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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Учебная полевая 

геологическая практика» предназначен для реализации требований 

образовательных программ, образовательного стандарта и учебного плана по 

специальностям 1-31 02 01 «География» (по направлениям);  1-31 02 02 

«Гидрометеорология»; 1-31 02 03 «Космоарокартография» 1-33 01 02 

«Геоэкология». Его наличие обеспечивает стабильность качества 

образовательного процесса и является методической основой для обеспечения 

эффективной самостоятельной работы студентов.  

ЭУМК «Учебная полевая геологическая практика» создан на научно-

методическом и программно-техническом уровнях, соответствующих 

современным информационно-коммуникационным технологиям и призван 

обеспечить реализацию учебных целей и задач на всех этапах образовательного 

процесса по данной дисциплине.  

Назначение – реализация требований образовательного стандарта и учебной 

программы, обеспечение непрерывности и полноты процесса  обучения, 

систематизации и контроля знаний по «Учебная полевая геологическая 

практика». 

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению «Учебная полевая 

геологическая практика» с помощью внедрения в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий, обеспечение качественной 

подготовки высококвалифицированных специалистов-геологов.   

Область применения – при дистанционном обучении, на практических 

занятиях по «Учебная полевая геологическая практика», в ходе самостоятельной 

подготовки к аудиторным занятиям, текущему и итоговому контролю знаний по 

разделам дисциплины, ориентация в выполнении управляемой самостоятельной 

работы.  

Функциональные возможности ЭУМК – средство ориентации в содержании 

«Учебная полевая геологическая практика» и порядке изучения учебного 

материала, освоение теоретического и практического материала, подготовка к 

контролю знаний. Весь материал ЭУМК структурирован по разделам таким 

образом, чтобы знаниями по «Учебная полевая геологическая практика» студент 

мог овладеть самостоятельно. ЭУМК по «Учебная полевая геологическая 

практика» включает 4 основных раздела: теоретический, практический, 

контроля знаний и вспомогательный.  

Теоретический раздел ЭУМК содержит конспект лекций для 

теоретического изучения учебной дисциплины, на основе конспекта лекций по 

курсу «Учебная полевая геологическая практика» [электронный ресурс] / 

Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18349/1/пособие%20для%20учебной%20п

рактики%20по%20геологии.pdf    – Дата доступа: 31.01.2021. 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18349/1/пособие%20для%20учебной%20практики%20по%20геологии.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18349/1/пособие%20для%20учебной%20практики%20по%20геологии.pdf
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Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы к контролю знаний и к 

аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта и учебно-

программной документации по специальности. Данный раздел включает: 

варианты контрольных заданий, вопросы к дифференцированному зачёту, 

перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы.  

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит: учебные программы по 

«Учебная полевая геологическая практика», перечень информационно-

аналитических материалов [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. 

– Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/237645/3/УЧ%20ПРАКТ%202019%20.pdf   
– Дата доступа: 31.01.2021.  

ЭУМК по учебной дисциплине «Учебная полевая геологическая практика» 

предназначен для преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов, 

изучающих науки геологического и географического профиля.  

Дисциплина «Учебная полевая геологическая практика» раскрывает 

методологические и методические основы организации геологоразведочных 

работ, получения полевых материалов.  

В дисциплине «Учебная полевая геологическая практика» раскрываются 

методологические основы и общая теория проведения полевой геологической 

практики, геологической рекогносцировки местности, заложения и 

документирования горных выработок, особенностей генезиса отложений, 

распространения месторождений горючих и неметаллических полезных 

ископаемых и геологического картирования.  

 

   

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/237645/3/УЧ%20ПРАКТ%202019%20.pdf
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1.1. Введение 

Целью учебной полевой практики по геологии является закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами  при изучении 

курса общей геологии и геологии Беларуси, а также освоение студентами 

приемов и методов полевых исследований горных пород и геологических 

процессов. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 1) 

научиться вести полевую геологическую документацию; 2) освоить методики 

заложения геологических разрезов и описания геологических обнажений и 

кернового материала скважин; 3) освоить методику отбора образцов горных 

пород. 4. научиться определять вещественный состав вскрытых отложений; 5) 

изучить приемы работы с горным компасом; 6) изучить стратиграфию 

отложений осадочного чехла территории исследований; 7) научиться определять 

происхождение (условия накопления) слоев горных пород на основании 

особенностей их состава и залегания, а также выраженности в рельефе; 8) 

научиться реконструировать последовательность и палеогеографические 

условия осадконакопления изученных поверхностных отложений; 9) научиться 

диагностировать характер современных геологических процессов, протекающих 

на разных участках земной поверхности; 10) освоить методику геологического 

картирования поверхностных отложений; 11) освоить методику написания 

отчета по проведенным работам.  

Полевая практика делится на три этапа: подготовительный, полевой и 

камеральный. Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=275 – 

Дата доступа: 31.01.2021.  

 

1.2. Подготовительный этап 

Во время подготовительного этапа преподавателем читается 
обзорная лекция по геолого-геоморфологическим особенностям территории, 

сообщаются правила ведения полевой документации. Студенты разбиваются на 

бригады по 6-7 человек, знакомятся с правилами техники безопасности при 

прохождении геологической практики, получают необходимое оборудование. В 

бригаде должны быть: 2-4 лопаты, геологические молотки и зубила, горные 

компасы, бинокль, фотоаппарат, рюкзак, рулетка, страховочная веревка, блокнот 

для этикеток, упаковочные мешочки из ткани (для образцов), соляная кислота с 

капельницей, писчая бумага (для отчета), миллиметровая бумага и калька, 

ватман, топографическая основа (ТО) изучаемой территории, аэрофотоснимки 

(АФС) района, программа практики, методические руководства. 

Полевая записная книжка является основным индивидуальным отчетным 

документом каждого студента-геолога. В полевую книжку должны быть 

записаны все полевые наблюдения, выводы, сведения о собранных образцах и 

маршруте следования. Полевые записи должны производиться с предельной 

https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=275
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аккуратностью и точностью так, чтобы в них мог разобраться не только автор, 

но и другие лица. Записи ведутся простым карандашом в книжке с твердым 

переплетом обычного формата 15х10 см, содержащей 60-70 страниц. На 

титульном листе книжки указываются название учебного заведения, номер 

бригады, производящей работы, фамилия и инициалы студента, дата начала и 

окончания записей, год, адрес. Страницы полевой книжки нумеруются. Запись 

ведется только на правой стороне; на левой делаются зарисовки шурфов, 

обнажений, различных схем, пометки о сфотографированных объектах, на 

схемах указываются слои, из которых отобраны образцы горных пород для 

коллекции.  

В полевую книжку записываются все геологические данные, которые 

делятся на фактологические (зарисовки, описания, результаты определения 

элементов залегания горных пород, замеры мощностей и др.) и 

интерпретационные (выводы из сделанных наблюдений). Зарисовываются 

абрисы ориентиров, использовавшихся при привязке пунктов геологических 

наблюдений, а также различные вспомогательные схемы и чертежи. Все 

геологические наблюдения обязательно должны быть записаны в поле. 

Дополнительные записи по памяти не допускаются. Исправления в текст 

вносятся только путем однократного зачеркивания (стирать или вымарывать 

написанное нельзя). Зарисовки необходимо выполнять точно, с указанием 

размеров объектов, их ориентировки. При маршрутных полевых исследованиях 

применяется фотодокументирование геологических объектов, которое 

отличается от зарисовок детальностью и точностью изображения. Для 

определения истинных размеров геологических объектов при фотографировании 

обязательно используются инструменты или предметы, имеющие точные 

размеры (рейка с делениями, геологический молоток и др.). Кроме одиночных 

снимков, часто создаются панорамы из нескольких последовательных снимков, 

сделанных с перекрытием фрагментов объекта съемки не менее чем на 30 %. 

Каждый из снимков нумеруется, привязывается к местности и описывается в 

ПЗК. Студент-геолог должен предпринимать все меры к сохранности ПЗК, 

защите ее от механических повреждений и влаги.  

Топографическая основа (ТО) выполняется студентами каждой бригады 

путем копирования топографической карты района исследований. При этом 

удаляется лишняя нагрузка, затрудняющая составление и чтение геологических 

карт, но обязательно сохраняются все обозначения, необходимые для 

правильного ориентирования (изогипсы рельефа, отметки высотных пунктов и 

урезов воды, гидрография и т.п.). Топооснову можно наклеить на картон, 

разрезать на части, удобные для хранения в полевой сумке. В поле на ТО 

простым карандашом наносится следующая информация: пункты наблюдений и 

линии маршрутов; скважины и горно-разведочные выработки; элементы 

залегания слоев горных пород; геологические границы; разрывные нарушения; 

контуры обнажений; места обнаружения месторождений полезных ископаемых, 

ископаемой флоры и фауны.  

Аэрофотоснимки (АФС) - являются полевыми документами и хранятся так 

же, как и топооснова. Не рекомендуется работать с АФС в дождь, наносить метки 
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и надписи на лицевую сторону. Запрещается деформировать АФС (сгибать, 

скручивать, складывать). Необходимая информация (пункты наблюдений, 

отметки высот и т.д.) выносится на обратную сторону АФС возле точки прокола, 

сделанной на лицевой стороне иголкой.  

Этикетная книжка (блокнот) - используется в поле для учета отобранных 

образцов горных пород и минералов. При отборе образцов (проб) заполняется 

этикетка, которая прилагается к образцу, а также корешок, который остается в 

этикетной книжке. На этикетке и корешке должна быть одинаковая информация 

о дате отбора образца, месте, горизонте (слое), о предварительном полевом 

определении, характерных морфологических особенностях (форма, строение, 

габитус). Записи ведутся только простым карандашом. По заполненным 

корешкам этикетной книжки составляется список образцов.  

Измерительные инструменты в период работы должны находиться в 

полевой сумке. К ним относятся: горный компас, измерительная рейка, рулетка 

и линейка.     

1.3. Полевой этап 

В целом полевой этап делится на два раздела: методический и 

самостоятельной работы студентов. Полевой этап практики включает в себя 

изучение устройства, принципов действия горного компаса и приемов работы с 

ним.  

При работе с горным компасом необходимо помнить, что восток и запад в 

нем расположены обратно, чем в действительности. Это позволяет снимать 

отсчеты непосредственно по северному концу магнитной стрелки, обычно 

окрашенному в черный или синий цвет. При вертикальном положении компаса, 

когда длинное ребро его основания стоит на горизонтальной поверхности 

полулимбом вниз, отвес клинометра показывает О°. Если это ребро стоит на 

наклонной поверхности, отвес указывает угол наклона последней.  

При определении азимутов компас устанавливается в горизонтальное 

положение, магнитная стрелка из фиксированного положения приводится в 

рабочее. Северной стороной (отметка О° большого лимба) компас направляется 

в сторону объекта так, чтобы одно из длинных ребер пластины совпало с 

направлением на него. Северный конец магнитной стрелки укажет величину 

азимута и румб. 

Положение слоя (пласта) горных пород в пространстве определяется 

элементами залегания: простиранием, падением, углом падения. Перед тем, как 

начинать измерение элементов залегания пласта, необходимо, прежде всего, 

найти участок с гладкой поверхностью кровли (ровную площадку). Сначала надо 

найти линии простирания и падения. Для определения линии простирания 
компас ставят длинным ребром подставки и отвесом вниз. На выбранную 

площадку. Отвес приводят в рабочее положение. Вращая компас вокруг 

вертикальной оси, подбирают такое его положение, когда отвес остановится на 

нуле. 

Ребро, опирающееся на пласт, указывает линию простирания. Определение 

линии падения возможно двумя способами. При первом из них проделывают 
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действия, аналогичные вышеназванным, но отыскивают такое положение, при 

котором отвес покажет максимальное значение наклона. Длинное ребро, на 

которое опирается компас, совпадает с линией падения.  

Второй способ заключается в том, что с помощью подставки компаса к 

линии простирания восстанавливают перпендикуляр, направленный в сторону 

падения пласта. Определение угла падения производится одновременно с 

нахождением линии падения, т.к. максимальное отклонение отвеса показывает 

иско мый угол. Для замера азимута линии простирания компас приводят в 

горизонтальное положение, любую длинную его сторону прикладывают к линии 

простирания, приводят магнитную стрелку в рабочее положение и снимают 

показания по любому ее концу.  

Для определения азимута падения компас кладут на поверхность слоя 

северной стороной в сторону падения, линию падения совмещая с длинной 

стороной компаса. Затем приподнимают «северную часть» компаса до 

горизонтального положения и берут отсчет по северному концу стрелки. Если 

замеры произведены правильно, то разность между падением и простиранием 

равна 90°. Замеры тех или иных элементов залегания повторяют несколько раз 

для увеличения точности отсчетов.  

При записи азимутов простирания и падения обязательно следует 

пользоваться буквенными обозначениями румбов (СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ), т.к. они 

помогают при камеральной обработке материала. Полная запись элементов 

залегания такова: Пр ЮЗ 225, Пд ЮВ 135, <30. Значок градуса в полевой книжке 

не пишется. На протяжении методического раздела работ для всех бригад 

проводится рекогносцировочный маршрут, целью которого является, во-первых, 

освоение приемов полевых исследований, во-вторых, ознакомление с 

геологическими особенностями территории непосредственно на местности. 

Поэтому маршрут прокладывается таким образом, чтобы, двигаясь по нему 

можно было пересечь возможно большее число генетических типов отложений 

и в разрезах изучить особенности их строения. Проведение рекогносцировки 

сопровождается составлением азимутального хода. Затем производится маршрут  

к ближайшему карьеру с целью освоения методики документирования крупно-

площадных геологических обнажений.  

В завершение студенты изучают особенности методики описания кернового 

материала буровых скважин. Важнейшим разделом полевых работ является 

самостоятельно проводимое бригадами геологическое картирование 

поверхностных отложений территории. Азимутальный ход является простейшим 

видом геологического картирования. Его цель – изучение происхождения, 

состава и распространения горных пород, слагающих территорию. Все данные 

об азимутальном ходе записываются в таблицу, вычерченную в полевой книжке. 

Вначале производится привязка начальной точки маршрута: с помощью 

горного компаса измеряются азимуты на два стационарных долговечных объекта 

местности, угол между которыми менее 90°. При отсутствии таковых, выбирают 

три объекта с произвольными углами между ними. Определяются также 

расстояния до них. В таблицу записываются сведения о геологической ситуации 

в окрестностях начальной точки. Для этого с помощью шурфа, прикопки или 
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естественного обнажения выясняются вещественный состав и генезис 

отложений. С этой же целью изучаются геоморфологические и ботанические 

особенности территории, позволяющие прямо или косвенно судить о характере 

поверхностных пород. При этом решающее значение принадлежит 

геоморфологическому критерию – ведь одной из особенностей четвертичного 

осадконакопления является та, что определенный генетический тип отложений 

всегда представлен определенным типом рельефа. Так, холмисто-грядовый 

рельеф позволяет предполагать распространение отложений, входящих в состав 

краевого ледникового комплекса (конечно-моренных, камовых). Если 

поверхность пологоволнистая, то, вероятнее всего, территория сложена либо 

основной мореной, либо зандровыми породами. В пользу первого 

предположения могут свидетельствовать залегающие на поверхности валуны. 

Плоский рельеф территории, находящейся в пределах речной долины, 

свидетельствует об аллювиальном происхождении пород. Если в пределах 

поймы наличествуют четко выделяющиеся в рельефе локальные приподнятые 

массивы, то велика вероятность их флювиогляциального (долинный зандр) или 

эолового происхождения.  

Для окончательного выявления генезиса отложений, закладывается 

геологический разрез (шурф, прикопка), или изучается естественное обнажение 

слоев горных пород. Затем, в пределах видимости, выбирается вторая точка 

маршрута и определяется азимут на нее. По мере движения по маршруту в 

таблицу вносят расстояния (в парах шагов) между точками наблюдения и 

сведения о геологической ситуации. При необходимости, для уточнения границ 

между генетическими типами отложений, на маршруте делаются 

промежуточные точки наблюдения. 

Вся теоретическая составляющая по курсу «Учебная полевая геологическая 

практика» [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. находится по 

ссылке: – Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18349/1/пособие%20для%20учебной%20п

рактики%20по%20геологии.pdf – Дата доступа: 31.01.2021. 

Компоненты для дистанционного освоения данного раздела размещены по 

ссылке: – Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=275 – Дата 

доступа: 31.01.2021. 

 

Режим доступа:  – Дата доступа: 31.01.2021. 

  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18349/1/пособие%20для%20учебной%20практики%20по%20геологии.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18349/1/пособие%20для%20учебной%20практики%20по%20геологии.pdf
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=275
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Полевой этап   

Список заданий и вспомогательные материалы (в т.ч. видеоматериалы) по 

их выполнению полевой геологической практики: 

1. Работа с горным компасом: задание, режим доступа: –  

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4129 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Ход работы: Руководствуясь методикой работы с горным компасом и 

вспомогательным материалом задания необходимо определить параметры 

залегания падения пластов (таблица 2.1.1)  

Таблица 2.1.1 – Задание по работе с горным компасом. 

Отсчёт 1, определить угол падения Отсчёт 2, определить азимут простирания 

 

 
Отсчёт 3, определить азимут простирания Отсчёт 4, определить азимут простирания 

 

 
 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4129
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продолжение таблицы 2.1.1 

Отсчёт 5, определить азимут 

простирания 

Отсчёт 6, определить угол падения пластов 

 

 
0__1 м 

 Отсчёт 7, определить угол падения пластов 

 

 
0____5 см 

 

    

Методика работы с горным компасом, режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4113 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Пояснения к выполнению задания Режим доступа: –  
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4744 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Видеоинструкция к выполнению задания: Режим доступа: – 

https://youtu.be/ZdhXdcCd8kk  Дата доступа: 31.01.2021. 

 

2. Заложение азимутального хода: задание Режим доступа: 
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4130 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4113
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4744
https://youtu.be/ZdhXdcCd8kk
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4130
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Ход работы: Необходимо используя материал космоснимка (рисунок 2.1.1)  

произвольно нанести и задокументировать в таблице 2.1.2 5 точек азимутального 

хода 

 

Рисунок 2.1.1 – Космоснимок участка заложения азимутального хода (Google Earch®). 
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Таблица 2.1.2  Пример заполнения таблицы азимутального хода. 
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Методика заложения азимутального хода. Режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4118 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Пояснения к выполнению задания Режим доступа: –  
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4918 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Видеоинструкция к выполнению задания: Режим доступа: – 

https://youtu.be/_OdOFMPm4tI   Дата доступа: 31.01.2021. 

 

3. Последовательность заложения и описания шурфов: задание, 

режим доступа: https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4126 Дата доступа: 

31.01.2021. 

 

Ход работы: используя материалы задания, методичку и видеоинструкции 

задания произвести документирование шурфов (рисунки 2.1.2, 2.1.3). Масштаб 

на снимках – расстояние между насечками на лопате, размещенной в шурфах, 

равное 10 см. 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4118
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4918
https://youtu.be/_OdOFMPm4tI
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4126
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. 

1 песок крупнозернистый с включениями мелкой гальки 

2 песок крупнозернистый с включениями мелкой гальки 

3 песок крупнозернистый с включениями мелкой гальки 

4 песок разнозернистый с включениями крупной и мелкой гальки 

5 прослои гальки 

6 галечник 

7 почвенно-растительный слой 

 
Рисунок 2.1.2 – Шурф №1. 



17 

 

1 песок среднезернистый 

2 песок мелко-среднезернистый с включениями глины 

3 песок средне и мелкозернистый 

4 песок среднезернистый 

5 песок крупнозернистый с включениями глины 

6 песок крупнозернистый 

7 песок крупнозернистый с включениями глины 

8 песок крупнозернистый 

9 песок крупнозернистый с включениями глины 

10 супесь моренная 

11 супесь моренная  

12 суглинок моренный 

13 почвенно-растительный слой 

14 песок мелкозернистый, суглинок моренный 

15 почвенно-растительный слой 
Рисунок 2.1.3 – Шурф №2. 
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Методика заложения и описания шурфов. Режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4119 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Пояснения к выполнению задания. Режим доступа: –  
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4689 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Видеоинструкция к выполнению задания: Режим доступа: – 

https://youtu.be/H2ROeoAuo4M  Дата доступа: 31.01.2021. 

 

4. Методика отбора образцов горных пород: задание, режим доступа: 
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4139 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Ход работы: Руководствуясь методикой отбора образцов и 

вспомогательным материалом задания необходимо задокументировать образцы 

(рисунки 2.1.4, 2.1.5) 
 

 

Рисунок 2.1.4 – Расположение точки отбора проб на местности (Google Earch®). 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4119
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4689
https://youtu.be/H2ROeoAuo4M
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4139
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 а 
0____1 м 

 б 
0___10 см 

Рисунок 2.1.5 – Фото геологических обнажений.  

 
Методика отбора образцов горных пород. Режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4120 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Пояснения к выполнению задания, режим доступа: –  
https://edugeo.bsu.by/mod/resource/view.php?id=4499 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4120
https://edugeo.bsu.by/mod/resource/view.php?id=4499
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5. Методика документирования обнажений: задание, режим 

доступа: https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4127 Дата доступа: 

31.01.2021. 

 

Ход работы: Руководствуясь методикой документирования обнажений и 

вспомогательным материалом задания необходимо задокументировать 

обнажение (таблица 2.1.3.) (расположение точки отбора прол на местности на 

рисунке 2.1.4). 

 
Таблица 2.1.3 Документируемая стенка карьера.  

 

 

1 песок крупнозернистый 

2 песок мелкозернистый 

3 гравий 

4 песок мелкозернистый 

5 алеврит 
 

 

0______10 см 

 

1 песок мелко-

среднезернистый 

2 алеврит 

3 песок мелко-

среднезернистый 

4 алеврит 

5 песок мелкозернистый 

6 песок среднезернистый 

7 гравий 

8 песок крупнозернистый 

9 гравий 

10 песок крупнозернистый 

 

Методика документирования обнажений. Режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4121 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Пояснения к выполнению задания. Режим доступа: –  
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4707 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4127
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4121
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4707
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Видеоинструкция к выполнению задания: Режим доступа: – 

https://youtu.be/M5TceolDX88   Дата доступа: 31.01.2021. 

 

6. Документирование керна: задание, режим доступа: 
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4128 Дата доступа: 31.01.2021.  

 

Исходные данные к работе: Продуктивная гипсоносная толща осадочных 

пород пересечена вертикальной колонковой скважиной, не имеющей 

искривления. Толща залегает под мощным покровом осадочных пород (до 115 

м), представленных песчано-глинистыми отложениями, залегающими согласно 

и горизонтально. Ниже (до 124 м), скважина вскрывает продуктивные гипсовые 

породы. Керн уложен в ящики, в последнем ящике находится керн, куски керна 

повёрнуты так, чтобы при взгляде сверху были видны максимальные углы 

встречи со скважиной плоскостей напластования пород 

 

Ход работы: Исходя из данной иллюстрации (рисунок 2.1.6) составляем 

геологическую колонку и определяем истинные мощности пород. 

 
Рисунок 2.1.6 – Схема ящика с керном. 

 

Ящик с керном, где 1 ─ глина, 2 ─ гипс, 3 ─ окремнённый мергель, 4 ─ песок и 

галька, 5 ─ песчаник, 6 ─ известняк. 

 

Получаемый результат: Приобретение навыков, необходимых для 

геологической документации и обработки материалов разведки.  

Форма контроля знаний: Сдача заданий преподавателю 

 

Методика документирования керна. Режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4138 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

https://youtu.be/M5TceolDX88
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4128
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4138
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Пояснения к выполнению задания. Режим доступа: –  

https://youtu.be/lcJMp_aUZX4  Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Видеоинструкция к выполнению задания: Режим доступа: – 

https://www.youtube.com/watch?v=m5xSlGHIjhY&feature=youtu.be  Дата доступа: 

31.01.2021. 

 

7. Геологическое картирование: задание, режим доступа: 

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4137 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Проведение геологического картирования по структурно-

геоморфологическим предпосылкам 

Ход работы: используя данные описания шурфов (рисунки 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.8, - 2.1.11) имеющуюся топооснову и космоснимок (рисунок 2.1.7) 

необходимо выделить  в рельефе и нанести на топооснову следующие 

отложения:  

1. аллювий русловой 

2. аллювий пойменный 

3. аллювий старичный 

4. террасу 

5. эоловые отложения 

6. камовые отложения 

7. моренные отложения 

8. флювиогляциальные отложения 

9. болотные отложения 

10. озёрные отложения  

11. русло временных водотоков 

 

Масштаб на снимках – расстояние между насечками на лопате, 

размещенной в шурфах, равное 10 см. 

  

https://youtu.be/lcJMp_aUZX4
https://www.youtube.com/watch?v=m5xSlGHIjhY&feature=youtu.be
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4137
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Рисунок 2.1.7 – Топооснова участка практики. 
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1 песок крупнозернистый 

2 песок мелко-среднезернистый с включениями гальки и глины 

3 песок мелкозернистый 

4 песок мелкозернистый 

5 песок мелко-среднезернистый с включениями гальки 

6 песок мелко-среднезернистый с включениями гальки 

7 песок мелко-среднезернистый с включениями гальки 
 

Рисунок 2.1.8 – Шурф №3 
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1 супесь с галькой 

2 песок мелкозернистый 

3 песок средне-мелкозернистый 

4 песок мелкозернистый 

5 песок среднезернистый 

6 песок крупнозернистый с гравием 

7 песок мелкозернистый 

8 песок крупнозернистый с галькой 

9 песок мелко, средне, крупно зернистый с включениями гравия и гальки 

10 песок крупнозернистый  

11 галька, глина, песок 

12 песок крупнозернистый с включениями гальки 

 
Рисунок 2.1.9 – Шурф №4 
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1 песок крупно-среднезернистый 

2 песок мелкозернистый 

3 песок мелко-крупно-зернистый с включениями гравия 

4 песок мелкозернистый 

5 почвенно-растительный слой 

 
Рисунок 2.1.10 – Шурф №5 
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1, 2, 3, 4, 5 песок крупно-мелкозернистый, окатанный 

6 почвенно-растительный слой 
 

Рисунок 2.1.11 – Шурф №6 
 

Построение геологического разреза района практики: задание Режим 

доступа: https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4517 Дата доступа: 

31.01.2021. 

  

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4517
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Построение геологического разреза 

Задание: построить геологический разрез по линии скв. 05– скв. 074 – 

скв.07 – скв. 8 по описанию скважин. 

Рекомендуемые масштабы: горизонтальный – 1:100 000, вертикальный – 

1:200. 

Выполнение: 

1. На листе миллиметровки/тетради/программе Adobe Illustrator начертить 

масштабные горизонтальную и вертикальную линейки. 

2. Нанести линии скважин, при этом необходимо учесть абсолютную 

отметку устья скважины, ее глубину, расстояние между скважинами. 

Указать направление профиля.  

3.  С помощью условных знаков  построить литологические колонки для 

каждой скважины.  

4. Плавными линиями  соединить одновозрастные отложения, начинать  

удобнее  всего  с территориально  выдержанных моренных  горизонтов. 

Учитывая  литологический состав и генезис самых молодых 

поверхностных пород, а также абсолютные отметки устий скважин 

провести линию рельефа.  

5. Для каждого слоя на профиле указать условными индексами его 

генетический тип и возраст. 

 

Готовый разрез загрузить на сайт и вставить в отчет. 
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Рисунок 2.1.12 – Расположение скважин разреза в районе практики. 
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Таблица 2.1.4 – Описание скважин. 
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Продолжение таблицы 2.1.4 
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Рисунок 2.1.13 – Условные обозначения к отчёту. 
 

Компоненты для дистанционного освоения данного раздела размещены по 

ссылке: – Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=275#section-2 

– Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Методика геологического картирования Режим доступа: – 

https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4138 Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Пояснения к выполнению задания Режим доступа: –   

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4580 ч. 1., 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4581 ч. 2. Дата доступа: 31.01.2021. 

 

Видеоинструкция к выполнению задания: Режим доступа: –   

https://youtu.be/LLjMpX9XZO8  Дата доступа: 31.01.2021. 

    

  

https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=275#section-2
https://edugeo.bsu.by/mod/page/view.php?id=4138
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4580
https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=4581
https://youtu.be/LLjMpX9XZO8
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2.2. Камеральный этап 

Написание отчёта по практике 
 

Видеокомментарий рекомендации к вопросу о написании отчёта: 

 
 

Рисунок 2.2.1. Рекомендации к написанию отчёта по практике. 

Режим доступа: –   https://www.youtube.com/watch?v=2k-dj5y_MfM&feature=youtu.be Дата 

доступа: 31.01.2021. 

 

Выполненный отчёт по полевой практике может сдаваться в бумажном виде 

в случае проведения практики в очном виде и загружаться в систему Режим 

доступа: –   

https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4270&rownum=0&action=grader&us

erid=2127  Дата доступа: 31.01.2021. ДО БГУ в дистанционном  формате. 

 

Содержание отчёта по полевой практике: 

Введение. 
1. Методика проведения работ. 
2. Тектоника. 
3. Литология и стратиграфия. 
3. 1. Дочетвертичные отложения. 
3. 2. Четвертичные отложения. 
4. История геологического развития территории. 
Заключение. 
Литература. 

 

Для подготовки отчёта студенты используют конспект лекций и материалы 

из открытых источников и результаты выполнения заданий полевого этапа.    

Отчёт может дополняться коллекциями минералов и горных пород, 

отдельными образцами из разрезов и горных выработок.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=2k-dj5y_MfM&feature=youtu.be
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4270&rownum=0&action=grader&userid=2127
https://edugeo.bsu.by/mod/assign/view.php?id=4270&rownum=0&action=grader&userid=2127
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Контрольные вопросы 

1. Особенности методики работы с горным компасом. 

2. Горный компас – термины и определения. 

3. Содержание методики заложения азимутального хода. 

4. Азимутальный ход – термины и определения.  

5. Описать методику заложения и описания шурфов. 

6. Шурфы как горные выработки – основные термины и определения. 

7. Основные положения методики отбора образцов горных пород.  

8. Образцы горных пород и их отбор в геологии – основные термины и 

определения.  

9. Палеонтологическая коллекция, принципы их отбора. 

10. Горный компас – приёмы работы и назначение.  

11. Геологические обнажения – основные термины и определения. 

12. Методика документирования обнажений 

13. Керн – основные термины и определения. 

14. Методика документирования керна 

15. Этикетная книжка. 

16. Аэрофотоснимки. 

17. Топографическая основа. 

18. Линия простирания пластов. 

19. Линия падения пластов. 

20. Замер углов падения горных пород. 

21. План описания шурфа. 

22. Схема описания слоёв горных пород. 

23. Документация карьера. 

24. Геологическое картирование, геологические термины и определения. 

25. Основное содержание методики геологического картирования. 

26. Геологический разрез – основные термины и определения. 

27. Основные положения методики заложения и документирования 

геологических разрезов. 

28. Содержание отчёта по практике. 

29. Условные обозначения геологического отчёта. 
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3.2. Организация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная  работа  ведется  на  основании Положения  о 

самостоятельной  работе  студентов  (курсантов,  слушателей),  утвержденном 

Министром образования Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г.   

По изучаемой дисциплине планируется:   

- выполнение творческих, исследовательских заданий;   

- работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями;   

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции;   

- научные доклады;   

- написание тематических докладов и эссе на проблемные темы.   

  

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

- коллоквиумы;   

- электронные тесты;   

- проверка расчетно-графических работ;   

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;   

- оценивание на основе проектного метода.   

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов:   

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.);   

2. Положение о рейтинговой системе БГУ;   

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

4. Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового контроля 

текущей успеваемости (40%) и результата ответа на зачёте (60%).  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 4.1. Учебно-методическая карта по учебной дисциплине  
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов. 

Количество аудиторных часов 
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я
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ь
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ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подготовительный этап 1 день   

1.1. Геологическое строение и история геологического 
развития территории практики 

3   

1.2. Рекогносцировочный маршрут по территории практики, 

знакомство с основными генетиче скими типами отложений, их 

возрастом и усло виями формирования. Освоение методик: 

работы с горным компасом; визуального и картографического 

анализа морфологии рельефа; характера растительности; 

заложения шурфов; документа ции геологических обнажений; 

определения генезиса отложений; стратиграфического 

расчленения отложений; отбора образцов отложений; сбора 

коллекции минералов и горных пород; изучения современных 

геологических процессов. 

3 Лопата, 

молоток, 

горный 

компас, 

соляная 

кислота, 

топооснов

а, мерная 

лента, 

учебное 

пособие по 

полевой 

практике 

 

 

2 Полевой этап 2-й день   
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2.1. Освоение методики документирования карьеров. Изучение 

элементов залегания слоев. Определение генезиса и возраста 

отложений. Сбор коллекции минералов и горных пород. 

Изучение современных геологических процессов. Освоение 

методики гранулометрического (ситового) и 

петрографического анализа отложений.  

3   

2.2. Освоение методики полевого картирования четвертичных 

отложений. Изучение топографической основы и маршрутная 

рекогносцировка местности; заложение и документация 

шурфов, определение генезиса и возраста четвертичных 

отложений. Послойный отбор образцов; сбор коллекции 

минералов и горных пород. Изучение современных 

геологических процессов. 

3   

  3-й день   

2.3. Полевое картирование четвертичных отложений. Заложение и 

документация шурфов и прикопок с целью уточнения генезиса, 

возраста и границ распространения четвертичных отложений. 

Сбор коллекции минералов и горных пород. Изучение 

современных геологических процессов.  

6 Лопата, 

молоток, 

горный 

компас, 

соляная 

кислота, 

топооснова, 

мерная 

лента, 

учебное 

пособие по 

полевой 

практике 

 

  4-й день   

3 Камеральный этап    
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3.1. Составление геологической карты территории практики. 

Оформление графических материалов для отчета. Построение 

геологических профилей и сводной стратиграфической 

колонки по мате риалам полевых исследований и результатам 

бурения скважин. 

3   

3.2. Написание текста отчета по практике и оформление графики. 

Определение минералогического и петрографического состава 

образцов, составление коллекции горных пород и минералов. 

3   

  5-й день   

4 Камеральный этап 

Проверка отчета. Устранение выявленных недостатков. 

Дифференцированный зачет. 

6  зачёт 
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4.2. Рекомендуемая литература  

Основная  
1. Гудымович, С. С. Учебные геологические практики 3-е изд: учеб. пособ. / 

С. С. Гудымович , А. К. Полиенко – М.: Юрайт, 2020 – 153 с. 

2. Фонарёв, П. А. Учебная геологическая практика: учеб. пособ. / 

П. А. Фонарёв – М.: Мади, 2019. – 108 с. 

3. Антонов, К. В. Основы геологии: учебная геологическая практика: учеб. 

пособ. / К. В. Антонов– Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 102 с.   

4. Ляшенко, П. А. Учебная геологическая практика. Методические указания 

/ П. А. Ляшенко , В. В. Денисенко – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 29 с. 

 

Дополнительная  
5. Мурашко, Л. И. Геология Беларуси: лабораторный практикум / 

Л. И. Мурашко – Минск.: БГУ, 2007. – 46 с. 

6. Высоцкий, Э. А. Геология и полезные ископаемые Республики Беларусь / 

Э. А. Высоцкий, Л. А. Демидович, Ю. А. Деревянкин– Минск: Універсітэцкае, 

1996. – 184 с. 

7. Гилевич, Р. В. Лабораторная и полевая практика по общей геологии / 

Р. В. Гилевич, Т. Н. Гладкая, Ю. В. Кухарчик– Минск: БГУ, 1997. – 76 с  

8. Гилевич, Р. В. Определитель минералов и горных пород / Р. В. Гилевич, 

Т. Н. Гладкая, Ю. В. Кухарчик. – Минск, БГУ: БГУ, 1999. – 30 с. 

9. Нацыянальны атлас Беларусі. – Минск: РУП “Белкартаграфiя”, 2002. – 

292 с.  

10. Учебные полевые практики на географической станции «Западная 

Березина» / Под общ. ред. Р.А. Жмойдяка. – Минск, БГУ, 2007. – 319 с. 

11. Махнач, А. С. Основы геологии Беларуси / А. С. Махнач  и др. – Минск: 

Ин-т геол. Наук НАН Беларуси, 2004. – 392 с. 

12. Хомич, П. З. Полезные ископаемые Беларуси / П. З. Хомич  и др. – 

Минск, Адукацыя i выхаванне, 2002. – 528 с.  

13. Короновский, Н. В. Общая геология: учебник / Н. В. Короновский, 

Н. А. Ясаманов– М.: КДУ, 2006. – 528 с. 

14. Короновский, Н. В. Историческая геология / Н. В. Короновский , и др. – 

М.: Академия, 2008. – 464 с. 

15. Бейтс, Р. Геология неметаллических полезных ископаемых: пер. с англ. 

/ Р. Бейтс – М.: Мир, 1965. – 545 с.  
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4.3. Электронные ресурсы 

 

1. Государственное предприятие «Белгеоцентр» [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.belgeocentr.by/normativnaya-baza http://elib.gubkin.ru/– 

Дата доступа 31.01.2021. 

2. Электронная библиотека БГУ [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/  – Дата доступа 31.01.2021. 

3. Образовательный портал факультета географии и геоинформатики 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/login/index.php  – 

Дата доступа 31.01.2021.  

 

 

http://www.belgeocentr.by/normativnaya-baza
http://elib.gubkin.ru/
https://elib.bsu.by/
https://edugeo.bsu.by/login/index.php

