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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018. 

  



 3 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель приобретение практических навыков, позволяющих самостоятельно решать 

практические задачи с использованием современного арсенала структурно-геологических 
методов для геологического картирования 

Задачи:  
- научить студентов читать информацию, заложенную непосредственно в природных 

объектах, а также в полевых геологических материалах 
- составлять первичную геологическую документацию на природных объектах 
 -производить замеры, вычисления, необходимые для построения геологических карт 
- правильно изображать полученную геологическую информацию на геологических картах и 

разрезах 
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, цикл 
профессиональный, профессиональные дисциплины по выбору, курс – II, семестр – 3-4. 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин Общая геология, Учебная геологическая практика по Общей геологии, 
Физика, Общая химия, Минералогия с основами кристаллографии, Петрография, 
Структурная геология. 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки 
полевых/лабораторных исследований (в соответствии с профилем подготовки) 
(ПК-1.Б). 

научно-производственная деятельность: 
• Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 

геологической информации (ПК-5.Б). 
• Способность проводить геологические наблюдения и выполнять их документацию на 

объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на местности, 
составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-6.Б). 

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основы планирования и проведения геологических съемок разного масштаба 
Уметь: читать геологические карты; грамотно формулировать задачи проведения 

полевых структурно-геологических исследований; собирать полевой материал для 
структурных исследований; обрабатывать структурно-геологический материал с помощью 
диаграмм, палеток. 

Владеть: навыками полевых структурных исследований; методикой геологического 
картирования различных геологических комплексов; методами обработки данных 
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аэрокосмических фотосъемок; методами совместной работы в полевых и камеральных 
геологических коллективах. 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, в том числе 80 
академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (31 
час – занятия лекционного типа, 6 часов – лабораторных занятий и 43 часа практических 
занятий), 64 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма 
промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре и зачет в 4 семестре. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Дисциплина «Основы геокартирования» посвящена рассмотрению геологического 
картирования, как основе выявления полезных ископаемых на изучаемых территориях. 
Даются основы геологического картирования в различных по степени сложности условиях 
строения областей, ландшафтов, возможностей применения дешифрирования 
аэрофотоснимков. Кроме того, в курсе рассматриваются на конкретных примерах методы 
проведения геологической съемки, документации объектов, отбор образцов. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В 
то
м 
чи
сле 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц
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нн

ог
о 

ти
па
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я 
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 т
ип

а 

Всего 

 

Раздел 1 Введение, история вопроса, условные 
обозначения, типы карт, Государственная геологическая 
съемка 

 2 2    

Раздел 2. Принцип построения геологических карт и 
разрезов при горизонтальном залегании 

 4 8    

Раздел 3 Изображение на картах горизонтально 
залегающих отложений, несогласий. 

 4 8   Прием практических 
заданий. 

Раздел 4. Наклонное залегание пластов. Соотношение 
геологических границ и форм рельефа при 
моноклинальном залегании 

 4 8    

Раздел 5. Отработка практических навыков построения 
структурных карт 

 2 4   Прием практических 
заданий. 
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Раздел 6 Отработка навыков чтения геологических карт 
складчатых районов. 

 2 6   Прием практических 
заданий. 

Промежуточная аттестация      экзамен  
  18 36    
Раздел 7. Методы решения задач структурной геологии  2     
Раздел 8. Построение структурных карт по скважинным 
данным 

 1 7   Прием практических 
заданий. 

Раздел 9. Геокартирование. Выбор топографической 
основы 

 1     

Раздел 10. Методы картирования и условия их 
применения. 

 2     

Раздел 11. Картирование платформенных областей. 
Геологическая съемка складчатых областей. 

 2    Прием практических 
заданий. 

Раздел 12. Особенности картирования разрывных 
нарушений, эффузивных толщ, интрузий 

 2    Прием практических 
заданий. 

Раздел 13. Дистанционные методы в геологии. 
Дешифрирование. Использование материалов аэро и 
космических снимков 

 3 6   Прием практических 
заданий. 

  13 13    
Всего  31 49  64  
Промежуточная аттестация   зачет 
Итого 144 80 64 
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Содержание дисциплины: 
Введение история вопроса. Геологические карты (ГК) – основной элемент 

государственной геологической информационной системы. Типы и масштабы ГК. 
Содержание и принципы составления ГК: раскраска – геологические индексы, 
литологические крапы, знаки наложенных процессов, типы геологических границ и 
разрывов и др. знаки. Государственная геологическая карта масштаба 1:200 000, ее 
назначение, составные элементы и правила их оформления. Условные обозначения и 
принципы их составления. Геологические разрезы и стратиграфическая колонка. 
Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной 
геологической карты Российской федерации масштаба 1:200000 (М.: 1995). 

Принцип построения геологических карт и разрезов при горизонтальном 
залегании. Признаки прямого и перевернутого залегания слоев. Распространение 
горизонтально залегающих комплексов в природе и их признаки. Определение мощности 
слоя при горизонтальном залегании в различных полевых условиях и по карте, разрезу. 
Правила построения разрезов. Методы картирования горизонтальной структуры. 

Изображение на картах горизонтально залегающих отложений, несогласий. 
Структурное значение разных типов и классов несогласий; структурные несогласия. 
Признаки несогласий. 

Наклонное залегание пластов. Соотношение геологических границ и форм 
рельефа при моноклинальном залегании. Правила построения разрезов моноклинально 
залегающих комплексов. Методика картирования моноклинально залегающих 
комплексов. Стратоизогипсы, способы их построения. Определение элементов залегания 
поверхности по трем точкам с известными альтитудами; углов наклона в сечениях 
неперпендикулярных к простиранию; угла падения по двум видимым в косых сечениях. 
Соотношение геологических границ и форм рельефа при моноклинальном залегании. 
Рассмотрение возможности определения мощности по карте: определение вертикальной 
мощности и пересчет по формуле в истинную мощность с определением элементов 
залегания; определение истинной мощности с использованием превышения кровли над 
подошвой. 

Отработка практических навыков построения структурных карт. 
Стратоизогипсы, мощность отложений при наклонном залегании. 

Отработка навыков чтения геологических карт складчатых районов. 
Элементы разрывных нарушений. Амплитуда смещения и ее составляющие. Выражение 
разрыва в разрезе, на геологической карте. Возраст разрывов. Особенности строения 
складчатых поясов. Условияформирования складчатости. 

Промежуточная аттестация – экзамен по программе семестра 
Методы решения задач структурной геологии. Вычисления. Построения. 

Экстраполяция и интерполяция данных. Сгладиваие. 
Построение структурных карт по скважинным данным. Особенности 

интерпретации скважинных данных в районах субгоризонтального и складчатого 
залегания осадочных комплексов. Строение межскважинного пространства. 

Геокартирование. Выбор топографической основы. Задачи геокартирования 
разных масштабов. Международная картографическая система. Полистная геологическая 
съемка. 

Методы картирования и условия их применения. Зависимость особенностей 
съемки от природных, ландщафтных условий и сложности геологического строения. 

Картирование платформенных областей. Геологическая съемка складчатых 
областей. Карты фактического материала, определение маршрутов и точек наблюдения. 
Камеральная обработка результатов полевых наблюдений. Геофизические съемки. 

Особенности картирования разрывных нарушений, эффузивных толщ, 
интрузий. Признаки разрывных нарушений. Возраст эффузивных толщ. Типы интрузий. 
Эндо-, экзо-контакты.  
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Дистанционные методы в геологии. Дешифрирование. Использование 
материалов аэро и космических снимков. Выражение моноклиналей на геологической 
карте и аэрофотоснимках – зависимость конфигурации и ориентировки пластовых фигур 
слоев от направления и угла наклона пласта и склона. Правило пластовых фигур. 

Промежуточная аттестация – зачет по программе семестра 
 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

На практических работах отрабатываются вопросы: 
• А. Определение элементов залегания пласта по его выходу на поверхность, по 

данным скважин, на геологической карте. 
• Б. Определение мощности пластов в крест простирания по их выходу на 

поверхность и проходке в карьерах и скважинах. 
• В. Определение мощности пластов по любому направлению. 
• Г. Построение структурных карт по данным бурения (метод профилей, 

треугольников, схождения) 
Студент должен уметь грамотно составить необходимые схемы и чертежи с 

пояснениями, провести замеры и написать ответ. 
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов по выполнению практических заданий на 
кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых имеется комплект учебных 
геологических карт, набор бланковок 

Вопросы к экзамену и зачету 
1. Определение мощности горизонтально залегающих пластов 
2. Элементы залегания, определение в полевых условиях. Горный компас 
3. Определение элементов залегания по карте 
4. Истинный и видимый угол падения 
5. Определение элементов залегания по трем точкам 
6. Определение элементов залегания по двум косым замерам графическим методом, 

методом тангенсов, по сетке Баумана 
7. Определение мощности моноклинально залегающих пластов 
8. Определение элементов залегания и мощности в полевых условиях 
9. Зависимость формы выхода моноклинально залегающих пластов на поверхность от 

рельефа 
10. Построение выхода пласта на поверхность 
11. Выражение моноклинальных структур на геологической карте 
12. Трансгрессия, регрессия, ингрессия. Выраженность в разрезе и на карте 
13. Несогласное залегание, типы несогласий, выраженность на геологической карте 
14. Структурные этажи 
15. Расположение складок в плане, типы виргаций 
16. Основные элементы складок 
17. Флексуры 
18. Основные типы разрывных нарушений, их элементы 
19. Шарьяжи. 
20. Клиппен, кливаж, кепрок. 
21. Кольцевые структуры 
22. Типы интрузивных тел 
23. Форма залегания интрузивных тел, определение возраста интрузий. 
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24. Вулканические аппараты, типы извержений. 
25. Методы геологического картирования 
26. Выделение в разрезе комплексов для картирования, маркирующие горизонты. 
27. Особенности картирования в складчатых областях 
28. Картирование разрывных нарушений 
29. Методы картирования эффузивных толщ 
30. Особенности съемки в солянокупольных районах 
31. Привязка аэрофотоснимков к топографической карте 
32. Номенклатура топографических карт 
33. Дешифрирование моноклинальных и складчатых структур 
34. Дешифрирование разрывных нарушений. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знание основ 
планирования и 
проведения 
геологических 
съемок разного 
масштаба 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умение 
формулировать 
задачи проведения 
полевых 
структурно-
геологических 
исследований; 
обрабатывать 
структурно-
геологический 
материал с 
помощью 
диаграмм, палеток 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение  

Владение 
методикой 
геологического 
картирования 
различных 
геологических 
комплексов; 
методами 
обработки данных 
аэрокосмических 
фотосъемок 

Навыки 
владения 
методикой 
геологического 
картирования 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой 
геологического 
картирования. 
Отдельные 
навыки  

В целом 
сформированны 
навыки 
владения 
методикой 
геологического 
картирования 

Владение 
методикой 
геологическог
о 
картирования, 
методами 
обработки 
данных 
аэрокосмичес
ких 
фотосъемок  

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

• Белоусов В.В. Структурная геология. Изд. 3-е. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1986. 248 с. 
• Михайлов А.Е. Основы структурной геологии и геологического картирования. Изд. 

4-е. М.: Недра. 1984. 464 с. 
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• Тевелев А.В. Структурная геология: учебник / А.В.Тевелев. -2-е изд., перераб. И 
доп. – М.:ИНФРА-М, 2018 – 342с. 
- дополнительная литература: 

• Тевелев Ал.В., Тевелев Арк.В, Болотов С.Н., Фокин П.А. Структурная геология и 
геологическое картирование // Сборник задач по структурной геологии. М.: Геол. 
ф-т. МГУ, 2010. 

• Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000. М.: 
Роскомнедра, 1995. 

• Атлас учебных геологических карт. 2-е изд. /Ред. М.М.Москвин, Ю.А.Зайцев. 1972. 
3-е изд. / Ред. Ю.А.Зайцев, В.В.Козлов, М.М.Москвин. М., 1987. 

• Атлас схематических геологических и бланковых карт./ Ред. М.М.Москвин. М., 
МГУ, 1976. 

• 11. Кирмасов А.Б. Основы структурного анализа. М.: Научный мир, 2011, 368 с. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского государственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.lithology.ru  - информационный портал, посвященный литологии 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  

Для чтения лекций факультетом выделяется отдельная учебная аудитория, оснащенная 
доской, компьютером, мультимедийным проектором. Аудитория оснащена вспомогательным 
демонстративным геологическим материалом, развешанным на стенах. Комплект учебных 
геологических карт и схем хранится в помещении кафедры, и используется для проведения 
практических занятий и выполнения самостоятельных работ студентов. Кроме того, 
студентами используется опубликованная литература, находящаяся в библиотеке учебных 
пособий МГУ и библиотеке геологического факультета МГУ. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Макарова Е.Ю., Сауткин Р.С., Свистунов Е.П. 
 
11. Автор (авторы) программы – Макарова Е.Ю., Сауткин Р.С. 
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