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I.  Паспорт комплекта оценочных средств.  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ  

МО ГРТ  составлено в соответствии со следующими регламентирующими документами: 

Законом РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1, с изменениями и дополнениями в 

редакции Федерального закона от 03 декабря 2011 г. № 385-ФЗ; 

    Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 

    Федеральным законом № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»;  

    Федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО, ФГОС НПО).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля сформированности 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП), реализуемых в ГБПОУ  МО ГРТ. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. В соответствии с  ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП СПО. Оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

2.2. В соответствии с требованиями  ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП  создает настоящие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 

дисциплины, овладению профессиональными и общими компетенциями.  

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, и позволяет 

определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК 

являются умения и знания. 

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического  

опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по  учебной дисциплине.  
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Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Структурная геология и геологическое картографирование. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена (комплексного). Завершается выполнением 

работы.  

КОС разработаны на основании положений: основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки СПО и программы учебной 

дисциплины Структурная геология и геологическое картографирование . 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

 Практические занятия, домашние работы, 

дифференцированный зачёт; 

знания: 

- строение подземной гидросферы,  

- виды подземных вод, их- 

происхождение,  

- химический состав и физические 

свойства,  

- законы движения и условия 

распространения,  

-их роль и значение при поисках, 

разведки и эксплуатации 

месторождений полезных 

ископаемых; основные типы грунтов 

и горных пород, их водно-

физические, коллекторские и 

механические свойства; физико-

геологические и инженерно-

геологические процессы и явления, 

возникающие при взаимодействии 

сооружений с геологической средой, 

методы их исследований  и изучений. 

Цели и задачи, классификацию и 

характеристику съемок по 

назначению, масштабу, способу 

выполнения и методам исследования; 

методику и технику проведения 

съемок в различных природных 

условиях; методы поисковых работ 

при геологической съемке. 
 

домашние работы, дифференцированный 

зачёт; 
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Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У. 1. Умение определять основные 

формы и элементы залегания горных 

пород. 

(6) Пр.3, 

(10) Пр.7-10, 

 

 Экзамен 

 У. 2. Умение изображать элементы 

залегания горных пород на 

геологических картах 

(10) Пр.7-10, 

 

 

 

У. 3. Умение дешифрировать  

эрофотоматериалы и космоматериалы; 

 

(28)  Пр.30-31 

Дифференцированный 

зачет У.4. Умение производить привязочные 

работы и наносить геологические 

объекты на карты; 

(24)Пр.26 

(26) Пр.27-29 

(28)  Пр.30-31 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления графических 

приложений в соответствие с 

инструктивными требованиями. 

 

(3)Пр.1 

(7) Пр.4-6 

(12)Пр.11-15 

(15) Пр.17-19 

(18)ПР.20-21 

(20) Пр.22, 

(21) Пр.23, 

Экзамен 

 

У.6. Читать геологическую карту,  

выделять структурные этажи; 
строить геологические разрезы; 

составлять стратиграфические 

колонки; 

написать объяснительную записку к 

геологической карте 

 

(29) Проверка глав к.р. Курсовая работа 

З. 1. Знание содержание, значение, 

масштабы и типы геологических карт 

и требования к их оформлению; 

 

(2)Тестовое задание 

1уровня 

Экзамен 

 
З.2. Знание основных структурных 

форм земной коры и причины их 

образования; 

 

(4)Контрольная работа 

1, 

(13)Письменный опрос 

2 в-т 

(23) Самостоятельная 

работа 

З.3. Знание форм залегания различных 

горных пород и способов  их 

изображения на геологических картах; 

 

(5)Тестовое задание 

1уровня, 

(8)Тесты, 2в-т, 

(9)Контрольная работа 2 

(11)Равноуровневые 

задания(10), 

(14)Контрольная работа 

Экзамен 

Курсовая работа 
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(16)Презентация 

(17)Письменный опрос 

(19)Письменный опрос 

 

З.4. Знание  методики  и техники 

проведения полевых и камеральных 

работ 

(23) Тестовое задание 

по оценки усвоения 

теоретических знаний, 

8 в-т 

(25) Контрольные 

вопросы по оценки 

усвоения теоретических 

знаний 

 

Дифференцированный 

зачет 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

 (желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

Виды аттестации 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Уметь:    

У. 1.  Отбирать пробы воды, 

обрабатывать результаты 

химических анализов,  

- обрабатывать  полевые 

гидрогеологические наблюдения 
  

  

Аналитическое задание 

Практическое задание 1,2(№3) 

 

 

У. 2.Участвовать в выполнении 

г/г расчетов и обосновании при 

решении задач, связанных с 

водоснабжением,  строительством 

различных инженерных 

сооружений; 

   

У.3.Проводить 

гидрогеологические  наблюдения 

и замеры подземных при бурении 

скважин, откачках, наливах и 

нагнетаниях в горные выработки и 

скважины; 

   

У 4. Определять величину 

водопритоков в горные 

выработки и к различным 

водозаборным  

Определение величины водопритока воды к 

различным водозаборам, радиуса влияния и 

удельном дебите водозаборов.  

Расчет гидрогеологических параметров. 

 
Практическое задание  6,7 (№)   

 

У.5.Выполнять 

гидрогеологический расчет 

водопонизительной системы; 

- рассчитывать устойчивость 
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бортов и уступов карьеров, 

сложенных песчано-глинистыми 

породами.  
Знать:    
З. 1. Основы гидрогеологии: 

круговорот воды в природе; 

происхождение подземных вод и 

их физические 

свойства; газовый,  химический и 

бактериальный состав подземных 

вод;  

Зоны подземной гидросферы и распределение воды 

в них. Виды воды в горных породах. 

Происхождение подземных вод и их 

классификации. 

 

 

1.Письменный экспресс опрос 

2.Тестовое задание по оценки 

освоения теоретических знаний 

3. Аналитическое задание 

 

З. 2. Воды зоны аэрации; 

грунтовые и артезианские 

воды;   

   

З.3.Подземные воды в 

трещиноватых и 

закарстованнтых породах; 

подземные воды в области 

развития многолетнемерзлых 

пород; минеральные, 

промышленные и термальные 

воды 

   

З.4 Основы динамики подземных 

вод; 

 Основные законы движения подземных вод. 

Способы определения направления, скорости 

движения и расхода потока. 

Типы водозаборов. Определение водопритока к 

вертикальным  и горизонтальным водозаборам. 

Взаимодействие водозаборов. Понятие о радиусе 

влияния и удельном дебите водозаборов.  

Тестовое задание(№ )  

З.5. Условия 

обводненности  месторождений 

полезных 

ископаемых 

   

З.6.Основы инженерной геологии: 

горные породы как группы и их 

физико-механические свойства; 
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Распределение типов контрольных заданий по компетенциям (элементам знаний и умений). 

 
Содержание 

учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 

Раздел 1 Основы гидрогеологии 
Тема 1.1.  
Круговорот воды в 
природе. 
Происхождение 
подземных вод 

     

Письмен

ный 

экспресс 

опрос 

(№1) 

     

Тема 1.2. 

Физические 

свойства и 

химический состав 

подземных вод 

 

   

Практичес

кое 

задание 

1,2(№3) 

 

 

Тестовое 

задание 

(№2), 

 

     

Тема 1.3  
Воды зоны аэрации. 

Грунтовые воды. 
 

     

      

Тема 1.4. 
 Артезианские воды 
 

     

      

Тема 1.5.  
Трещинные, 

карстовые воды. 

Подземные воды в 

многолетнемерзлых 

породах. 
 

     

      

Тема 1.6. 
Основы динамики 

подземных вод 
   

Практичес

кое 

задание  

6,7 (№) 

 

   Тестовое 

задание  

  

Раздел 2 Основы инженерной геологии 

Тема 2.1. 
 Горные породы как 
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грунты и их 

физико-технические 

свойства 
Тема 2.2. 
Геологические и 

инженерно-

геологические 

явления и процессы 

     

      

Раздел 3. 
 

Гидрогеология рудных месторождений 

Тема 3.1. 
Условия 

обводнения 

месторождений 

полезных 

ископаемых 
 
 

     

      

Тема 3.2. 
Определение  

притока воды в 

горные выработки 

     

      

Раздел 4 Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования  для различных целей 

Тема 4.1. 

 

Гидрогеологические 

исследования при 

поисках, разведке и 

разработке 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 
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Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на 

промежуточной аттестации. 

 
Содержание 

учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 
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 Комплект оценочных средств. 
 

1 Задания 

Задания для письменного экспресс опроса 

Текст задания 

 
1. Состав атмосферы и воды в ней. 

2. Какой газ преобладает в строении атмосферы? 

3. К какому типу осадков относится гололед? 

4. Какие осадки по степени интенсивности являются основными в питании подземных вод? 

5. Как называется влажность в данный момент времени? 

6. В какой из сфер вода не может находиться в твердом состоянии? 

7. От каких факторов зависит величина поверхностного стока? 

8. Приведите примеры водоносных горных пород. 

9. Назовите составные характеристики круговорота воды. 

10. Чем характеризуется малый круговорот воды в природе? 

Время на выполнение: 20 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З. 1. Основы гидрогеологии: 

круговорот воды в природе; 

происхождение подземных вод.  

Воды в атмосфере, гидросфере, 

литосфере и биосфере и их 

взаимосвязь. Круговорот воды в 

природе - большой, малый и 

внутриматериковый. 

Атмосферные осадки и их роль в 

питании подземных вод. 

Испарение, испаряемость, 

транспирация. Поверхностный и 

подземный стоки, их 

количественная характеристика.  

Зоны подземной гидросферы и 

распределение воды в них. Виды 

воды в горных породах. 

Происхождение подземных вод и 

их классификации. 

 

5 баллов 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 
За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется - 0 

2 Задания  
Тестовое задание по оценки освоения теоретических знаний 

Вариант 1 

 

1 Температура подземных вод зависит от: 

1. количества растворенных в ней минеральных веществ; 

2. органических соединений 
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3. физико-географических условий 

4. химического состава 

 

2 Воды с рН = 7,1 относится к: 

1. кислым; 

2. нормальным; 

3. щелочным; 

4. высокощелочным 

3 Вода с минерализацией М =40 г/л относится к: 

1. пресной; 

2. слабосолоноватой; 

3. соленой; 

4. рассолам 

4 Химический тип воды и главнейшие ее свойства определяют: 

1. макрокомпоненты; 

2. микрокомпоненты; 

3. газы; 

4. органические вещества 

5 Для питьевых целей используется вода с жесткостью 

1. до 1,5 мг-экв/л 

2. до 7,0 мг-экв/л 

3. до 9,0 мг-экв/л 

4. до 14,0 мг-экв/л 

Код 33412 

Вариант 2 

 

1 От каких факторов не зависит прозрачность подземных вод? 

1. минеральных веществ; 

2. содержания механических примесей; 

3. органических веществ: 

4. температуры 

2 Воды с рН = 3,5 относится к: 

1. кислым; 

2. нормальным; 

3. щелочным; 

4. высокощелочным 

5. очень кислые 

3 Вода с минерализацией М =0,8 г/л относится к: 

1. пресной; 

2. слабосолоноватой; 

3. соленой; 

4. рассолам 

4 О величине минерализации судят по 

1. сумме миллиграммов всех ионов, молекул и других соединений; 

2. по содержанию ионов Са и Мg 

3. по содержанию растворенных газов 

5 Временная жесткость обусловлена наличием в воде  

1. гидрокарбонатных и карбонатных солей; 

2. сульфатных солей; 

3. ионов железа; 

4. соединениями азота. 

Код 45111 
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3 Задания  
Аналитическое задание 

Практическое задание 1,2 

Обработка результатов химических анализов. Графическое изображение результатов 

химических анализов. Составление формулы Курлова. 

 

№ 

варианта 

Катионы в %-экв Анионы в %-экв 
Минерализация 

мг/л Na  
2Ca  

2Mg  


3HCO  2

4SO  Cl  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 51 35 14 31 34 35 740 

2 32 28 40 80 12 8 292 

3 59 11 30 45 23 32 414 

4 54 7 39 50 28 22 330 

5 49 13 38 46 33 21 466 

6 51 12 37 53 27 20 367 

7 30 34 36 86 7 7 300 

8 64 6 30 57 22 21 337 

9 43 19 38 11 25 64 740 

10 61 13 26 23 20 57 1120 

 

 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З. 1. Физические 

свойства; газовый,  химический и 

бактериальный состав подземных 

вод; 

Физические свойства подземных 

вод и методы их определения. 

Химический состав подземных 

вод. Основные показатели 

химического состава  

  

5 баллов 

У. 1.  Отбирать пробы воды, 

обрабатывать результаты химических 

анализов,  

- обрабатывать  полевые 

гидрогеологические наблюдения 
  

Виды анализов и формы 

выражения результатов 

химических анализов. 

Бактериальный состав воды. 

Оценка качества воды для 

питьевых и промышленно-

технических целей. 

10 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 
За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется - 0 
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1 Задания  
Тестовое задание по оценки освоения теоретических знаний . 

 

1. Что является единичным расходом потока? 

2. Какие потоки по гидравлическим свойствам существуют? 

3. Что является основным источником питания водоносных горизонтов? 

4. Какие границы для водных потоков являются непроницаемыми? 

5. Чем характеризуются ГУ-I рода? 

6. Чем определяется интенсивность питания? 

7. Какой пласт можно схематизировать как пласт-полоса? 

8. В каком случае следует учитывать граничные условия? 

9. Как называется процесс движения подземных вод в горных породах? 

10. Как вы понимаете скорость фильтрации? 

11. Дайте пояснение закона Дарси. 

12. Почему закон Дарси называется линейным законом фильтрации? 

13. Что называется коэффициентом фильтрации? 

14. Что является основной изменяющейся характеристикой потока? 

15. Назовите основные гидродинамические элементы потока. 

16. Нарисуйте схему грунтового потока с горизонтальным водоупором. 

17. Охарактеризуйте ГУ-II рода. 

18. Нарисуйте схему плас-полоса с водонепроницаемой границей. 

19. Напишите формулу для расчета расхода грунтового потока с горизонтальным 

водоупором. 

20. Какое питание получает безнапорный поток? 

21. Напишите формулу закона Дарси. 

22. Как вы понимаете выражение «поток неоднородного строения»? 

23. Большей водопроницаемостью характеризуются глинистые или песчанистые 

отложения? 

24. При каких условия используется формула Каменского? 

25. Как обозначается мощность грунтового потока? 

 

Вопросы распределены на 5 вариантов. 

1 вариант 1,  6,  11,  16,  21 
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2 вариант 2,  7,  12,  17,  22 

3 вариант 3,  8,  13,  18,  23 

4 вариант 4,  9,  14,  19,  24 

5 вариант 5,  10,  15,  20,  25 

 

 

Время выполнения 15 минут. 

 
Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.4. Определять величину 

водопритоков в горные 

выработки и к различным 

водозаборным сооружениям 

-Определения направления  

движения потоков, 

-Определение величины 

расхода и уровней 

естественных потоков,  

- Определение  величины 

водопритока к различным 

водозаборам, 

 

5 баллов 

З.4. Знать законы движения и условия 

распространения подземных вод 

- Виды и закономерности 

движения воды в 

насыщения. 

-Гидродинамические 

элементы потока, 

- Гидродинамические 

особенности потока, 

-Фильтрационный поток,  

- Основной закон движения 

подземных вод– закон 

Дарси. 

- Понятие о коэффициенте 

фильтрации,  

- определения направления, 

скорости движения и 

расхода грунтового потока. 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
 

 

2 Задание  

Практическое задание 6.7 

Задача по теме: «Динамика подземных вод» 
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Определить абсолютные отметки уровня грунтовых вод в сечениях I, II, III, единичные 

расходы потока, текущего к оврагу q1  и от оврага к реке q2, а также  отметку выхода 

грунтовой воды на поверхность в овраге. Кф = 7,5 м/сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Задания  

Задания для письменного экспресс опроса 

Текст задания 

 

Вариант 1 
1. Назовите местную самую крупную стратиграфическую единицу. 

2. Что показывается цветом на картах четвертичных отложений? 

3. Приведите примеры внемасштабных условных знаков. 

4. Как раскрашиваются подразделения одной системы 

5. Что называется профилем? 

 

Вариант 2 
1.Назовите масштаб карты, номенклатура листа которого А-25-22-В. 

2. Основное назначение детальных геологических карт. 

3.Как обозначается состав эффузивов на геологических картах? 

4. Напишите индекс альбского яруса нижнего мела. 

5. Как выбирается масштаб вычерчивания стратиграфической колонки? 
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Вариант 3 
1. Что является основанием линейного масштаба? 

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

3. Что отображается на геологических картах при помощи крапа? 

4. Назовите любое стратиграфическое подразделение на уровне системы. 

5. Каким условным знаком в стратиграфической колонке показывается угловое несогласие? 

 

Вариант 4 
1. Что показывается на геологических картах? 

2. Какому временному этапу развития соответствует эратема? 

3. Как обозначаются ярусы на геологических картах? 

4. Напишите индекс позднеюрских гранитоидов. 

5. Что называется рельефом? 
 

Вариант 5 
1. Как изображается рельеф на топографических картах? 

2. Что представляет собой численный масштаб карты? 

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

4. К каким условным знакам относится шурф? 

5.Как показываются интрузивные породы на геологических картах? 

 

 

Вариант 6 
1. Каков масштаб карты, если номенклатура листа О-23-2-(9)? 

2. Что показывается цветом на картах четвертичных отложений? 

3. Что называется разрезом? 

4. Как показываются стратиграфические подразделения на картах? 

5. Что представляет собой топооснова геологических карт? 

 

Вариант 7 

 
1. Назовите местную самую крупную стратиграфическую единицу. 

2. Что показывается цветом на картах четвертичных отложений? 

3. Назовите примеры внемасштабных условных знаков. 

4. Как раскрашиваются подразделения одной системы? 

5. Что называется профилем? 

 

 
Вариант 8 
1. Дайте пояснение индексу C,v2. 

2. Какие условные знаки относятся к линейным? 

3. Что называется номенклатурой? 

4. Что называется разрезом? 

5. Как подразделяются масштабы? 

 

Вариант 9 
1. Как делятся геологические карты по масштабам? 

2. Как показывается на геологических картах состав интрузивных пород? 

3. Что называется топографическим планом? 

4. Напишите индекс отложений сеноманского яруса верхнего отдела меловой системы. 

5. Как выбирается масштаб вычерчивания стратиграфической колонки? 

 

Вариант 10 
1. Синоним понятия «геологическое картирование». 

2. Что является топоосновой геологической карты? 

3. Что изображается на геологических картах при помощи крапа? 
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4. Что называется масштабом? 

5. Карты какого масштаба являются основными при поисках месторождений полезных ископаемых? 

 

Вариант 11 
1. Что называется структурной геологии? 

2. Что такое номенклатура топографических карт? 

3.Что изображается на топографических картах? 

4.Каков масштаб карты, если номенклатура листа О-33-121? 

5. Какие существуют виды масштабов? 

 
Вариант 12 
1. Что понимается под морфологией горных пород? 

2. Что называется топографической картой? 

3. Номенклатура листа M-40-XXI. Каков масштаб листа? 

4. Как показываются стратиграфические подразделения на картах? 

5. Что называется профилем? 

 

Время на выполнение: 20 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З. 1. Знание содержание, значение, 

масштабы и типы геологических карт 

и требования к их оформлению; 

 

-Масштабы и  номенклатура 

топографических карт.  

-Способы изображения 

рельефа на карте.   

- Содержание, масштабы и 

типы геологических кар.  

-Деление карт по масштабу.  

-Сводная стратиграфическая 

колонка и геологический 

разрез. 

-Условные знаки и индексы на 

геологических картах и 

разрезах. 

5 баллов 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

3 Задание  

Практическое задание 1 

 

Определение номенклатуры топографических карт.  

Построение геохронологической шкалы. 

 
Время на выполнение: 90 мин. 

 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5. Владеть навыками чтения - Знание номенклатуры 10 баллов 
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геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

топокарт и топопланов, 

- Умение определять 

масштабность 

геологических карт, 

- Иметь навыки 

определения 

номенклатуры топокарт, 

-Знание общей 

стратиграфической 

(геохронологической) 

шкалы, 

-Умение определять 

возраст 

стратиграфических 

подразделений. 

 

 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 10 балл. 

За невыполненное задание – 0 баллов. 

 

 
4 Задание 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   №1 

 

Тема: « Геологические карты. Условные обозначения к геологическим картам». 

 

Вариант № 1 

1. Определение геологическая карта. 

2. Что показывается цветом на геологических картах? 

3. Элементы горизонтально залегающего слоя. 

 

Вариант №2 

1. Назначение мелкомасштабных геологических карт. 

2. Как показываются индексы ярусов? 

3. Элементы наклонно залегающего слоя. 

Вариант№3 

1. Назначение среднемасштабных геологических карт. 

2. Геологическая хронология. 

3. Трансгрессивное залегание горных пород. 

 

Вариант№4 

1. Назначение крупномасштабных геологических карт. 

2. Как на геологических картах показываются интрузивные и эффузивные породы? 

3. Характеристика структур согласного и несогласного залегания горных пород. 

 

 
Время на выполнение: 40 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов Основные показатели Оценка 
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контроля и оценки оценки результата 

З.2. Знание основных структурных 

форм земной коры и причины их 

образования; 

 

- Структурные формы, 

их происхождение,   

- Виды деформаций и их 

проявления в горных 

породах. 

- Методы изучения 

структурных форм. 

3 балла 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Время на выполнение: 20 мин. 

 

 

 

 

5 Задание 

 

Тема: « Горизонтальное залегание слоев». 

Вариант № 1 

 

1. Что называется истинной и видимой мощностью? 

2. Дайте морфологическую классификацию слоистости. 

3. Какие вы знаете фации? 

4. Что относится  к основным элементам слоя? 

5. Как изображаются различного вида несогласия на геологических картах? 

 

Варианта 2 

1. Дайте морфологическую классификацию слоистости 

2. Чем характеризуется угловое несогласие? 

3. Дайте определение слоя? 

4. Какие вы знаете фации? 

5. Что помогает выяснить изучение поверхности наслоения? 

 

Вариант 3 

1. В чем выражается неоднородность слоя? 

2. Как изображаются различного рода несогласия на геологических картах? 

3. Что называется выкливание слоя? 

4. Что относится   к основным элементам слоя? 

5. Что отражает истинная мощность слоя? 

 

Вариант 4 

1. В чем выражается неоднородность слоя? 

2. Какое залегание слоев называется трансгрессивным? 

3. В каких условиях образуется косая слоистость? 

4. Что помогает выяснить изучение поверхности наслоения? 

5. Составьте колонку трансгрессивно залегающих слоев. 

 

Вариант 5 

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

толщ? 

2. Что называется кровлей слоя? 
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3. Перечислите особенности строения поверхности напластования. 

4. Что включает в себя понятие происхождение осадочных толщ? 

5. Составьте колонку трансгрессивно залегающих слоев. 

 

Вариант 6 

1. Что относится   к основным элементам слоя? 

2. Что включает в себя понятие происхождение осадочных толщ? 

3. Что называется регрессией? 

4. Перечислите элементы слоистых толщ. 

5. Как изображаются различного вида несогласия на геологических картах? 

 

Вариант 7 

1. Что называется стратиграфическим несогласием? 

2. Что помогает выяснить изучение поверхности наслоения? 

3. Как можно определить перевернутое залегание слоев? 

4. В каких условиях образуется косая слоистость? 

5. Для чего изучаются фациальные изменения? 

 

Вариант 8 

1. Составьте колонку трансгрессивно залегающих слоев. 

2. Что отражает истинная мощность слоя? 

3. Чем характеризуется угловое несогласие? 

4. Что называется регрессией? 

5. Перечислите элементы слоистых толщ. 

 

Вариант 9 

1. Для чего изучаются фациальные изменения? 

2. Перечислите элементы слоистых толщ. 

3. Что отражает истинная мощность слоя? 

4. Какие вы знаете фации? 

5. В каких условиях образуется косая слоистость? 

 

Вариант 10 

1. Что называется слоистостью? 

2. Что называется географическим несогласием? 

3. Что относится   к основным 

элементам слоя? 

4. Составьте колонку трансгрессивно залегающих слоев. 

5. Дайте морфологическую классификацию слоистости. 

6 Задание  

 

Практическое задание 3 

 

Определение по карте условий залегания осадочных толщ. 

 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 
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У. 1. Умение определять основные 

структурные формы   

-Оценка структурных 

форм, 

-Определение типов 

несогласий, 

- Определение фаций 

5 балл 

З.3. Знание форм залегания 

различных горных пород и 

способов  их изображения на 

геологических картах; 

 

-Условия залегания 

слоев, 

-Соотношение между 

слоями и свитами, 

- Строение поверхности 

наслоения,  

-Структурные этажи 

(ярусы), их выделение. 

 

5 баллов 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание – 0 баллов. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 
7 Задание  

 

Практическое задание 4-6 

Построение геологической карты с горизонтальным залеганием слоев, стратиграфической 

колонки, геологического разреза. 

Варианты задания для выполнения практических занятий 

Таблица 1 

 

 

Таблица 2 

Номер 

слоя 

(сверху 

вниз) 

Возраст слоев по вариантам  (индекс) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 P2l K2s K1v K2t I1s P2p T3k T3n 

2 P1m K1al K1b I1s T3 K1q T2l P2u 

3 K2k I3tt I1t T1 T1i T2a T1i P1k 

4 I3o T2a T3n P2 P2t C3q P1k P1ar 

5 T3k T1o P2t C3k P2u D1e C3q C1t 

6 T2l P2u C2m C1t C3q D1p C3k D3fm 

7 D3f D1p C2b D2zv D3f S1v D3f S2ld 

Номер 

слоя 

(сверху 

вниз) 

Мощность слоев по вариантам, м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 32,5 20,0 25,0 25,0 30,0 40,0 35,0 20,0 

2 25,0 37,5 12,5 45,0 40,0 30,0 25,0 37,5 

3 12,5 50,0 25,0 12,5 25,0 12,5 30,0 12,5 

4 37,5 30,0 37,5 37,5 37,5 25,0 20,0 30,0 

5 50,0 12,5 40,0 30,0 12,5 37,5 40,0 40,0 
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Таблица 3 

Время на выполнение: 4,5 час. 

 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

-Составить условные 

обозначения, 

-Построить 

геологическую карту, 

-Составить 

стратиграфическую 

колонку, 

-Оформить 

геологическую карту 

согласно инструкции 

- Выполнить все 

зарамочные оформления. 

 

15 баллов 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 15 баллов. 

За невыполненное задание – 0 баллов. 

 
8  Задания  

Задания для письменного экспресс опроса 

Текст задания 

Тема: Наклонное залегание горных пород. 

Вариант 1 

 
 

I.  Несогласное залегание слоев, при котором поверхности несогласия 

и поверхности слоев повторяют очертания  друг друга называется: 
 

1. угловым 

2. параллельным 

3. географическим 

 

6 12,5 20,0 30,0 20,0 30,0 20,0 25,0 30,0 

7 20,0 25,0 15,0 30,0 40,0 15,0 22,0 30,0 

Номер 

слоя 

(сверху 

вниз) 

Мощность слоев по вариантам, м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2  250       

3    200    212,5 

4     175    

5      165   

6   135      

7 100      100  
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II. При одинаковой мощности слоев и пологом рельефе ширина 

выхода слоя ……….., чем при крутом 
 

1. больше 

2. меньше 

3. одинаковая 

 
 

 

 

III. При построении геологических разрезов с наклонным залеганием 

слоев, без какого значения можно обойтись? 
 

1. абсолютной отметки поверхности земли 

2. возраста пород 

3. мощности слоев 

4. угла падения слоев 

 
 

 

 

IV. Линия на поверхности слоя, перпендикулярная линии простирания 

и направленная по падению слоя, называется  
 

1. линией восстания 

2. линией падения 

3. подошвой слоя 

 
 

 

 

V. При определении элементов залегания слоя горным компасом, 

линию падения фиксируют по: 
 

1. максимальному углу отвеса 

2. минимальному углу отвеса 

3. без учета угла 

 
 

 

 

Вариант 2 

 

I. При одном и том же рельефе, у слоя с большей мощности, выход на 

поверхность 
 

1. шире 

2. уже 

3. равные по величине 

 

 

 

II. Угловое несогласие, при котором толща имеет угол наклона 1-2 

градуса 
 

1. азимутальным 

2. географическим 

 
 

 

 

III. Линия пересечения горизонтальной плоскости с кровлей или 

подошвой называется 
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1. линией падения 

2. линией простирания 

 
 

 

VI. Однообразное наклонное залегание серии слоев распространенное 

на значительной площади называется 
 

1. моноклинальным 

2. складчатым 

3. горизонтальным 

 
 

 

 

V. Для определения на карте выхода наклонного слоя необходимо 

иметь: 

 

1. элементы залегания слоя в одной точке 

2. величину заложения 

 

 Время на выполнение: 10 мин. 

 

 

9  Задания  

 

Задания для письменного опроса 

Контрольная работа 

 «Наклонное залегание слоев» 

 

 

 
 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.2. Знание основных структурных 

форм земной коры и причины их 

-Определение азимута 

падения, 

5 баллов 
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образования; 

 

-Определение истинного 

угла падения,  

-Нанесение   элементов 

залегания слоя 

соответствующим 

значком на карту. 

-Определение истинной 

мощности слоя по 

приведенным формулам. 

-Определение  величины 

заложения. 

З.3. Знание форм залегания 

различных горных пород и 

способов  их изображения на 

геологических картах; 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 5 баллов. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Время на выполнение: 90 мин. 

 
Задание 10 

Практическое занятие 7-10 

Текст задания 

Задание 10.1 

Исходные данные по вариантам 

 Таблица 1 

 
Номер 

варианта 
Масштаб топоосновы 

Глубина до поверхности слоя по скважинам 

1 2 3 

 

1 

2 

3 

4 

1:2000 

120 

90 

110 

140 

80 

60 

240 

170 

35 

50 

75 

60 

 

5 

6 

7 

8 

1:5000 

180 

150 

200 

140 

100 

110 

45 

65 

45 

35 

100 

125 

 

9 

10 

11 

12 

1:2500 

100 

60 

50 

70 

220 

240 

200 

190 

50 

75 

100 

170 

 

Задание 10.2 

Исходные данные по вариантам 

 Таблица 2 

 

№ 

варианта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Аз. пад. 

 

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 

 
< 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Задание 10.3. 

 

 
Время на выполнение: 6 часов. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У. 1. Умение определять основные 

формы и элементы залегания 

горных пород. 

-Определение азимута 

падения, 

-Определение истинного  

угла падения,  

-Нанесение элементов  

залегания 

соответствующим 

значком на карту. 

-Определение истинной 

мощности слоя по 

приведенным формулам. 

-Определение величины 

заложения. 

-Построение выхода слоя 

на земную  поверхность, 

-Построение 

геологического разреза, 

 

10 баллов 

У. 2. Умение изображать элементы 

залегания горных пород на 

геологических картах 

10 баллов 

 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание – 0 баллов. 
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Задание 11. 

 

Текст задания 

1. Показать все элементы складки  

и дать им определение; 

2. Дать название складки по : 

- положению осевой поверхности; 

- по соотношению между крыльями; 

- по форме замка 

 

1 Вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 
3 вариант 

 
4 вариант 
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5 вариант 

 
6 вариант 

 

 
7 вариант 

 
8 вариант 

 
9 вариант 

 
10 вариант 
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Время на выполнение: 30 мин. 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.3. Знание форм залегания 

различных горных пород и 

способов  их изображения на 

геологических картах 

-  Определение  

элементов складок, 

-Название складок  по : 

- положению осевой 

поверхности; 

- по соотношению между 

крыльями; 

- по форме замка 

 

5 баллов 

За правильно выполненное задание по каждому пункту 1 балл выставляется 

положительная оценка – 5 баллов. 

За неправильный ответ на вопросы  выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 12 

Практическое занятие 11-15 

Текст задания 

Задание 12.1. 

Построение геологического разреза по карте с учетом погружения шарниров и формы 

замка. 

 
 

Задание 12.1. 

Составление структурной карты по поверхности стратиграфических горизонтов. 

Построение разреза к структурной карте 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Данные для построения структурной карты 

Номер 

скважины 

Абсолютная 

отметка 

устья 

скважины, 

м 

Глубина до кровли пласта, м 
Глубина до 

подошвы пласта, м 

1 187 79  

2 174 65  

3 173 68  

4 162 39  

5 154 21  

6 145 11  

7 127 Выход мергелей на поверхность  

8 112 3  

9 105 10  

10 94 14  

11 115 32  

12 137 46  

13 157 61 161 

14 172 72  

15 156 7  

16 168 33  

17 162 64 194 

18 145 60  

19 138 17  

20 146 Выход мергелей на поверхность  

21 122 Выход мергелей на поверхность  

22 108 38  

23 134 49  

24 146 30  

25 145 35  

26 145 49  

27 175 56  

28 155 5  

29 182 82  

30 143 61  

31 144 47  

32 143 18  

33 126 23  

34 126 Выход мергелей на поверхность  

35 116 Выход мергелей на поверхность  

36 123 3  

37 125 5 205 

38 147 4  

39 137 37  
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 Время на выполнение: 4,5 час. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

- Определение 

количества складок, их 

типов, 

-Нанесение осевых 

линий,  

- Определение углов 

наклона крыльев. 

-Определение отметок 

кровли цементных 

мергелей, 

-Построение  

структурной карты 

кровли цементных 

мергелей; 

-Построение 

геологического 

разреза крест  

простирания складок. 

 

20 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 
Задание 13 

Текст задания 

Экспрес-опрос 

Вариант 1 
1. Что происходит с горными породами при достаточной величине нагрузки? 

2. Что происходит с горными породами при непрекращающемся действии нагрузок? 

3. Что подразумевается под напряжением горных пород? 

4. Какие виды деформаций вы знаете? 

5. Сто понимается под упругостью горных пород? 

6. Что представляет собой пластическая деформация? 

7. Если напряжение в горных породах достигает предела прочности, что происходит с 

горными породами? 

 

Вариант 2 

Письменный опрос 

1. Чем отличаются трещины от других видов разрывов? 

2. Укажите различные формы отдельности. 

3. Дайте геометрическую классификацию трещин. 

4. Как возникает кливаж? 

5. Укажите разновидности кливажа. 

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

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

8. как определяется положение приподнятого и опущенного крыльев разрывов? 

9. Что такое грабен и сброс? 

10. Назовите морфологические элементы покровов? 
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Задание 14 

Текст задания 

Контрольная работа 

 

1. Определить: 

1.1. Количество разрывных нарушений. 

1.2. Типы разрывных нарушений. (Стр.92) 

1.3.Поднятое и опущенное крылья 

 (Стр.96, абз.3) 

1.4.Элементы залегания разрывных  

нарушений. (Стр.94, абз.3) 

1.5.Амплитуда вертикального смещения. 

 (Стр.97, абз. 2.) 

1.6.Возраст разрывных нарушений.  

(Стр.99, абз.2) 

1.7.Количество моноклиналей. 

1.8. Элементы залегания моноклиналей 

 

Исходные данные:  бланки карт: 12,15,17,49,50,51. 
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Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

Знание основных структурных 

форм земной коры и причины их 

образования 

-Определение типов 

разрывных 

нарушений, 

- Элементы залегания 

разрывных нарушений, 

- Определение 

возраста разрывных 

нарушений 

10 

Знание форм залегания различных 

горных пород и способов  их 

изображения на геологических 

картах 

 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 10 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Время на выполнение: 40 мин. 

Задание 15 

Практическое занятие 17-19 

Текст задания 

Построение разреза по геологической карте с разрывными 

нарушениями. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями 

- Определение типов 

разрывных структур на 

геологических картах, 

элементов разрывных 

нарушений, 

- Определение амплитуд 

смещения , 

- Построение разреза по 

геологической карте с 

разрывным нарушением. 

15 баллов 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 16 

Текст задания 

Самостоятельная работа. Презентации по вопросам. 

Задания: 

1.Ископаемые рифы.  

2.Пластические дайки (жилы).  

3.Структурные формы соляной и гипсовой тектоники.  

4.Изгибы слоев по склонам. 

5.Подводно-оплзневые нарушения. 

6. Погребенные элювиальные и делювиальные образования. 
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 Время на выполнение: 60 мин. 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.3.Знание форм залегания 

различных горных пород и 

способов  их изображения на 

геологических картах 

- Распространение и 

отличительные признаки 

Нетектонических 

дислокаций и других 

особых формы залегания 

осадочных горных пород 

5 баллов 

За правильно созданную презентацию и ее выставляется положительная оценка – 5 

балл. 

За невыполненное задание выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 

 

 Задание 17 

 Текст задания 

Письменный опрос 

1. Общая характеристика форм и особенностей залегания интрузивных пород.  

2. Характеристика контактов интрузивных тел. 

3. Внутренняя структура интрузивных массивов. 

4. Полевое изучение интрузивных массивов. 

5. Определение возраста интрузий .   

 

 Время на выполнение: 45 мин. 

 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.3. Формы залегания различных 

горных пород и способы их 

изображения на геологических 

картах 

- Классификация 

интрузивных тел и их 

морфологическая 

характеристика.  

-Форма выхода интрузива 

на поверхность. - 

Внутреннее строение 

интрузивных массивов. 

5 баллов 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 18 

Практическое занятие 20-21 

Текст задания 

 

Определение относительного возраста интрузий и последовательности интрузивной 

деятельности. 
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Построение разреза по геологической карте с изображением интрузий. 

(Используются учебные геологические карты) 

 

Время на выполнение: 3 час. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

-Название 

интрузивных тел, 

-Определение 

относительного 

возраста интрузий, 

- Определение 

возраста интрузий, 

-Установление фаз 

магматизма.   

 

10 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 
Задание 19 

 Текст задания 

Письменный опрос 

 

1. Особенности образования и условия накопления эффузивных пород. 

2. Особенности строения  эффузивных  тел. 

3. Выделение стратиграфических комплексов в эффузивных породах.  

4. Определение возраста эффузивных пород.  

5. Полевое изучение эффузивных пород. 

 

Время на выполнение: 30 мин. 

 
Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.2. Знание основных структурных 

форм земной коры и причины их 

образования; 

- Формы залегания 

эффузивных и 

пирокластических 

5 баллов 
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 горных пород.  

- Зависимость формы 

залегания эффузивных 

пород от типа 

вулканизма и состава 

лав.  

-Стратиграфическое 

расчленение  вулкано-

осадочных свит  и 

определение возраста 

эффузий.  

-Изображение 

эффузивных и 

пирокластических пород 

на геологических картах. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 20 

Практическое занятие 22 

Текст задания 

 
1. Чтение геологической карты с распространением вулканогенно-осадочных серий пород. 

2. Построение разреза на карте района распространения вулканогенно-осадочных серий. 

 (Используются учебные геологические карты) 

 

Время на выполнение: 90 минут. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

- Определение форм 

залегания эффузивных и 

пирокластических 

горных пород. 

- Стратиграфическое 

расчленение  вулкано-

осадочных свит  и 

определение возраста 

эффузий.  

-Изображение 

эффузивных и 

пирокластических пород 

на геологической карте. 

5 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Задание 21 

Практическое занятие 23 

Текст задания 

 

- Определение по геологической карте района области  распространения магматических и 

метаморфических пород, 

- Определение  возраста интрузивных, эффузивных и метаморфических пород. 

- Построение разреза по геологической карте района распространения магматических и 

метаморфических пород. 

(Используются учебные геологические карты) 

 

Время на выполнение: 90 минут. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

- Определение по 

геологической карте 

района области  

распространения 

магматических и 

метаморфических пород, 

- Определение  возраста 

интрузивных, 

эффузивных и 

метаморфических пород. 

- Построение разреза по 

геологической карте 

района распространения 

магматических и 

метаморфических пород. 

 

 

5 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 22 

 Текст задания 

Самостоятельное задание 

 

Основываясь на анализе несогласий, степени дислоциованности отложений, их 

литологии, характера магматизма, выделить  структурные этажи и подэтажи.  

Дать им название и краткую характеристику (используя таблицу эпох 

складчатости). 

(Используются учебные геологические карты) 
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Эпохи складчатости 

 

Период (система) 
складчатые этажи и 

горообразования 

Q 

Альпийский (желтый) А N 

P 

K 
Мезозойский (тихоокеанский) 

(зеленый) МZ 
I 

T 

P 
Герцинский  (коричневый) H 

C 

D 

Каледонский (синий) C 
S 

O 

Є 

PR 

Байкальский  (фиолетовый) B 

Гренвильский 

Готский 

 

 

Время на выполнение: 90 минут. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.2. Знание основных структурных 

форм земной коры и причины их 

образования; 

У.5.Выделение  структурных 

этажей  и подэтажей. 

-Установление по 

геологической карте 

количества структурных 

этажей,  

-Построение 

палеографической 

кривой. 

5 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 23 

 Текст задания 

Тестовые задания по оценки усвоения теоретических знаний 

 

1. В  чем заключается сущность научно-геологической подготовки? 

2. В какой последовательности необходимо изучать фондовые материалы? 

3. Что является результатом изучения фондовых материалов? 

4. Какие требования предъявляются к аэрофотоматериалам? 

5. Какие карты составляются по фондовым материалам? 

6. Как подбирается топооснова для съемки? 

7. Каков должен быть масштаб топоосновы для полевых работ? 

8. Каков должен быть масштаб отчетных материалов? 

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

10. Где должны быть намечены основные маршруты? 

11. В чем сущность проектирования? 

12. Кем обычно составляется проект? 

13. В чем состоит геологическое задание? 
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14. В чем проявляется комплексность съемки? 

15. Что предпринимается  при отсутствии фондовых или литературных материалов или 

их недостаточности? 

16. По каким показателям выбирают районы по сложности? 

17. Из каких частей состоит проект? 

18. Что включает в себя геологическая часть проекта? 

19. Что включает в себя производственная часть проекта? 

20. Что отражает сетевой или календарный график работ? 

21. Какие требования предъявляются к проекту? 

22. В чем заключается организационно-хозяйственная подготовка? 

23. Что является основной производственной единицей по выполнению полевых 

работ? 

24. Что должно иметься в личном распоряжении съемщика? 

25. Чем предусматривается использование различных видов транспорта? 

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

работам? 

27. Когда возможен выезд партии к месту работ? 

28. Чем заканчивается подготовительный период период? 

Вопросы распределены на 8 вариантов. 

1 вариант 1,  6,  11,  16,  21  

2 вариант 2,  7,  12,  17,  22 

3 вариант 3,  8,  13,  18,  23 

4 вариант 4,  9,  14,  19,  24 

5 вариант 5,  10,  15,  20,  25 

6 вариант 6,  11,  16,  21,  26 

7 вариант 7,  12,  17,  22,  27 

8 вариант 8,  13,  18,  23,  28 

  

Время на выполнение: 20 мин. 

 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.4. Знание  методики  и 

техники проведения полевых и 

камеральных работ 

-Цель, задачи, особенности и 

условия проведения 

геологического 

картографирования 

-Масштабы съемок и 

детальность 

картографирования.  

-Организация 

геологоразведочных работ.   

-Периоды работы. 

-Подготовительный период, 

его цель и задачи. 

- Проект, его содержание. 

-Организация работы партии 

5 баллов 
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За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 24 

 

Практическое занятие 26.  

 Работа с пояснительной запиской проектов геологической съемки 

 

Время на выполнение: 90 минут. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.5 Умение работать с 

проектами на проведение 

геологической съемки. 

- Проведение анализа 

составных этапов 

подготовительного 

периода: 

- научно-геологической 

подготовки, 

 -проектирования,  

- организационно-

хозяйственной 

подготовки.  

-Знакомство с полевым 

снаряжением, 

оборудованием, 

инструментом, 

применяемом при 

съемочных работах. 

 

5 баллов 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

 

Задание 25 

 Текст задания 

 

Контрольные вопросы по оценки усвоения теоретических знаний 

 
1 вариант 

 

1. Этапы полевого периода. 

2. Цель поисково-съемочных маршрутов. 

3. Что относится к первичной геологической документации? 

4. Документация обнажений 

5. Регистрация каменного материала. 

6. Требования к отбору образцов. 

 

 



44 

 

2 вариант 

 

1. Характеристика организационного этапа. 

2. Характеристика заключительного  этапа. 

3. Что включает в себя описание маршрута? 

4. Документация  колодцев и скважин, рельефа, 

5. Правила оформление зарисовок и рисунков. 

6. Правила оформления дневника. 

Время на выполнение: 30 мин. 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.4. Знание  методики  и 

техники проведения полевых 

работ 

-цель, задачи полевого 

периода;  

-методика и техника 

полевых геологосъемочных 

работ в зависимости от 

геологического строения и 

данных геофизических 

исследований;  

-полевая камеральная 

обработку материалов. 

 

6 баллов 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 26 

 

Практическое занятие 27-29  

Составление краткого заключения о геологическом строении участка (по карте) 

Время на выполнение: 90 минут. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.4.Умение производить 

привязочные  работы и наносить 

геологические объекты на карты; 

 

-составлять карты 

фактического материала; 

-описывать обнажение, 

скважины и горные 

выработки;  

-строить геологические 

разрезы на основании 

документации 

обнажений, скважин и 

горных выработок. 

5 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями. 

 

За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Задание 27 

 Текст задания 

Контрольные вопросы по оценки усвоения теоретических знаний 

 

1. Основная задача камерального периода  

2. Что позволяет выяснить первичная камеральная обработка?   

3. В чем заключается изучение полевых дневников  в камеральный период?  

4. Что из себя представляет карта фактического материала?  

5. Что при окончательной камеральной обработке делается с полевыми дневниками?  

6. Какие отчеты составляются по результатам съемок 

7. Из каких частей состоит отчет. 

 

 

Время на выполнение: 30 мин. 

 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.4. Знание  методики  и 

техники проведения 

камеральных работ 

-Задачи и содержание 

камерального периода;  

-Геологические отчеты, их 

виды и содержание глав 

отчета;  

- Графические приложения и 

их содержание;  

-Оформление отчетов и 

порядок их передачи на 

хранение. 

 

7 баллов 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 28 

 

Практическое занятие 30-31 

 Работа с отчетами. Составление проекта дальнейших исследований 

 

Время на выполнение: 90 минут. 
 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.4. Знание  методики  и техники 

проведения камеральных работ 

У.5. Владеть навыками чтения 

геологических карт, построения 

разрезов и оформления 

графических приложений в 

соответствие с инструктивными 

требованиями 

-Вести анализ 

геологических карт, 

-Составлять  

геологические 

документы (отчеты). 

5 
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За правильно выполненное задание, его защиту и умение применить на примерах 

выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Задание 29 

Задание по курсовой работе 

Тема: Курсовая работа «Анализ геологического строения по карте №...». 

 

1. Описание рельефа и речной сети 

2. Стратиграфия 

3. Интрузивные породы 

4. Тектоника 

5.История геологического развития 

6.Прогнозная оценка района 

Графические приложения  

1. Геологический разрез 

2. Тектоническая схема 

3. Палеогеографическая кривая 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

Уметь дать всесторонний 

анализ геологического 

строения района, 

изображенного на карте, 

прогнозную оценку данного 

района для постановки 

дальнейших работ 

- закрепление знаний  по 

структурной геологии и 

геологическому 

картированию, 

- развитие приобретенных 

знаний по определению 

геологических структур, 

изображенных на 

геологической карте; 

- выработка методики 

использования полученных 

данных при анализе карт для 

прогноза и поисков 

месторождений полезных 

ископаемых; 

- подготовка студентов к 

прохождению геолого-

съемочной и 

производственной практик. 

- получение навыков по 

составлению проектов и 

отчетов; 

- обеспечить усвоение 

требований к составлению 

графических приложений и 

пояснительной записки в 

соответствии с инструкцией. 

 

5 
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Защита курсовой работы проводится в шестом семестре в форме доклада перед 

Преподавателям . Студент в течение 5-8 минут излагает основное содержание работы и 

краткие выводы, демонстрирует графические приложения и объяснительную записку 

Оценка определяется на основе качества выполненной работы, доклада и ответов на 

вопросы при защите 

 

Оценка курсовой работы "отлично" 

Курсовая работа будет оценена педагогом на «отлично», если во введении 

приводится обоснование цели работы,  чѐтко определены цели и грамотно поставлены 

задачи. 

 Основная часть работы демонстрирует высокие теоретические знания студента, в  

ней содержатся основные термины и адекватно использованы, вся необходимая 

информация проанализирована, вычленена, логически структурирована.  

Автор курсовой работы грамотно демонстрирует осознание видимости  

изображенного на карте. 

 Приложение выполнены грамотно, с использованием соответствующих 

инструкций. 

Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения 

оформлены на отлично. 

Оценка курсовой работы "хорошо" 

Курсовая работа на «хорошо» во введении содержит некоторую нечѐткость 

формулировок.  

В основной еѐ части не всегда правильно приведены виденные материалы. 

Отсутствует авторское отношение к изученному материалу.  

Наблюдаются незначительные ошибки в стиле, многие цитаты грамотно 

оформлены. Допущены незначительные неточности в оформлении библиографии, 

приложений. 

Оценка курсовой работы «удовлетворительно» 

Курсовая работа на «удовлетворительно» во введении содержит лишь попытку 

обоснования выбора темы, отсутствуют чѐткие формулировки.  

Основное содержание – многие неточности в изложении. 

 В приложении допущено несколько грубых ошибок. Не выдержан стиль 

требуемого академического письма по проекту в целом, часто неверно употребляются 

научные термины, ссылки оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. 

Оценка курсовой работы «неудовлетворительно» 

Курсовая работа на «неудовлетворительно» во введении не содержит обоснования 

темы, не обозначены и цели, задачи проекта.  

Скупое основное содержание указывает на недостаточные знания по дисциплине. 

Внутренняя логика всего изложения проекта слабая. Нет критического осмысления 

материала.  

Приложения либо вовсе нет, либо оно неграмотно выполнено. В работе 

наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное использование 

терминологии. По оформлению наблюдается ряд недочѐтов: не соблюдены основные 

требования ГОСТ, а библиография с приложениями содержат много ошибок.  
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Экзаменационные вопросы 

 
1. Содержание предмета «Структурная геология», его задачи, связь с другими 

науками. 

2. Понятия  топооснова, топокарта, топоплан. Назначение топоосновы. 

3. Понятия рельефа, ситуации, профиля, разреза. Изображение рельефа на 

топооснове. Последовательность построения топографического профиля. 

4. Определение масштаба. Виды масштабов. Характеристика численного, линейного, 

поперечного масштабов. 

5. Понятие номенклатура топографических карт. Принципы определения 

номенклатуры карт различных масштабов. 

6. Характеристика масштабных, внемасштабных и линейных знаков.  

7. Определение геологическая карта. Типы геологических карт по масштабам, их 

характеристика. 

8. Характеристика условных обозначений к геологическим картам. 

9. Геологическая хронология. 

10. Характеристика стратиграфической колонки. Принцип ее построения. 

11. Характеристика геологического разреза.  Общие правила построения 

геологического разреза. 

12. Определение структурные формы или геологические структуры. Классификация 

структурных форм. 

13. Деформации геологических  тел, виды деформаций. 

14. Определение слой (пласт). Элементы слоя, их определение. 

15. Изменение мощности слоя. Названия слоев при изменении их мощности. 

16. Определение «фация». Подразделение фаций по физико-географическим условиям, 

их характеристика. 

17. Определение слоистость, образование слоистости. Характеристика 

трансгрессивного и регрессивного залегания  слоев. 

18.  Морфологическая классификация слоистости, их характеристика.  

19. Особенности строения поверхности напластования, принципы определения 

происхождения и условий залегания осадочных толщ. 

20. Структурные и возрастные отношения между слоями и свитами. Характеристика 

согласного и несогласного залегания слоев. 

21. Изображение несогласных залеганий горных пород на геологических картах. 

22. Характеристика горизонтальной структуры на геологических картах. 

23. Принцип составления геологических карт с горизонтальным залеганием слоев. 

24. Характеристика наклонного (моноклинального) залегания слоев. Моноклинальные 

формы рельефа. 

25. Характеристика элементов залегания наклонного слоя. 

26. Определение элементов залегания наклонного слоя горным компасом. 

27. Определение элементов залегания наклонного слоя методом графических 

построений (косвенным методом). 

28. Определение заложения наклонного слоя. Порядок определения графическим 

способом величины заложения. 

29. Построение геологического разреза по карте с наклонным залеганием слоев. 

30. Складчатое залегание горных пород. Определение складка, флексура. 

Характеристика антиклинальных и синклинальных складок. 

31. Элементы складок и их характеристика. 

32. Морфологическая классификация складок: по положению осевой поверхности, по 

соотношению между крыльями, по форме замка, по соотношению длины к ширине. 

33. Принцип построения геологического разреза по карте со складчатым залеганием 

слоев. 

34. Характеристика разрывных нарушений. Разрывы без смещения и со смещением. 
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35. Характеристика разрывных нарушений без смещения. Классификации трещин. 

36. Геометрическая классификация трещин. 

37. Генетическая классификация трещин. 

38. Методы полевого изучения и графическое изображение трещин. 

39. Характеристика сбросов и взбросов. Характеристики амплитуд смещения. 

40. Характеристика грабенов и горстов. 

41. Характеристика сдвигов, раздвигов, надвигов, покровов. 

42. Полевое изучение разрывов. Изображение разрывных нарушений на геологических 

картах. 

43. Характеристика магматических горных пород. Формы залегания магматических 

горных пород. 

44. Характеристика эффузивных горных пород. Формы залегания эффузивных горных 

пород. 

45. Характеристика материкового и океанического типа земной коры. 

46. Характеристика геосинклинальных областей. 

47. Характеристика краевых прогибов. 

48. Характеристика платформ. 

49. Цель и задачи геологической  съемки. 

50. Масштабы съемок и детальность картографирования. 

51. Подготовительный период геологической  съемки, его цель и задачи. 

Характеристика основных этапов подготовительного периода. 

52. Проектирование при подготовительном периоде. Проект, его содержание. 

53. Цель и задачи полевого периода съемок. Организация полевых работ. 

54. Формы первичной документации  при  геологической  съемки и их характеристика. 

55. Порядок ведения документации и наблюдений при съемках. 

56. Методы геологической  съемки,  условия их применения. 

57. Документация объектов наблюдений: обнажений, источников, форм рельефа. 

58. Увязочные и контрольные маршруты. 

59. Камеральный период геологической  съемки, его задачи. 

60. Характеристика геологических  отчетов, содержание глав отчета. 

61. Оформление отчета и порядок передачи их на хранение. 

 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Куликов В.Н., Михайлов А.Е.  Структурная геология и геологическое 

картографирование.  М., Недра, 1991. 

2. Куликов В.Н., Михайлов А.Е.  Руководство к практическим занятиям по 

структурной геологии и геологическому картографированию.  М.. Недра, 1993. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Атлас учебных геологических карт. Под редакцией Зайцева Ю.А., Козлова В.В., 

Москвина М.М.  Л., Ленинградская картографическая фабрика. Мингео ССС, 1986. 

2. Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ по 

составлению Государственной карты СССР масштаба 1:50000 (1:25000).  Л., ВСЕГЕИ, 

1987. 

3. Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. М., Роскомнедра, 1995. 

4. Кац Я.К. и др.  Космические методы в геологии.  М., Изд. МГУ, 1976. 

5. Стратиграфическая классификация. Терминология и номенклатура. М., Недра, 

1965. 

 

 
 


