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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным  дисциплинам (ОП-13). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла 

(«Общая геология», «Историческая геология», «Литология», «Полезные ископаемые»  и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Кореквизитами для дисциплины «Структурная геология» являются дисциплины: 

«Региональная геология», «Геологическое картирование», «Методика поисков и разведки 

м.п.и.». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– исследуемые территории;  

– месторождения полезных ископаемых;  

– пробы горных пород;  

– минеральное сырье;  

– буровые скважины; 

– геологическая и технологическая документация; 

– технологическое оборудование; 

– технологические    процессы    геологической    съемки,    поисков    и 

разведки месторождений полезных ископаемых;  

– первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист-геолог готовится к следующим видам деятельности: 

– ведение технологических процессов поисково-разведочных работ; 

– геолого-минералогические исследования минерального сырья; 

– правление персоналом структурного подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых;  
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– к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 21.02.13 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

должен обладать общими  (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). 

 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4. 
Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1.  Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.  

ПК 2.2. 
Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых 

условиях. 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.4.  Обеспечивать безопасное проведение работ. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   65 часов. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 62 

     контрольные работы  

     курсовые работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

     рефераты 

     курсовая работа 

55 

 

10 

Итоговая аттестация в форме:    Зачет, экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

«СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

ОК, ПК 

1  2 3 4 5 
Введение 1 Сущность и задачи дисциплины, практическое значение дисциплины, связь ее с другими науками и значение при 

проведении геологических исследований. 
2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.2, 

1-4 
ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

Самостоятельная работа   

История развития предмета, его практическое значение. 

1  

Раздел 1. 
 

Введение в структурную геологию и геологическое картирование 12   

Тема 1.1. 
Геологическая 
карта и другие 

виды геологической 
графики 

 

Содержание учебного материала.    

1 

Масштабы и номенклатура топографических карт. Способы изображения рельефа на карте.  Содержание, масштабы и 

типы геологических кар. Деление карт по масштабу. Значение и области применения геофизических методов при 

решении геологоструктурных задач. Сводная стратиграфическая колонка и геологический разрез. 

Условные знаки и индексы на геологических картах и разрезах. Зарамочное оформление карты.  

2 2 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое задание 1 

Определение номенклатуры топографических карт. Построение геохронологической шкалы. 
2 2 

 

Самостоятельная работа   

Изучение основных единиц геохронологической шкалы. Оформление геохронологической таблицы.  
2  

 

Тема 1.2. 
Классификация 

структурных форм 
геологических тел. 

 

Содержание учебного материала.    

1 

Структурные формы, их происхождение, морфология и кинетика. Виды деформаций и их проявления в горных 

породах. Методы изучения структурных форм. 
2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое задание 2 

 Знакомство с разнообразными геологическими картами и их оформлением. 

Оформление топографического профиля по геологической или топографической карте масштаба 1:10000   1:50000 

2 2 

 

Самостоятельная работа   

Определение основных форм залегания горных пород. 
2  

 

Раздел II Структурная геология 105   

Тема 2.1.  
Слоистая структура 

в земной коре. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Понятие «слой». Характеристика слоя. Фациальные изменения слоев и их роль в формировании пластов. 

Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев. Слоистость и порядок напластования осадков. Происхождение 

слоистости и формирования пластов. Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев. Строение поверхности 

наслоения и его значение при установлении условий образования слоя и определении его положения в пространстве. 

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

Самостоятельная работа   1   
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Определение основных форм залегания горных пород. 

Тема 2.2. 
 Структура 

основных форм 
залегания горных 

пород. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Согласное залегание слоев и его типы. Несогласное залегание слоев. Перерывы, их разновидности, морфология и 

распространение. Структурные этажи (ярусы), их выделение. 

Региональные и местные несогласия. 2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое задание 3 

Определение по карте условий залегания осадочных толщ. 
2 2 

 

 
Самостоятельная работа. 

Определение несогласий на геологических картах, стратиграфических колонках и разрезах 
2  

 

Тема 2.3. 
Горизонтальное 
залегание слоев. 

 

Содержание учебного материала.    

1 

Характеристика горизонтальной структуры. Изображение горизонтально залегающих слоев на геологической карте. 

Измерение мощности горизонтального слоя. Причины, вызывающие отклонения от горизонтального залегания в 

первичном ненарушенном положении слоистых толщ. 2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое занятие 4. 

Построение геологической карты с горизонтальным залеганием 5-6 слоев на топографической основе масштаба 

1:10000.Размещение составных частей геологической карты на ватмане 

2 2 

 

3 
Практическое занятие 5. 

Составление условных обозначений к геологической карте с горизонтальным залеганием слоев. Построение 

геологического разреза по данной карте. 

2 2 

 

4 
Практическое занятие 6. 

Составление стратиграфической колонки к геологической карте с горизонтальным залеганием слоев. 
2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Надрамочное и подрамочное оформление геологической карты с горизонтальным залеганием слоев. 
4  

 

Тема 2.4. 
Наклонное 

залегание слоев. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Наклонное залегание слоев и его характеристика. Горный компас, его устройство. Измерение элементов залегания 

слоя компасом. Определение элементов залегания наклонного слоя косвенными методами. Зависимость величины 

видимой мощности слоя  ширины изображения его на карте от угла падения и формы рельефа. Построение выхода 

наклонного слоя на поверхность. Изображение наклона залегающих слоев на геологической карте и геологических 

разрезах. Определение мощности наклонного слоя по карте.  

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое занятие 7 

Измерение элементов залегания наклонного слоя горным компасом на моделях. Нанесение измеренных азимутов и 

углов падения на схематические карты и разрезы. 

2 2 

 

3 
Практическое занятие 8 

Определение элементов залегания наклонного слоя, скрытого четвертичными отложениями, по данным трех скважин 

(по карте). 

2 2 

 

4 
Практическое занятие 9Построение на бланковой карте выхода наклонного слоя по одной точке на основании 

элементов залегания и истинной мощности слоя. 
2 2 

 

5 
Практическое занятие 10 

Построение разреза по геологической карте с наклонным (моноклинальным залеганием слоев), перпендикулярно 

простиранию и под углом к простиранию. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Определение элементов залегания наклонного слоя по горизонталям рельефа (по карте), а также прямым и косвенным 

методами. 

5  

 

Тема 2.5 
Складчатые 

нарушения горных 
пород. 

 

Содержание учебного материала.    

1 

Складчатые  нарушения горных пород. Флексура и ее элементы. Складка как геометрическое тело в пространстве. 

Элементы складки. Простые формы складчатой структуры. Морфологическая классификация складок. Размеры 

складок. Простые и сложные складки и механизмы их образования. Основные и дополнительные складки. Разделение 

складок по механизму образования. Строение геосинклинальной складчатости и складчатости платформенных 

областей. Изображение складок на геологических картах. Построение геологического разреза по карте со складчатым 

залеганием горных пород (различными способами). Структурная карта и изображение на ней складчатых и 

моноклинальных структур. Полезные ископаемые, связанные со складчатыми формами.2 

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

 
2 

Практическое занятие 11 

Определение по карте количества, типа складок и мощности слоя на крыле складки. 
2 2 

 

3 

Практическое занятие 12. 

Построение осей и шариков складок. Определение углов падения слоев на крыльях складок с учетом истинной 

мощности и ширины выхода слоя на поверхность 

2 2 

 

4 
Практическое занятие 13. 
Построение геологического разреза по карте с учетом погружения шарниров и формы замка. 

2 2 
 

5 
Практическое занятие 14. 

Составление структурной карты по поверхности стратиграфических горизонтов. 
2 2 

 

6 
Практическое занятие 15. 

Построение разреза к структурной карте 
2 2 

 

Самостоятельная работа 

Работа с геологическим картами со складчатым залеганием горных пород. Определение типов складок, углов падения 

крыльев. 

6  

 

Тема 2.6. 

Трещины в горных 

породах. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Характеристика трещин. Понятие о механизме образования трещин. Классификация трещин по происхождению. 

Кливаж, его геологическое значение. Типы и происхождение. Методы полевого изучения и графического 

изображения трещин. Изображение трещин на геологической карте. Способы статистической обработки и 

изображения массовых замеров трещиноватости. Полезные ископаемые, приуроченные к зонам трещиноватости. 

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое занятие 16. 

Построение разы-диаграммы трещин и нанесения полученных усредненных  данных на бланковую карту. 
2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Составление круговой диаграммы  трещиноватости по сетке Вальтера-Шмидта. 
2  

 

Тема 2.7. 

Разрывные 

нарушения в 

горных породах. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Характеристика разрывных нарушений и их классификация. Сбросы и взбросы, их элементы. Механизм образования. 

Сдвиг и его элементы. Характеристика и распространение сдвигов.  Пологопадающие разрывы, одновременные со 

складчатостью. Разновидности надвигов. Элементы и характеристика надвигов и покровов. Раздвиги. Признаки 

разрывных нарушений. Полезные ископаемые, связанные с разрывами. Изображение разрывных нарушений на 

геологической и структурной картах. Признаки каждого типа разрывов. Определение направления падения  и угла 

наклона смесителя, относительного положения блоков, амплитуд смещения.  

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 Практическое занятие 17 2 2  
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Определение элементов разрывных нарушений. Построение разреза по геологической карте с разрывным 

нарушением.  

3 
Практическое занятие 18. 
Определение типов разрывных структур на геологических картах, элементов разрывных нарушений. Построение 
разреза по геологической карте с разрывными нарушениями 

2 2 
 

4 
Практическое занятие 19. 

Определение амплитуд смещения и элементов разрывных нарушений по карте. Построение разреза по геологической 

карте с разрывным нарушением. 

2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Определение типов разрывных нарушений и их элементов на геологических картах 
4  

 

Тема 2.8. 

Нетектонические 

дислокации и 

другие особые 

формы залегания 

осадочных горных 

пород 

Содержание учебного материала.    

1 

Ископаемые рифы. Пластические дайки (жилы). Структурные формы соляной и гипсовой тектоники и выжимание 

горных пород под неравномерной  нагрузкой. Загибы слоев по склонам. 

Нетектонические дислокации. Их распространение и отличительные признаки. 2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

 
Самостоятельная работа. 

Чтение карт с нетектоническими нарушениями 
1  

 

Тема 2.9. 

Формы залегания 

интрузивных 

горных пород. 

 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Классификация интрузивных тел и их морфологическая характеристика. Форма выхода интрузива на поверхность. 

Внутреннее строение интрузивных массивов. Элементы первично-магматической и трещинной тектоники. Связь 

минерального состава породы и типа рудоносности с формой интрузива. Контакты их типы формы. Методы изучения 

контактов. Контактовые ореолы и полезные ископаемые, приурочные к ним.  Изображение интрузивов на 

геологической, структурно-петрологической картах и разрезах.  

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое занятие 20 

Определение относительного возраста интрузий и последовательности интрузивной деятельности. 
2 2 

 

3 
Практическое занятие 21 

Построение разреза по геологической карте с изображением интрузий 
2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Работа с геологической картой района распространения интрузивных тел. 
3  

 

Тема 2.10. 

Формы залегания 

эффузивных и 

пирокластических 

горных пород. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Формы залегания эффузивных и пирокластических горных пород. Зависимость формы залегания эффузивных пород 

от типа вулканизма и состава лав. Стратиграфическое расчленение  вулкано-осадочных свит  и определение возраста 

эффузий. Полезные ископаемые, связанные с эффузивными породами и формы их залегания. 

Изображение эффузивных и пирокластических пород на геологической и структурно-петрологической картах. 

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое занятие 22 

Чтение геологической карты с распространением вулканогенно-осадочных серий пород. 

Построение разреза на карте района распространения вулканогенно-осадочных серий. 

2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Работа с геологической картой района распространения эффузивных и пирокластических пород. 
2  

 

Тема 2.11. Формы 

залегания 

Содержание учебного материала.    

1 
Особенности внутреннего строения метаморфических пород. Формы залегания первичных гранитогнейсовых 

куполов. Методы определения возврата метаморфических пород. Изображение метаморфических пород на 
2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 
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метаморфических 

горных пород. 
 

геологической и структурно-петрологической картах и разрезах. Полезные ископаемые, связанные с 

метаморфическими породами, формы их залегания 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 

Практическое занятие 23 

Определение по геологической карте района распространения магматических и метаморфических пород, возраста 

интрузивных, эффузивных и метаморфических пород. 

Построение разреза по геологической карте района распространения магматических и метаморфических пород. 
 

2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Работа с геологической картой района распространения магматических и метаморфических пород. 
2  

 

Тема 2.12. 

Основные 

структурные 

элементы земной 

коры. 
 

Содержание учебного материала.    

1 

Особенности строения и закономерности развития земной коры. Океанические впадины и выступы материков, и 

глубинные различия в строении земной коры. Геосинклинальные области и платформы, их  происхождение и 

развитие. Характеристика геосинклинальных областей. Характеристика платформ. Древние и молодые платформы. 

Щиты, плиты, антиклизы и синеклизы. Принципы составления тектонических карт и выделение структурных этажей. 

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 

Практическое занятие  24 

Установление по геологической карте количества структурных этажей, последовательности отложений 

морфологических типов геологических структур; характеристика и формы проявления интрузивной и эффузивной 

деятельности, проявлений метаморфизма. Построение палеографической кривой. 

2 2 

 

3 
Практическое занятие  25 

Выделение вероятных зон минерализации и участков оруденения, прогноз условий и форм залегания возможных в 

данной тектонической обстановке полезных ископаемых.  

2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Определение связи отдельных структур и их комплексов с полезными ископаемыми. Построение палеографической 

кривой. 

3  

 

Раздел III.   Геологическое картографирование 45   

Тема 3.1. 
Задачи и виды 
геологического 

картографирования 

Содержание учебного материала.    

1 

Цель, задачи, особенности и условия проведения геологического картографирования. Роль и значение геологической 

съемки при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Масштабы съемок и детальность 

картографирования. Комплексность и планомерность картографирования. Единство требований и инструкций. 

Современные требования к крупно-масштабным съемкам.   Съемка четвертичных отложений. Методы изучения 

полезных ископаемых. Оценка перспектив проявления полезного ископаемого. 

2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

Самостоятельная работа   

Изучение методических рекомендаций по проведению геологической съемки различного масштаба. 
1  

 

Тема 3.2. 
Аэро- и 

космические 
методы 

геологического 
картографирования 

Содержание учебного материала.    

1 

Содержание, принципы и виды аэрометодов. Аэрофотосъемка как метод геологического картографирования. Условия 

применения аэрофотосъемки. Виды аэрофотоматериалов. Принципы применяемые  при визуальном дешефрировании.  
2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

Тема 3.3. 
Подготовительный 

период 

Содержание учебного материала    

1 
Организация геологоразведочных работ.  Периоды работы. Подготовительный период, его цель и задачи. Проект, его 

содержание. Организация работы партии. 
2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 
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геологической 
съемки 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Практическое занятие 26.  

 Работа с пояснительной запиской проектов геологической съемки 
2 2 

 

Самостоятельная работа. Анализ составных этапов подготовительного периода: научно-геологической подготовки, 

проектирования, организационно-хозяйственной подготовки. Знакомство с полевым снаряжением, оборудованием, 

инструментом, применяемом при съемочных работах. 

2  

 

Тема 3.4. 
Полевой период 
геологической 

съемки 

Содержание учебного материала 

  

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

1 

Цель, задачи полевого периода геологической съемки. Организация полевых работ. Порядок ведения документации и 

наблюдений при комплексной геологической съемке. Полевая камеральная (текущая) обработка материалов съемки. 

Особенности съемки в различных геолого-геофизических условиях. Правила безопасности при работе в полевых 

условиях. 

2 1 

 

2 Методы геологической съемки, их характеристика и условия применения. Увязочные и контрольные маршруты. 2 1  

3 
Полевая камеральная (текущая) обработка материалов съемки. Особенности съемки в различных геолого-

геофизических условиях. Правила безопасности при работе в полевых условиях. 
2 1 

 

4 
Практическое занятие 27.   

Визуальная и инструментальная кривизна и нанесение на карту точек наблюдений, буровых скважин, шурфов. 
2 2 

 

5 
Практическое занятие 28.   

Обработка образцов горных пород и окаменелостей (этикетировка, упаковка, составление каталога). 
2 2 

 

6 
Практическое занятие 29.   

Составление краткого заключения о геологическом строении участка (по карте) 
2 2 

 

Самостоятельная работа  

Методы маршрутных исследований; геоботанические наблюдения; гидрогеологические и геокриологические наблюдения; 

экологические наблюдения. 

6  

 

Тема 3.5. 

Камеральный 

период 

геологической 

съемки 

Содержание учебного материала    

1 

Задачи и содержание камерального периода геологической съемки. Геологические отчеты, их виды, содержание и 

порядок составления глав отчета. Основные графические приложения. 
2 1 

ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2 
Составление отчета.Передача на хранение первичной геологической документации. Выделение и передача образцов в 

музей для хранения. 
2 1 

 

3 
Практическое занятие30. 

 Работа с отчетами  
2 2 

 

4 
Практическое занятие  31. 

Составление проекта дальнейших исследований 
2 2 

 

Самостоятельная работа  Составления заключения по отчету, привезенному с практике 4   
Тема 3.6. 

Современные 

Содержание учебного материала    
1 Геологическая изученность территории России. Современные геологические, тектонические, структурные и другие 2 2 ОК-1-10, 
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проблемы 

региональных 

геологических 

исследований 
 

карты мира, России и ее регионов. 

Значение и методологические особенности космических методов при геолого-геофизических исследованиях. 

Перспективы развития методов геологического исследования Земли и планет. Глобальные вопросы экологии. 

Принципы компьютерных технологий в геокартографировании. 
 

ПК1.1-1.4 
ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

Самостоятельная работа.  Ознакомление с периодическими публикациями в области картографической науки. 

 

 
 

2   

Раздел 4 
 

Курсовая работа «Анализ геологического строения по карте №...». 
30   

1. Введение 
Содержание учебного материала   
1 Цель, задачи, содержание курсовой работы. Задание на курсовую работу 2  

Самостоятельная работа Знакомство с методическими требованиями по выполнению курсовой работы 1  ОК-1-10, 
ПК1.1-1.4 

ПК 2.1. 
ПК3.1 
ПК3.4 

2. Описание 
рельефа и речной 

сети 

Содержание учебного материала   
1 Характеристика рельефа, Описание речной сети 2  
Самостоятельная работа. Составление главы «Описание рельефа и речной сети» 1  

3.Стратиграфия 

Содержание учебного материала   
1 Построение геологического разреза 2  
2 Построение геологического разреза 2  
Самостоятельная работа. Оформление геологического разреза. Составление главы «Стратиграфия» 2  

5. Интрузивные 
породы 

Содержание учебного материала   
1 Характеристика интрузивных комплексов 2  
Самостоятельная работа. Составление главы «Интрузивные породы» 1  

6. Тектоника 

Содержание учебного материала   
1 Тектоническая схема 2  
2 Тектоническое строение 2  
Самостоятельная работа Оформление тектонической схемы. Составление  главы «Тектоника» 2  

7. История 
геологического 

развития 

Содержание учебного материала   
1 Построение палеогеографической кривой 2  
2 История формирования тектонической структуры 2  
Самостоятельная работа Оформление палеогеографической кривой. Составление главы «История геологического 
развития» 

2  

8. Прогнозная 
оценка района 

Содержание учебного материала   
1 Геологическая  оценка перспектив выявления полезных ископаемых 2  
Самостоятельная работа Составить главу «Прогнозная оценка  района» 1  

9. Защита курсовой 
работы 

Содержание учебного материала   
Защита курсовой работы   
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 37% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций 

(для ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)    – 

использование электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, индивидуальных и групповых проектов (для 

ППКРС) – в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

I, II 

Л – 48 Лекции, семинары, 

презентации, игровое 

моделирование 

Конспекты уроков, 

презентации, разработки 

уроков в игровой  форме. 

ПЗ, С   

ЛР - 62 Творческое здание. 

Практические примеры 

Разработки ЛПЗ, 

II КР- 20 Метод  проектов Метод. рекомендации для 

работы 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия, КР 

– курсовая работа. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Структурная геология и геологическое картирование». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных плакатов; 

– методические и раздаточные материалы; 

– комплект учебных геологических карт 

Технические средства обучения: 

–  мультимедийный комплект; 

– специальные компьютерные программы 

– -аудиоматериалы  CD  и   DVD диски 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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. 

3. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. М., Недра, 

1973. 

4. Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование. М., Недра, 

1982 
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. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

определять основные формы и элементы 

залегания горных пород и изображать их 

на геологических картах;  

Практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 

владеть навыками чтения геологических 

карт, построения разрезов и оформления 

графических приложений в соответствие с 

инструктивными требованиями. 

Практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 

 дешифрировать аэрофотоматериалы и 

космоматериалы; 

Практические занятия, 

дифференцированный зачёт; 

производить привязочные работы и 

наносить геологические объекты на 

карты; 

Практические занятия, 

дифференцированный зачёт; 

пользоваться методическими 

рекомендациями по проведению 

геологосъемочных работ и выбирать 

методику их проведения, читать 

специализированные карты.  

Практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 
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работать с проектами на проведение 

геологической съемки. 

Практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 

составлять карты фактического 

материала; описывать обнажение, 

скважины и горные выработки; строить 

геологические разрезы на основании 

документации обнажений, скважин и 

горных выработок. 

Практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 

вести анализ геологических карт и 

составлять  геологические документы 

(отчеты). 

Домашняя работа, курсовая работа, 

защита курсовой работы 

знания: 

 практическое значение дисциплины; 

основные структурные формы земной 

коры и причины их образования; 

контрольная работа, дифференцированный 

зачёт; 

содержание значение масштабы и типы 

геологических карт и требования к их 

оформлению; 

практические занятия, домашняя работа, 

контрольная работа, дифференцированный 

зачёт; 

назначение и основные виды 

геологического картографирования; 

практические занятия, домашняя работа, 

контрольная работа, дифференцированный 

зачёт; 

формы залегания различных горных 

пород и способы их изображения на 

геологических картах  

практические занятия, домашняя работа, 

контрольная работа, дифференцированный 

зачёт; 

методику и технику проведения полевых 

и камеральных работ. 
дифференцированный зачёт; 

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. 

домашняя работа, дифференцированный 

зачёт; 

содержание, принципы аэрометодов; 

условия применения аэрометодов; 

организацию работ и виды 

аэрофотоматериалов; основы 

дешифрирования аэрофотоснимков и 

перенос результатов на геологическую 

карту; космические методы при 

геологических исследованиях. 

практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 

организацию геологических работ; 

периоды работ; подготовительный 

период, его цель и задачи; проект, его 

содержание; организацию работы партии 

практические занятия, домашняя работа, 

контрольная работа, дифференцированный 

зачёт; 

цель, задачи полевого периода; методику 

и технику полевых геологосъемочных 

работ в зависимости от геологического 

строения и данных геофизических 

исследований; полевую камеральную 

обработку материалов. 

практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 
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задачи и содержание периода; 

геологические отчеты, их виды и 

содержание глав отчета; графические 

приложения и их содержание; 

оформление отчетов и порядок их 

передачи на хранение. 

 

практические занятия, домашняя работа, 

дифференцированный зачёт; 

Основная цель курсовой работы закрепить 

знания студентов по структурной 

геологии, развить приобретенные ими 

навыки анализа геологической карты и 

составления геологических документов 

(отчетов). 

Рекомендуемые темы курсовых работ: 

«Анализ геологического строения по 

карте №...». 

Для составления курсовой работы 

используются карты учебных атласов 

издания 1972 г. №№ 13, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 26 или издания 1987 г. №№ 12, 16, 

17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30.  

Курсовая работа 

 
 

Результаты освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности; наличие 

положительных отзывов 

по итогам практики 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

Знаниевый  

- 

систематизирован

ные знания в 

области геологии,  

-знание 

нравственных и 

эстетических 

идеалов,  

-знания 

межкультурных  и  

межнациональных 

ценностей, 

-владение теорией 

межличностного 

общения 

 

Деятельностный 

-умения 

соблюдать 

дисциплину 

- умение работать 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности 

и качества 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

Рациональность принятия 

решений в 

смоделированных 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 
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нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

в коллективе; 

 

Мотивационный 

- возможность 

заниматься 

интересным 

делом; 

-стремление к 

повышению 

материального 

благополучия; 

-стремление к 

повышению 

социального 

статуса 

-потребность в 

самореализации; 

-стремление 

понимать других 

людей, 

толерантность и 

эмпатия; 

-стремление к 

профессиональном

у мастерству. 

 

- тестирование 

- наблюдение 

- собеседование 

-анкетирование 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования 

информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

внеаудиторной 

самостоятельн

ой работе.  

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

внеаудиторной 

самостоятельн

ой работе.  

ОК 6 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики 

в ходе обучения и при 

решении 

профессиональных задач; 

четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; 

соблюдение норм 

профессиональной этики 

при работе в команде; 

построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального 

статуса, ситуации 

общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 7 

Брать на себя 

Рациональность 

организации деятельности 

Наблюдение и 

оценка 
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ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

и проявление инициативы 

в условиях командной 

работы; рациональность 

организации работы 

подчиненных, 

своевременность контроля 

и коррекции (при 

необходимости) процесса 

и результатов выполнения 

ими заданий. 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Позитивная динамика 

достижений в процессе 

освоения ВПД; 

результативность 

самостоятельной работы 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей новых 

технологий.  

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 10 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Успешное освоение ПМ; 

демонстрация интереса и 

готовности к исполнению 

воинской обязанности.  

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ПК 1.1. 

Проводить 

геологические 

маршруты. 

Обоснование ведения  
полевых наблюдениий и 
документации 
геологических объектов, 
умение работать с горным 
компасом, описывать 
образцы горных пород, 
определять происхождение 
форм рельефа и отложений 
в различных породах по 
структуре обломков; 
определять формы залегания 
горных пород и виды 
разрывных нарушений. 

Подробное и 

точное 

описание 

образцов 

горных пород; 

-Определение 

формы 

залегания 

осадочных 

пород; 

-Распознавание 

горных пород 

по условиям 

образования; 

Тестирование 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Экспертная оценка 

по практике 

 

Решение 
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ПК 1.2. 

Проводить 

геологосъемочные 

работы. 

Осознанность выбора видов  

полевых наблюдений и 

документации 

геологических объектов, 

построения  

геологических разрезов  и 

стратиграфических колонок; 

обоснования форм залегания 

горных пород и видов 

разрывных нарушений; 

определение элементов 

геологического строения 

месторождения. 

 

ситуационных 

задач  

 

Зачет 

 

Экзамен 

 

ПК 1.3. 

Определять и 

оконтуривать 

месторождения 

полезных ископаемых. 

Обоснование  физических 
свойств и геофизических 
полей, определение 
элементов геологического 
строения месторождения; 
выделение промышленных 
типов месторождений 
полезных ископаемых. 

-Определение 

формы рудных 

тел и условия 

их 

образования; 

-Описание 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

ПК 1.4. 

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

поисково-разведочных 

работ. 

Документация  полевых 
наблюдений и 
геологических объектов, 
умение работать с горным 
компасом, описывать 
образцы горных пород, 
определять происхождение 
форм рельефа и отложений 
в различных породах по 
структуре обломков; читать 
и составлять по картам 
схематические 
геологические разрезы и 
стратиграфические колонки; 
определять по 
геологическим, 
геоморфологическим, 
физико-географическим 
картам формы и 
элементы форм 
рельефа, относительный 
возраст пород. 

Составление 

документации 

результатов 

горных 

выработок; 

-Аккуратное 

ведение 

полевой 

документации; 

 -Описание 

горных пород 

по принятому 

плану; 

-

Выдерживание 

общего 

порядка 

ведения 

документации 

ПК 2.1. 

 Отбирать образцы и 

подготавливать пробы 

к анализу.  

Отбор образцов  горных 
пород, описание структуру и 
текстуру горных пород; 
физико-химические свойства 
горных пород; физические 
свойства, основные 
минералы и горные породы. 

Правильный 

выбор места 

отбора 

образца; 

-Отбор 

материала в 

требуемом 

количестве; 

-Соблюдение 
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норм и правил 

первичной 

обработки проб 

ПК 2.2. 

Выполнять физико-

химические анализы 

образцов и проб в 

полевых условиях. 

Определять структуру и 
текстуру горных пород; 
физико-химические свойства 
горных пород; основные 
минералы и горные породы; 
основные типы  
месторождений полезных 
ископаемых; структуру и 
текстуру горных пород;  

Определение 

минерального 

состава горных 

пород; 

-Рациональный 

выбор метода 

обработки 

проб; 

-Соблюдение 

требований, 

предъявляемых 

при 

проведении 

анализа 

 

ПК 3.1. 

 Организовывать 

работу персонала на 

участке. 

Оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, знать 

основные принципы 

построения экономической 

системы организации, 

знание действующих 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

 

 

ПК 3.4. 

 Обеспечивать 

безопасное проведение 

работ. 

Соблюдение правил 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности, оценивание 

состояния техники 

безопасности на 

производственном 

объекте.  

Соблюдение 

требований 

безопасности 

на рабочем 

месте; 

-Контроль за 

соблюдением 

ТБ 

подчиненными 

лицами; 

 

 

 

 

 

 
 


