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Цель курса: усвоение приемов и методов геологической съемки, как одного из основных средств 

познания геологического строения участков земной коры, приобретение навыков анализа имеющихся 

геологических материалов и выявление перспектив изученных участков в отношении обнаружения 

полезных ископаемых, ознакомление с содержанием общих поисков при геологической съемке,                                         

получение знаний по организации и производству геолого-съемочных работ разных масштабов и 

предъявляемых к ним основных требований, формирование умений работать с геологической 

графикой и составлять отчетные материалы. 

Описание курса. Основные задачи изучения дисциплины: методами и особенностями съемки в 

различных геолого-географических условиях и в областях развития различных по происхождению 

пород, методами структурного анализа и приемами графического моделирования, методами 

геологического дешифрирования материалов аэро- и космических съемок (МАКС) с использованием 

их при геологическом картировании, методами фациально-генетического, структурного и историко-

геологического анализа.  

 По завершению курса студенты должны знать:  получить  прочные знания по теории и практике 

геологической съемки и составлению геологических карт, знать классификации структурных форм, 

механизмы и геологические обстановки их образования, знать требования предъявляемые 

инструктивными материалами к государственным геологическим картам. 

 По завершению курса студенты должны уметь: обсуждать основные проблемы, предоставлять 

доказательства для различных ситуаций, анализировать геологическое строение и восстанавливать 

историю формирования региона по геологической карте и в ходе полевых геолого-съемочных 

исследований, строить геологические карты и условные обозначения к ним, геологические разрезы, 

стратиграфические колонки, грамотно описывать геологическое строение района по геологической 

карте в соответствии со схемой производственного отчета. 

2. Пререквизиты: «Общая  геология» 

3. Постреквизиты: «Структурная геология» 

4. Список литературы: 

 

Базовая литература Дополнительная литература 

[1] Беспалов В.Ф. Геологическое строение 

Казахской ССР. Наука КазССР, Алматы, 1971. 

[2] Полевая геология. Справочное руководство. 
Под ред. В В Лаврова, А.С.Купмана 2х книгах. 

Л.: Недра, 1989. 399 с. 

[3]Михайлов А.Е. Структурная геология и 
геологическое картирование. М.: Недра, 1984, 

375с. 

[4] Основные требования к содержанию и 

оформлению обязательных геологических 

карт 1:50000 (1:25000). Л., 1977, 119 с. 
[5] Методическое пособие по геологической 

съемке масштаба 1:50000. Вып. 14. 

Геологическая документация при 
геологосъемочных и поисковых работах. 

Бурдэ А.И.,Высоцкий А.А., Олейников А.Н. и ф. 
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mailto:snv63@yandex.ru
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 Л.: Недра, 1984. 270 с. 

 

5. Календарно - тематический план: 
Н

ед
ел

я
 

Тема лекции 

Тема лабораторной 

работы 

 

Ссылка  

на 

литерату

ру 

Задание 
Срок 

сдачи 

1 

Содержание, задачи и 

значение 

геологического 

картирования как 

прикладной 

геологической 

дисциплины. Краткая 

история становления 

дисциплины. 

Геологическая 

изученность территории 

Казахстана. 

Построение выхода слоя в 

складчатой структуре по 

отдельным обнажениям и 

составление геологической 

карты складчатой области 

по фрагментам выходов 

слоев. 

 

[1], [2], [3], 

[4], [5] 
Практическая 

работа №1 

Построить на 

топографической 

основе ГК - 1 по 

заданным 

обнажениям полные 

выходы 

маркирующих 

горизонтов. Изучить 

характерные 

особенности 

пластовых 

треугольников. 

 

2 

Этапы и стадийность 

геологического 

изучения территории. 

Разделение 

геологических карт по 

содержанию и 

масштабу, их 

особенности и 

назначение. 

Оформление 

геологических карт 

Продолжение выполнения  

лабораторной работы №1 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Quiz 

2-3 нед. 

3 

Методы геологического 

картирования. 

Геологические, 

геофизические, 

геохимические, буровые 

и горнопроходческие 

работы, лабораторные 

исследования: их 

назначение, основное 

содержание, задачи. 

Составление 

геологической карты 

складчатой области по 

отдельным обнажениям  с 

использованием метода 

оконтуривания 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Практическая 

работа №2 

По фрагментам 

выходов слоев 

составить 

геологическую карту. 

Составить 

геологический разрез 

и стратиграфическую 

колонку, дополнить 

условные 

обозначения. 

3-4 нед. 

4 

Общие принципы 

геологического 

картирования. Место 

геологических съемок в 

стадийности 

геологоразведочных ра-

бот. 

Продолжение выполнения  

лабораторной работы №2 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Quiz 

4-нед. 

5 

Классификация районов 

по сложности 

геологического 

Изучение трещиноватости 

горных пород. 

Статистические методы 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Практическая 

работа №3 

Построить круговую 
5-6 нед. 
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строения, степени 

дешифрируемости 

аэрофотоснимков и 

проходимости 

местности. 

обработки данных 

изучения.трещиноватости. 

Построение круговой 

диаграммы 

трещиноватости. 

 

диаграмму 

трещиноватости в 

изолиниях с 

использованием 

равноплощадной 

сетки Вальтер-

Шмидта по 

предложенным 

условиям одного из 

заданий 

6 

Геологическая съемка 

осадочных образований. 

Значение изучения 

осадочных образований. 

Полевое изучение и 

описание осадочных 

толщ. 

Продолжение выполнения  

лабораторной работы №3 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Проект 1 

6 нед. 

7 

Изучение ритмичности 

строения разрезов 

осадочных толщ. 

Стратиграфическое 

расчленение. 

Изображение 

стратиграфических 

подразделений на 

геологической карте, их 

индексация. 

Использование элементов 

прототектоники 

интрузивных массивов при 

составлении 

геологической карты и 

разрезов 

 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Практическая 

работа №4 
Составление 

геологической карты 

по данным 

геологических 

маршрутов. 

 Установить 

относительный 

возраст 

магматических пород. 

7-8 нед. 

8 

Геологическая съемка 

вулканогенных 

образований. Изучение 

стратифицированных 

вулканогенных 

образований (эффузив-

ной и эксплозивной 

фаций). 

Продолжение работы над 

лабораторной работой №4  

 

[1], [2], [3], 

[4], [5] 
Рубежный контроль 

-1 

8 нед. 

8 Первая промежуточная аттестация    

9 

Особенности 

геологической съемки 

нестратифицированных 

(секущих) 

вулканогенных 

образований 

(экструзивной, 

субвулканической и 

жерловой фаций). 

Определение внутреннего 

строения интрузивного 

массива методом 

построения разреза по 

геологической карте с 

элементами 

прототектоники и данным 

по скважинам. 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Практическая 

работа №5 

По учебной 

геологической карте 

№ 26 построить 

геологический разрез  

с учетом элементов 

прототектоники, 

отстроить контакты 

интрузивных тел и 

дать интерпретацию 

форм этих тел на 

глубине.   

9-10 

нед. 

10 

Геологическая съемка 

интрузивных 

образований. 

Содержание и этапы 

полевого изучения 

Продолжение работы над 

лабораторной работой №5 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Quiz 10 нед. 
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интрузивных 

образований. Изучение 

контактов интрузивных 

тел и контактовых 

ореолов. 

11 

Геологическая съемка 

метаморфических 

образований. 

Особенности 

метаморфических 

образований. Методика 

стратиграфического 

расчленения 

метаморфических толщ. 

Основные геометрические 

свойства аэрофотоснимка.  

Выделение, анализ и 

характеристика различных 

по составу и генезису 

комплексов горных пород, 

складчатых и разрывных 

структур по 

аэрофотоснимкам. 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Практическая 

работа №6 

По  аэрофотоснимку  

горной местности с 

использованием 

топографической  

карты найти:  

- главную 

(центральную) точку,   
- линию север - юг на 

АФС;  

- привязать АФС к 

топокарте; 

- средний масштаб 

11-12 

нед. 

12 

Дистанционные методы 

исследований при 

геологической съемке. 

Понятие о 

дистанционных методах 

исследования. 

Продолжение работы над 

лабораторной работой №6 

 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Quiz 12 нед. 

13 

Аэрометоды при 

геологических 

исследованиях: 

определение, виды, 

значение. Виды 

аэрофотосъемок и их 

материалы. 

Геологическое 

дешифрирование 

аэрофотоснимков. 

Составление 

аэрофотогеологической 

карты по результатам 

дешифрирования 

аэрофотоснимка с 

нанесенными 

обнажениями и 

пояснительной записки к 

ней. 

[1], [2], [3], 

[4], [5] 
Практическая 

работа №7 

Составить 

геологическую карту 

на топооснове 

масштаба 1:25 000  с 

использованием АФС  

методом  

дешифрирования 

структурных 

элементов и контуров 

геологических тел  и 

описаний обнажений. 

13-14 

нед. 

14 

Дешифрирующие 

признаки. Особенности 

дешифрирования 

главнейших типов 

горных пород 

(осадочных, 

магматических, 

метаморфических), 

различных форм их 

залегания, складчатых 

структур, несогласий и 

разрывных нарушений. 

Продолжение работы над 

лабораторной работой №7 

 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Проект – 2 

 

14 нед. 

15 

Космические методы 

геологических 

исследований. Техника 

наблюдений и 

измерений из космоса. 

Особенности их 

Продолжение работы над 

лабораторной работой №7 

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Рубежный 

контроль-2 

15 нед. 
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проведения и 

интерпретации. Виды 

материалов 

космических съемок по 

уровням генерализации. 
15 Вторая финальная аттестация    

 Экзамен    

*В календарно – тематическом календаре возможны изменения с учетом праздничных дней 

 

6. Задания и краткие методические указания по их выполнению: 
 Самостоятельная работа студента (СРС): Самостоятельная работа студента предусматривает 

выполнение в течение семестра 4 задания. Студентам будет задаваться дополнительная литература (статьи, 

параграф книг и т.д) зарубежных и местных ученных, по которым они должны будут приготовить реферат на 

бумажном носителе. Реферат должен содержать краткое формулирование заданной проблемы, краткий анализ и 

основной вывод магистранта. Задания должны быть сданы по мере выполнения согласно срокам. 
 Совместная работа с преподавателем (СРСП): Самостоятельные задания (СРСП) представляют собой 

самостоятельное решение вопросов по пройденной теме под руководством преподавателя. Задания будут 

представлены во время лекционных и лабораторных занятий и связаны с выполнением отдельных разделов 

теоретического курса. Они обязательны для выполнения всеми студентами как текущая самостоятельная 

работа. При подготовке домашнего задания Вы должны использовать знания, полученные из учебников и 

занятий. На основании выполненных Вами работ будет выводиться средняя оценка. Будет учитываться 
своевременность выполнения и сдачи заданий. 

 Практическая работа: Программой предусмотрено выполнение 8-ми Практических работ.  Задания были 

разработаны с  целью  обеспечения практического применения, и закрепления материала,  охватываемого 

лекцией. Выполнение каждого задания рассчитано на 2 занятия. Практическая работа  потребует обширной 

работы вне занятий. Сдача работы позже установленного срока  не принимается без наличия  серьезной личной 

причины или медицинских показаний учащегося. 

 Project – за семестр студенты должны будут сделать 1 групповой проект. Курсовой проект составляется на 

основе материалов геологических работ по реальным объектам (месторождениям, зонам, участкам и т. д.), 

собранных студентами в процессе прохождения  производственной и преддипломной практики после 

четвертого и шестого семестра. 

 Рубежный контроль: Рубежный контроль осуществляется дважды в семестр по проверке  степени 
усвоения знаний по пройденным темам. Рубежный контроль преследует цель проверки усвоения студентами 

как теоретической части, так и практической: владения ими методикой построения разрезов, подсчета запасов 

полезных ископаемых и использованием навыков в выполнении творческих, самостоятельных работ, 

предусмотренных рабочей программой. 

 Экзамен: Итоговый экзамен охватывает и обобщает весь материал курса. Экзамен проводится в 

письменной форме и охватывает разные типы заданий: письменные вопросы, охватывающие пройденный 

лекционный материал, практическое решение конкретной задачи. Продолжительность экзамена 2 

академических часа. Никаких дополнительных заданий к экзамену для повышения оценки в случае, если она 

низкая, выдаваться не будут. Не будет также и пересдачи экзамена. 

 

7. Критерии оценивания работ: 

Оценка 

по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент оценки 
Критерий 

А 95 – 100 «Отлично» – заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой.  

A - 90 – 94 «Отлично» – заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, 
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усвоивший основную литературу, однако не знакомый  

с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой.  

В + 85 – 89 «Хорошо» – выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятальности.  

В 80 – 84 «Хорошо» – выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине, 

однако не способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятальности. 

В - 75 – 79 «Хорошо» – выставляется обучающимся, у которых 

отсутствует систематический характер знаний по 

дисциплине, не способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятальности. 

С + 70 – 74 «Хорошо” – выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

С 65 – 69 «Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности при выполнении заданий, но 

обладающим возможными знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

С - 60 – 64 «Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности при выполнении заданий, не 

обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения. 

D + 55 – 59 «Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим значительные погрешности при 

выполнении заданий, не обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения. 

D 50 – 54 «Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим принципиальные ошибки при 

выполнении заданий, не обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения. 

F 0 – 49 «Неудовлетворительно» - ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение или приступить 

к профессиональной деятельности по окончании 

образовательного учреждения без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 

*Возможно получение бонусных баллов за выполнение дополнительных заданий 

 

 

 

 

 

 

График сдачи требуемых работ 

 
№ 

 
Виды контроля Мах балл 

недели 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итого 



Силлабус 
Сәтбаев Университеті 

макс 

баллов 

1 Выполнение и защита 

практических работ 1-4 

4  *  *  *  *        16 

2 Выполнение 

самостоятельных 

заданий (СРС) 

8      *          8 

3 1-я промежуточная 

аттестация (Midterm) – 

1 рубежный контроль  

6        *        6 

4 Выполнение и защита 

практических работ  

5-8 

4          *  *  *  12 

6 Курсовая работа 

(Project) 

10              *  10 

7 2-я финальная 

аттестация (Endterm) – 

2 рубежный контроль 

8               * 8 

 Итоговый экзамен                 40 
 Всего в сумме                 100 

 

8. Политика поздней сдачи работ: Студент должен прийти подготовленным к лекционным и 

лабораторным занятиям. Требуется своевременная защита лабораторных работ, полное выполнение 

всех видов работ (практических и самостоятельных). Студент не должен опаздывать и пропускать 
занятия, быть пунктуальным и обязательным. Предусматривается уменьшение максимального балла 

на 10%  за несвоевременно сданные работы. Если Вы вынуждены пропустить промежуточный 

экзамен по уважительным причинам, Вы должны предупредить преподавателя заранее до экзамена. 
После написания экзамена всеми студентами и разбора его на занятии, экзамен не может быть сдан. 

Пропуск экзамена по неуважительной причине лишает Вас права на его сдачу. 

9. Политика посещения занятий: Для успешного изучения курса и набора максимального 

количества баллов необходимо посещать все лекции, выполнять все задания по лабораторным 
работам и своевременно представлять отчетность по всем видам контроля и выполнения 

лабораторных работ. Самостоятельно изучать теоретический материал курса, консультируясь с 

преподавателем. Допускается пропуски занятий на более 20%. 

 

10. Политика академического поведения и этики: Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. 

Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы 
недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время экзаменов, сдача экзамена за 

другого магистранта. Магистрант, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит 

итоговую оценку «F». 

В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в любой 
форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по их поручению) 

несут полную ответственность за нарушение законов РК. 

Помощь: За консультациями по выполнению самостоятельных работ, их сдачей и защитой, а также 
за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими 

вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис часов или через 

электронные средства связи круглосуточно. 

 
Рассмотрено на заседании кафедры ГСПиРМПИ,  протокол № 1 от «21» августа 2020 г. 

Составитель:   лектор Надин Саиб 

 


