  обнажений  и  значительный  стратиграфический

диапазон исследуемых толщ;

-  наличие  окаменелостей  и  другого  палеонтологического  материала  в

изучаемых обнажениях;

-  наличие  примеров  протекания  и  результатов  основных  геологических

процессов на территории прохождения практики и по пути следования маршрута.



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

7.1 СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№
п/п

Название темы, разделы Кол-во
часов 

1 Организационный этап 10

1. Цели  и  сроки  проведения  учебной  полевой  практики;  инструктаж  по
технике безопасности. 

2

2. Методика оформления первичной геологической документации. Полевой
дневник. Описание геологического обнажения.

2

3. Обзорная лекция «Геологические особенности территории Кемеровской
области». 

2

4. Горный компас: устройство, выполнение замеров. 2

5. Содержание отчета. 1

6. Формирование бригад, назначение бригадиров, выдача оборудования 1

2 Полевые наблюдения 36

1. Привязка обнажения 4

2. Общая характеристика обнажения 6

3. Послойное описание пород 8

4. Определение мощности слоев 4

5. Определение элементов залегания 4

6. Отбор образцов 4

7. Анализ аллювиальных отложений 4

8. Анализ трещиноватости 4

3 Камеральные работы 26

1.Составление плана маршрута 2

2. Отстройка вертикального геологического разреза 6

3. Построение стереографической сетки трещиноватости 6

4. Зачет по теоретическим вопросам 4

5. Оформление и защита отчета 6

ИТОГО: 72



7.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

7.2.1. Полевые работы

Вся полевая документация ведется в полевом журнале единой формы (прил.

1).  С  разрешения  руководителя  практики  возможно  использование  обычных

тетрадей в клетку, заменяющих в порядке исключения журналы принятой формы.

На первой  странице  полевого  журнала  и  этикетных  книжек  указывается

организация,  город  работ,   дата  начала  и  окончания  записей  и  адрес,  куда

отправить дневник в случае находки (КемГУ, кафедра ботаники,).

На  правой  странице  полевого  журнала  ведутся  записи,  а  на  левой  –

зарисовки, отметки и т.п.

Документация обнажения слагается из следующих элементов.

7.2.1.1. Привязка обнажения

Привязка  обнажения  –  определение  его  положения  по  отношению  к

имеющимся на местности ориентирам. Построение линии маршрута (привязка)

начинается с выбора нулевого пикета. Это как правило хорошо фиксированный на

местности объект (устье реки, ручья, тригопункт, развилка капитальных дорог и

т.п.).  Следующие  по  порядку  пикеты  (1,  2,  3…)  на  плане  отстраиваются  по

расстоянию между ними и направлению (азимуту). Расстояние между пикетами

рассчитывается  шагами,  предварительно  с  помощью рулетки  определив  длину

шага  (10  шагов  равняется  7  м).  Число  шагов  между пикетами умножается  на

длину  шага.  Азимут  маршрута  определяется  с  помощью  горного  компаса  (в

горизонтальной  плоскости  от  направления  С-Ю  по  ходу  часовой  стрелки  от

предыдущего пикета к последующему).

На  план  маршрута  выносится  линия  уреза  воды и  контур  аллювиально-

делювиальных  отложений.  Расстояние  от  последнего  пикета  до  обнажения

указывается на плане. Полевые данные глазомерной съемки нужно оформить в



виде  таблицы в  дневнике (табл.  1),   по  которой  во  время камеральных  работ

отстраивается в масштабе план маршрута и привязка обнажения (прил. 2).

Таблица 1

Данные глазомерной съемки

№

пикетов

Рассто-

яние

Азимут Уровень

реки

Контур аллювиально-

делювиальных отложений
0 – 1

1 – 2

124 м

87 м

287о

280о

20 м

18 м

14 м

11 м

7.2.1.2. Общая характеристика обнажения

Общая  характеристика  обнажения  представляет  собой  предварительный

анализ  структурных  особенностей  залегания  пород,  который  удобнее  делать,

рассматривая обнажение издалека.

Обнажение зарисовывают. Зарисовка – это схема, на которой изображаются

только характерные черты пород и их взаимоотношения (состав и залегание в

условных  обозначениях).  Для  нее  должны  быть  указаны  ориентировка  по

сторонам  света  и  примерный  масштаб.  Зарисовка  может  быть  выполнена  на

основе  фотографии.  На  правой  стороне  полевого  журнала  при  описании

проставляется  его  номер,  положение  в  рельефе  (склон  или  гребень  горы,  дно

долины  или  берег  реки)  свежесть  и  характер  выхода  (скала,  обрыв,  осыпь,

задернованность, залесенность).

Пример описания

Обнажение № 1.

Обнажение  вскрыто  в  результате  донной  и  боковой  эрозии  и  является

частью  эрозионно-аккумулятивной  террасы.  Наиболее  свежие  породы

располагаются у подножия,  вверх по склону породы задернованы,  залесенные.

Слои вскрываются в обнажении в виде моноклинальной структуры. По склону

наблюдается большое количество обломочного материала (делювия), под которым

хорошо видна кора выветривания.



7.2.1.3. Послойное описание пород  

При детальном описании  слоев  по порядку от более древних к молодым

необходимо выдерживать определенную последовательность изложения. 

Для каждого слоя указывается привязка, описание породы, включающее ее

название  по  существующей  классификации  осадочных  пород,  окраска,  состав,

структура (размер частиц), текстура (наличие и характер слоистости), структура и

состав цемента, остатки флоры и фауны с указанием места их нахождения. Если

имеются  второстепенные  прослои,  конкреционные  включения  или  присыпки

более грубого материала по слоистости, указывается название, состав, структура,

текстура и мощность включений и приводится их процентное содержание, а при

неравномерном распределении указывается их положение в слое. 

Определяется  нормальная  мощность  слоя  и  характер  ее  изменения  по

простиранию, а также азимут и угол падения слоя. Послойное описание пород в

полевом  журнале  можно  свести  к  таблице,  которая  дает  более  наглядное

представление о разрезе и облегчает его построение (табл.2). 



Таблица 2

Послойное описание горных пород

N

слоя

Название

породы

Цвет Структура Текстура Тип

цемента

Мощность,

м

Элементы залегания Примечание

азимут

падения,

градус

угол

падения,

градус
1. Песчаник 

среднезернистый

темно-серый 

с тонкими 

прослойками 

буроватого

псаммитовая от 

средне- до 

крупнозернистой с 

преобладанием 

первой, 

слабосортированная, 

обломки 

полуокатанные

горизонтальнослоистая 

(за счет неоднородности 

гранулометрического 

состава и окраски)

базальный 2.00 296 46 порода разбита 

редкой сетью 

трещин, часть 

которых 

заполнена 

прожилками 

кальцита. 

Мощностью 1–

1,5 см. Трещины 

имеют аз.пад. 

ЮВ 120о/50о

Образец № 1
2. алевролит 

глинистый

буровато-

серый

алевропелитовая Неоднородная, несло 

истая

базальный 3,50 246 48 очень редко 

встречаются 

отпечатки 

растительности.

Образец № 2



7.2.1.4. Определение мощностей слоев

При  наклонном  залегании  слоев  для  определения  мощности  при

развитых  трещинах  отдельности  выявляют  участок  слоя,  обнаженный  по

поперечным  трещинам,  и  далее,  прикладывая  измерительный  инструмент

перпендикулярно слоистости, определяют мощность.

Если  в  наклоннозалегающих  слоях  трещины  отдельности  не

обнаруживаются,  для  грубой  оценки  мощности  применяется  метод

визирования,  когда  измерительная  линейка  устанавливается  в  почве  слоя

перпендикулярно слоистости  и  верхний конец  ее  визуально  проектируется

параллельно слоям несколько раз до измерения полной мощности. 

7.2.1.5. Определение элементов залегания

Для  определения  азимута  и  угла  падения  плоскости  выполняют

следующие операции.

1. Установив длинным ребром, компас на расчищенной площадке так,

чтобы  клинометр  показывал  0о,  вдоль  длинного  ребра  фиксируют

карандашом линию простирания.

2. Перпендикулярно линии простирания вниз проводят линию падения.

3. Совместив короткую южную сторону компаса с линией простирания

и  установив  компас  в  горизонтальное  положение,  под  северным  концом

стрелки снимают на лимбе отсчет, означающий азимут падения.

4. Для  определения  угла  падения  компас  длинной  стороной  корпуса

прикладывают вертикально к линии падения и замеряют по клинометру угол.

Иногда подходящие для измерения площадки обнаруживаются только в

положении с острым верхним углом к горизонту (уходят под массив породы).

Для определения элементов залегания в этом случае можно воспользоваться

дощечкой, которая прикладывается к измеряемой плоскости снизу.

7.2.1.6. Отбор образцов



К описанию прилагаются образцы пород. Точки отбора образцов и их

номера  выносятся  на  зарисовку  обнажения.  Номер  образца  составной.

Например:  обр.  1  –  2,  на  графике  (1  –  2),  где  1  –  номер  бригады,  2  –

порядковый номер образца по тексту описания. 

Образцы маркируются  желтым или красным карандашом,  на  мягких

образцах  допускается  простановка  номера  выцарапыванием  острым

предметом.  К  образцам  прилагается  этикетка,  с  которой  образец

заворачивается в бумагу. Дублирующая этикетка остается в этикетной книжке

(прил.3).

7.2.1.7. Анализ аллювиальных отложений р. Томи

В аллювиальных отложениях р. Томи обнаруживаются разнообразные

осадочные,  магматические  и  метаморфические  породы,  которые  нужно

изучить. 

Результаты  наблюдений  и  диагностики  представить  в  виде  сводной

таблицы (табл. 3). 

Таблица 3

Результаты наблюдений и диагностики

№
 о

бр
. Размер,

см

Степень

окатанно

сти

Цвет Структура Текстура Минераль

ный

состав

Происхожде

ние

Назван

ие

1.

3,
5

2,
3

1,
6 окатан. розов. Полнокристалличес

кая, 

cреднезернистая и 

равномернозернист

ая

плотная, 

компактная

, 

однородна

я

кварц,

микроклин

магматическое

интрузивное

гранит

2. 5,33,42,

2

cред. окат. черный Скрытозернистая однородна

я

холцедон осадочное яшма

Проанализировав  18  –  20  образцов,  сделать  вывод  о  характере

аллювиальных отложений.

7.2.1.8. Анализ трещиноватости



Анализ  трещиноватости  заключается  в  умении  производить  замеры

ориентировки трещин, строить и анализировать диаграммы трещиноватости.

Средняя  плотность  замеров  трещиноватости  15  –  20  на

каждую систему. Система  –  совокупность  трещин,  имеющих   близкую

пространственную ориентировку.  

В полевом журнале результаты замеров представляют в виде таблицы

(табл. 4).

Таблица 4

Анализ трещиноватости

№

трещин

Азимут

падения,

градус

Угол

падения,

градус

Длинна,

мм

Ширина,

мм

Характер

заполнения

трещин

Тип  трещин  по

происхождению

1. 285 26 530 5 – 7 Полая эндогенная
2. 290 28 970 1 – 5 заполнена

шламом

эндогенная

7.2.2. Камеральные работы

Камеральная  обработка  заключается  в  текущей  черновой  обработке

материалов  в  конце  каждого полевого дня  и  специально  выделенного для

этого времени для составления отчета и графиков к нему и защиты отчета.

Текущие  камеральные  работы  включают  в  себя  составление  плана

маршрута,  отстройка  вертикального  геологического  разреза,  построение

стереографической сетки трещиноватости и оформление и защита отчета.

7.2.2.1. Составление плана маршрута

По  данным  глазомерной  съемки  отстраивается  план  маршрута  и

привязка  обнажения.  На  линию маршрута  выносится  линия  уреза  воды  и

контур аллювиально-делювиальных отложений.

7.2.2.2.  Отстройка  вертикального  геологического  разреза  вкрест

простирания пород



Геологическим  разрезом  называется  графическое  изображение  на

вертикальной  плоскости  геологического  строения  участка  земной  коры.

Геологический  разрез  наглядно  показывает  условия  залегания  пород,  их

мощность и состав.

Геологический  разрез  составляется  на  основе  послойного  полевого

описания пород, как правило, в определенном масштабе и с ориентировкой

по  сторонам  света.  Топографический  профиль  рельефа  можно  принять  за

горизонтальный   ввиду  большой  задернованности,  залесенности  и  плохой

обнаженности всего борта.

Построение  разреза  начинают  с  более  древнего  (первого)  слоя,

проведения его почвы под углом падения (замеренного для данного слоя) и,

отложив нормальную мощность, проводят кровлю.

Если  кровля  и  почва  слоев  непрерывно  прослеживаются  по  всему

разрезу,  границы  между  пластами  горных  пород  показывают  сплошными

линиями,  а  пространство  между  линиями  заполняют  соответствующими

условными знаками.

7.2.2.3. Построение стереографической сетки трещиноватости

Результаты массовых замеров ориентировки трещин, зафиксированные

в журнале полевых наблюдений в таблично-цифровой форме (с  указанием

азимутов и углов падения трещин), должны быть статистически обработаны

и соответствующим образом интерпретированы. С этой целью используется

наглядный  графический  способ  изображения  пространственной

ориентировки структурных элементов – стереографическое проектирование.

Графические построения и все  необходимые измерения (вычисления)

выполняют  на  полярной  стереографической  сетке.  Методика  построения

сетки: замеры ориентировки трещин наносятся на диаграмму в виде точки по

двум  координатам  (азимуту  падения  и  углу  падения  трещины).  Азимут

падения  (магнитный)  откладывается  по  внешней  проградуированной



окружности по ходу часовой стрелки, а угол падения - по радиусу от центра в

направлении падения трещин. 

В  результате  наглядно  выявляются  области  или  системы  трещин,

определяется их количество и происхождение.

По  происхождению  все  трещины  земной  коры  подразделяются  на

2 типа: нетектонические и тектонические.  Как  правило, нетектонические

трещины имеют небольшую протяженность и характеризуются отсутствием

устойчивых  направлений;  они  не  проникают на  большую глубину;  имеют

извилистые  очертания,  неровные,  шероховатые  стенки.  Наиболее

распространенными  среди  нетектонических  трещин  являются  связанные  с

экзогенными геологическими процессами (трещины выветривания).

Тектонические  трещины  характеризуются  большей  глубиной

проникновения  и  протяженностью;  имеют  устойчивую  ориентировку  и

образуют системы трещин;  ориентируются по единому плану в разных по

составу породах.

7.2.2.4. Оформление и защита отчета

Завершающим этапом камеральных работ является составление отчета,

отстройка  графических  приложений их  оформление  (оформление  лицевой

стороны отчета (прил. 4).

Содержание  отчета  (пишется  по  изучению  фондовых,  архивных  и

литературных материалов по району практики).

1. Введение.

Основные цели и задачи геологической практики и место и время ее

проведения.

2.  Физико-географический  очерк  и  экономическая  характеристика

района.

Географическое  положение  района,  его  орогидрография  (общий

характер рельефа, высотные отметки и амплитуды их колебаний, главнейшие



реки,  направление  и  характер  их  течения,  строение  долин,  притоки,

особенности питания)

Краткие  сведения  о  климате  (общая  характеристика,  среднегодовые

сезонные  температуры,  количество  выпадающих  осадков  и  т.д.),

растительный и животный мир.

Административное  положение  района  практики,  крупнейшие

населенные пункты  и пути сообщения, важнейшие отрасли промышленности

и сельского хозяйства,  развитые  в  его  пределах,  численность  и  плотность

населения и т.д.

3. Геологическое строение района (описывается по геологической карте

района практики).

Стратиграфия

Глава    начинается   с   построения    стратиграфической   колонки, по

которой   в  стратиграфической  последовательности  от  наиболее  древних  к

молодым описываются толщи и комплексы, слагающие геологический разрез

района практики.

Начинать описание следует с иерархической стратиграфической схемы

района. 

Например: 

Палеозойская группа  PZ

Пермская система  P

Нижний отдел P1

Балахонская серия P1bl

Верхнебалахонская подсерия P1bl

Кемеровская свита P1km

Верхний отдел P2

Кольчугинская серия P2kl

Кузнецкая подсерия P2kz



После  схемы  приводятся  данные  о  каждом  стратиграфическом

подразделении от самых древних к самым молодым. 

В  описании  отдельных  подразделений  придерживаются  следующей

структуры:

1. Заголовок: наименование подразделения и индекс. 

2. область развития отложений подразделения (привязка по сторонам

света,  долинам  рек,  водоразделам  и  другим  элементам  рельефа,  где

обнажаются отложения).

3. Литологический состав.

4. Характер залегания на подстилающих отложениях.

5. Условия залегания (горизонтальное, моноклинальное, складчатое).

6. Установленная мощность.

Тектоника

Описывается краткая характеристика общей тектонической структуры

региона и положение в ней района практики.

В  структуре  района  выделаются  отдельные  структурные  этажи  (и

подэтажи),  то  есть  комплексы  пород,  характеризующиеся  сходными

условиями  залегания,  которые  разделены  поверхностями  регионального

несогласия.

В  пределах  каждого  этажа  выделяются  и  описываются  складчатые,

разрывные  нарушения  и  их  системы.  При  этом  указываются

морфологические типы складок, их размеры, простирания осей, углы падения

крыльев,  виды  разрывных  нарушений  (сбросы,  взбросы,  сдвиги  и  т.д.),

положение сместителя,  амплитуды перемещения по ним, а также, если это

возможно, определяется относительный возраст тектонических нарушений.

Для  выделяемых толщ и комплексов  желательно  особенно  подробно

описать трещиноватость.

Магматизм

Сведения  о  магматической  деятельности  в  районе  приводятся  в

возрастной последовательности  (от древних к молодым). Характеризуются



виды  магматизма  (интрузивный,  эффузивный),  формы  залегания  тел,

линейные и площадные размеры, состав пород, околоконтактовые изменения.

Полезные ископаемые

В разделе характеризуются выявленные в стратиграфическом разрезе и

в  магматогенном  комплексе  породы,  которые  могут  быть  использованы  в

качестве минеральных ресурсов (строительные и облицовочные материалы,

сырье для кирпичного и гончарного производства,  для получения цемента,

горючие горные породы и т.п.).

4. Заключение.

5. Список используемой литературы.

Объем текстовой части отчета 10 – 15 страниц.

Содержание графических приложений:

1. Обзорная геологическая карта района практики

2. Стратиграфическая колонка в масштабе 1 : 100 – 1 : 200  (прил. 8).

3. План маршрутного хода.

4. Геологический разрез.

5. Стереографическая сетка трещиноватости.

6. Условные обозначения.

К  разрезу  можно  приложить  фотоснимок  обнажения.  Графика

выполняется  на  листах  формата  А4 тушью в цветах и вшивается в текст

отчета в виде приложений.

Материалы представляемые к защите отчета:

1. Полевой журнал и этикетная книжка.

2. Геологический отчет.

3. Эталонная коллекция образцов.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Во  время  проведения  учебной  практики  используются  следующие

технологии:  лекции,  индивидуальное  обучение  приемам  работы  с

геологическим  оборудованием,  правилам  организации  методики  полевых

работ по геологии, 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.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-

ЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ.

1. Какие компоненты включает в себя геологическая документация?

2. Что входит в комплект геологического снаряжения и какое имеет 

назначение каждый предмет?

3. Зачем проводят географическую привязку геологических обнажений?

4. Геологические слои осадочных пород в обнажении находятся в первичном 

залегании. Какое это залегание?

5. Какие виды трещиноватости встречаются в отложениях осадочных пород?

6. Перечислите элементы залегания слоя (пласта) и определите их понятия.

7. Перечислите элементы слоя (пласта) и дайте их понятия. Чем отличается 

слой от пласта.

8. Перечислите формы вторичного залегания горных пород и дайте их 

понятия.

9. Назовите виды складок по направлению их изгиба, перечислите элементы 

складок и дайте их понятия.



10. Назовите морфологические типы складок относительно положения 

осевой плоскости.

11. Назовите виды разрывных нарушений, элементы разрывных нарушений. 

Дайте их понятия.

12. Назовите типы простых и сложных разломов и дайте им понятия.

13. Как меняется мощность синклинали, пересеченной разломом в ядре в 

приподнятом блоке?

14 Как меняется мощность синклинали, пересеченной разломом в ядре в 

опущенном блоке?

15. Как меняется мощность антиклинали, пересеченной разломом в ядре в 

приподнятом блоке?

16. Как меняется мощность антиклинали, пересеченной разломом в ядре в 

опущенного блока?

17. Как меняется мощность в ядре синклинали при сдвиге?

18. В каких фациальных условиях образуется уголь?

19. Упорядочите ряды: исходная горная порода и продукты её видоизменения 

в процессе диагенеза и метаморфизма. Поставьте первой исходную породу, 

последней – максимально преобразованную.

       Ряды: а) кварцит, песок, песчаник

б) гнейс, глина, слюдяной сланец, глинистый сланец

в) конгломерат, грейзен, галька

г) аргиллит, суглинок, роговик, глинистый сланец

20. Какие из перечисленных ниже минералов являются главными 

породообразующими магматических, осадочных типов горных пород? Какой 

минерал является рудным?

Минералы: киноварь, каолинит, кварц, биотит.

21. Какие из перечисленных ниже минералов являются главными 

породообразующими осадочных, метаморфических и обоих типов горных 

пород? Какой минерал является рудным?

Минералы: кальцит, гипс, хлорит, магнетит.



22. Как классифицируются по происхождению и содержанию  

кремнекислоты, перечисленные ниже, породы?

Породы: габбро, андезит, гранитный пегматит, трахитовый порфир.

23. Какие формы рельефа связаны с синклиналями и грабенами, какие – с 

антиклиналями и горстами.

24. Что такое грунтовые воды и почему образуются источники?

25. Какие процессы протекают при образовании угля в болоте, при  

образовании окаменелого дерева в болоте, при уничтожении растительных 

остатков на поверхности Земли?

26. Как называются продукты выветривания (осадки), оставшиеся на месте 

разрушения, перенесенные к подножью склона, в русле реки?

27. В какой последовательности описываются породы в геологическом 

обнажении и в стратиграфической колонке?

28. Какое из полезных ископаемых является сингенетическим с мещающими 

осадочными породами угольный пласт или гидротермальные рудные жилы?

29. О чем свидетельствует наличие цокольных и аккумулятивных террас по 

берегам реки? 

30. Что такое террасы и какие они бывают?

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ)

Формой  отчета  по  итогам  практики  является  собеседование  по

теоретическим вопросам, а также составление и защита отчета (содержание

отчета см. 7.2.2.4). Приемка отчета производится в последний день практики

перед выездом. Ввиду того, что в полевых условиях проблематично собрать

теоретический материал, входящий в отчет, студенты, успешно выполнившие

все  задания в полевой период практики,  представляют отчет, содержащий:

титул,  цели,  задачи  практики,  методы,  полевой  дневник,  первичные

результаты  камеральных  работ,  геологическую  графику  (план  маршрута,



литологические  колонки,  разрезы,  сетки  трещиноватости),  в  электронном

виде представляются фотографии.

Критерии оценки знаний и умений студентов.

Оценка  «Зачтено»  ставится  в  том  случае,  если  студент  выполнил  в

полном объеме все задачи практики, ответил на все теоретические вопросы к

зачету, успешно защитил отчет по практике. В том случае, если студент не

выполнил вышеописанные требования или выполнил их не в полном объеме,

ему ставится оценка «Незачтено».

Студенты, по тем или иным причинам не сдавшие зачет в последний

день полевого периода практики, сдают его в городских условиях на кафедре

предоставив  полный перечень  теоретических  и  практических  компонентов

отчета.

Студенты,  по  тем  или  иным  причинам  не  имеющие  возможность

выехать  на  полевую  практику, готовят  теоретические  разделы  отчета  (см.

7.2.2.4), а также участвуют в подготовке и поддержании учебных коллекций

геологических материалов на кафедре под руководством лаборанта, инженера

или преподавателя кафедры. Формой отчетности по итогам практики для них

будут являться отдельные (теоретические) разделы отчета, собеседование по

теоретическим вопросам и список студентов выполнивших задания по работе

с коллекциями от руководителя городской группы,  в который они должны

войти.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:



1. Короновский Н.В., Ясамов Н.А. Геология: Учебник для вузов – М.: 

Академия, 2003. – 446 с.

2. Короновский Н.В., Ясамов Н.А. Геология: Учебник для вузов – изд. 

3-е, стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с.

3. Карлович И. А. Геология: Учеб. пособие. – М.: Академический 

Проект : Трикста, 2005 – 702 с.

4. Добровольский В.В. Геология. Минералогия, динамическая 

геология, петрография: Учебник для вузов. Геология, Минералогия, 

динамическая геология, петрография: Учебник для вузов. – М.: 

ВЛАДОС, 2001 – 320 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Монин А.С. Популярная история Земли. – М., 1980 – 224 с.
2. Рыка В., Малишевская А. Петрографический словарь. – М., 1989 – 590 

с.
3. Миловский А.В. Минералогия и петрография. – М.: Недра, 1985. – 250 

с. 
4. Угольная база России. Т. II. – М.: ООО “Геоинформцентр”, 2003. – 158 

с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ

Полигон для проведения учебной практики по геологии должен быть

оборудован  помещениями  для  проживания  студентов,  преподавателей  и

охранников,  а  также  помещениями  для  приготовления  пищи  и  питания

студентов, преподавателей и охранников и инфраструктурой для соблюдения

норм гигиены.

На  полигоне  должно  быть  специально  оборудованное  лабораторное

помещение  соответствующее  действующим  нормам  безопасности,

санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда.

Список материалов и оборудования для полевых работ:



1. Молоток  геологический  –  необходим  для  отбора  образцов,

приготовления  свежих  сколов,  расчистки  площидки  для

наблюдений  и  как  многоцелевой  полифункциональный

инструмент в полевых условиях.

2. Горный компас предназначен для ориентировочного определения

элементов  залегания  выходов  слоев  горных  пород,

ориентирования  на  местности,  проложения  съемочных

маршрутов, визирования и других работ в полевых условиях.

3. Рулетка  мерная  10-30  метровая  предназначена  для  замера

мощности слоев в обнажении.

4. Лупа  минералогическая  необходима  для  изучения  структуры

пород,  рассмотрения  мелких  агрегатов,  кристаллов  и

окаменелостей.

5. Фарфоровая пластинка  предназначена  для  получения  черты,

показывающей цвет минерала в порошке.

6. Кислота соляная 10% предназначена для определения минералов

класса карбонаты.

7. Дощечка  нужна  для  удобного  выполнения  записей,

первоначальных  рисунков  и  построений,  а  также  для  замеров

элементов залегания слоев.

8. Полевой журнал (можно тетрадь) используется  для выполнения

первичных записей, рисунков, построений,  их анализа,  ведения

полевого дневника.

9. Этикетная книжка для документации образцов

10.бумага  миллиметровая  формата  А4  необходима  для  точных

построений плана маршрута, литологических колонок, разрезов.

11.Карандаши  простые  необходимы  для  записей,  построения

геологической графики и выполнения рисунков.

12.Ручка предназначена для выполнения записей.



13.Нож  карманный  бытового  назначения  является  полезным

полифункциональным и шансовым инструментом

14.Ластик необходим для исправления ошибок в записях, рисунках и

построениях.

15.Фотоаппарат  необходим  для  выполнения  фотографий  работ  и

объектов  с  целью  составления  и  корректировки  материалов

отчета,  а также представления результатов работы на отчетных

мероприятиях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в

библиотеке на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год
Издания

Геология. Учебник для
вузов

Короновский
Н.В.

2006 70

Геология. Учебник для
вузов

Короновский
Н.В.

2003 51

Геология. Учеб. пособие. Карлович И. А. 2005 30
Геология. Минералогия,
динамическая геология,
петрография. Учебник

для вузов.

Добровольский
В.В.

2001 26
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Кемеровский государственный университет»

биологический факультет
Кафедра геологии и географии

Учебная практика по геологии

Полевой журнал

Руководитель практики

____________________
Группа

Состав бригады
1. _______________
2. _______________
3. _______________
5. _______________
6. _______________

Бригадир___________ 

                        Помощник бригадира_____________

Кемерово, 2009
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Образец этикетной книжки

ГУ КемГУ, каф. геологии и географии ГУ КемГУ, каф. геологии и географии
(Название учебного заведения) (Название учебного заведения)

Группа Группа
Бригада Бригада
Маршрут Маршрут
Обнажение Обнажение
Слой___________Образец___________ Слой______________Образец______
Наименование породы Наименование породы
Возраст Возраст
Дата__________ 
Подпись____________

Дата_____________ 
Подпись_________

Контрольная этикетка Контрольная этикетка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего  профессионального образования

“Кемеровский государственный  университет”
Биологический факультет

Кафедра геологии и географии

Отчет по учебной геологической практике

Группа ___________                                                Бригада_____________

Руководитель практики
______________________
 
                                                     Состав бригады: 1.____________бригадир
                                                                                  2.____________
                                                                                  помощник бригадира
                                                                                   3._____________
                                                                                   4._____________
                                                                                   5._____________
                                                                                   6._____________

Кемерово, 200 
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