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Пояснительная записка. Программа учебной полевой практики по геологии 

предусматривает уделение основного внимания тектоническим процессам, геологическим 

процессам: работе моря, текучих вод, ветра, ледников, флювиогляциальным процессам, 

наблюдениям над формами рельефа; геологической истории региона и палеогеографии. 

Полевая практика по геологии рассматривается как основа для формирования геологических 

понятий, как база для понимания прикладных аспектов геологии, как фундамент тех знаний, 

которые дадут возможность на высоком уровне проводить географические исследования, 

вести преподавание географических предметов в школе.  

Центральным звеном полевой практики по геологии являются самостоятельные работы 

студентов по составлению схематических геологических карт на изучаемой территории в 

бассейнах рек Ленинградской области. Студенты должны использовать все знания и умения, 

полученные при прохождении теоретического курса и лабораторных занятий по геологии: 

чтение и составление геологической карты, работа с горным компасом, применение методов 

исторической геологии: стратиграфического, палеонтологического, фациального и 

тектонического. 

Применяя на полевой практике по геологии важнейшие методологические и теоретические 

знания, студенты глубже осваивают полевой геологический материал. Используя научную и 

краеведческую литературу, студенты обогащают и анализируют собранные фактические 

данные. 

В результате полевой практики по геологии студенты получают навыки самостоятельной 

работы. Проведение небольших самостоятельных маршрутов прививает навыки по 

организации внеклассной краеведческой работы для проведения факультатива в школе и 

экскурсий на природу. 

 

Цель учебной полевой практики по геологии: ознакомление студентов с основными 

способами и приемами получения и интерпретации необходимой геологической информации 

в полевых и камеральных условиях. 

Задачи учебной полевой практики: 

1. закрепление пройденного материала, полученного на лекциях и лабораторных 

занятиях по геологическим дисциплинам; 

2. освоение методов геологических исследований: метод полевых наблюдений и метод 

обобщения, основывающихся на конкретных фактах; методы определения 

относительного возраста горных пород (палеонтологический, петрографический, 

стратиграфический); метод фациального анализа; метод анализа стратиграфических и 

угловых несогласий; 

3. ознакомление с методикой детального описания естественных обнажений, послойного 

отбора образцов горных пород, составления геологических разрезов; прослеживания 

перерывов  и несогласий, изучение тектонических структур и ледниковых 

дислокаций, освоение метода коррелирования стратиграфических горизонтов; 

4. овладение навыками составления коллекций горных пород, минералов, полезных 

ископаемых, палеонтологический коллекций; 

5. формирование умений и навыков камеральной обработки собранных полевых 

минералов,  
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6. формирование умений оформления геологического отчета и графических приложений 

к нему в соответствии с программой полевой практики по геологии. 

В результате прохождения учебной полевой практики по геологии студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

 пользоваться геологическим оборудованием; 

 производить бороздовые расчистки естественных обнажений, составлять 

стратиграфические колонки с послойным отбором образцов горных пород 

 производить замеры элементов залегания пластов горных пород; 

 проводить коррелирование одновозрастных отложений 

 производить замеры основных структурных элементов горных пород 

 определять типы тектонических нарушений залегания горных пород 

 устанавливать поверхности несогласий в залегании слоев 

 проводить предварительное определение по внешним признакам горных пород и 

минералов. 

 проводить предварительное определение собранной фауны и окаменелостей с 

помощью личных палеонтологических определителей 

 составлять геологические коллекции и грамотно этикетировать найденные образцы  

 описывать геологическую деятельность рек, источников. 

 прослеживать экологическую обстановку изучаемого региона, давать оценку 

окружающей среды и выявлять причины ее загрязнения 

 вести геологически грамотно полевой дневник, зарисовывать и фотографировать 

необходимые для отчета геологические объекты  

Показателем освоения учебной полевой практики является итоговый отчет, составленный в 

соответствии с общепринятыми нормами и отражающий теоретический и практический 

аспект полевой практики на I курсе. В соответствии с задачами  полевой практики  по общей 

геологии в отчете основные главы должны быть посвящены геологическим процессам, 

изученным на конкретном материале в однодневных походах по Ленинградской области. 

Для обеспечения процесса прохождения полевой практики назначаются руководители  

практики из числа сотрудников кафедры геологии и геоэкологии. 

В случае невыполнения студентом программы по учебной полевой практике по объективным 

причинам (основанием может быть справка по болезни или другие юридические документы) 

решением руководителей практики определяется индивидуальная программа прохождения 

практики. Полевая практика может быть пройдена в другие сроки по предъявлению 

документов. 

 

База проведения учебной полевой практики по геологии должна отвечать следующим 

требованиям: на небольшой территории должны располагаться разнообразные геологические 

объекты, охватывающие геологическое строение кристаллического фундамента и осадочного 

чехла северо-западной части Восточно-Европейской платформы, имеющие 

стратиграфические разрезы различного геологического возраста, содержащие разнообразный 

вещественный состав, палеонтологический материал, разнообразные тектонические 

структуры, выходы подземных вод и др. Однако такое сочетание редко, поэтому среди 

геологических объектов выделяют главные, которые  дают основной материал для 

выполнения  поставленных задач при прохождении полевой практики по геологии. 

Выездные маршруты должны располагать классическими разрезами палеозойских и 

четвертичных отложений, содержать богатый палеонтологический материал, различные по 

составу кристаллические породы докембрия, располагать тектоническими структурами 

платформенного типа (складки, сбросы, структуры и нарушения ледниковых дислокаций) 

меридиональные и диагональные разломы и трещины, отторженцы перевернутых горных 

пород.  
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Основные геологические объекты, дающие представление о геологическом строении 

окрестностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, расположены в пределах 

Приневской низменности, Ижорской возвышенности и на Карельском перешейке. 

Основные выездные маршруты, рекомендуемые при проведении учебно-

исследовательской практики по геологии: 

Токсово-Кавголово – изучение состава и образования камов. Камовые холмы сложены, 

главным образом, ленточными песками, сверху перекрытыми валунными супесями и 

суглинками. В пределах камовых холмов наблюдаются бессточные замкнутые котловины и 

воронкообразные впадины. 

Сестрорецкий Курорт-Дюны – изучение состава береговых отложений, береговых валов, 

волноприбойных знаков, образования пляжа. Особое внимание уделяется составу и 

строению дюн, их генезису. 

Поклонная гора – изучение состава и образования озов в обнажении на западном склоне 

искусственного карьера, вскрытого для добычи крупнозернистого строительного песка. 

Поклонная гора – часть гряды, продолжающейся на север и переходящей в Озерковско-

Парголовские высоты. Район богат озерами. 

Река Саблинка-Тосна – обнажения палеозойских  пород пользуются широкой известностью 

и постоянно являются объектами геологических экскурсий студентов различных учебных 

заведений Санкт-Петербурга. На реках Саблинка, Тосна можно наблюдать множество 

интересных геоморфологических объектов: водопады, речные террасы, останец, карстовые 

воронки, оползни, валуны, а также многочисленные выходы грунтовых вод и широко 

известные Саблинские пещеры. 

Выборг – парк Монрепо – изучение архейских и протерозойских образований, 

представленных метаморфическими и магматическими породами: гранитами, гнейсами, 

кристаллическими сланцами.Прекрасные выходы гранитов-рапакиви находятся на 

территории парка Монрепо, расположенного на берегу Финского залива. Обнажения 

гранитов начинаются у входа в парк и тянутся к заливу сплошной стеной высотой 15-18 м. 

Типичными элементами геоморфологического ландшафта на территории парка являются 

«бараньи лбы» и «курчавые скалы», на поверхности которых фиксируется ледниковая 

штриховка. 

Приозерск – изучение коренных выходов магматических и метаморфических горных пород; 

во многих местах граниты рассекаются жилами белого кварца. Кроме гранитов в этом районе 

можно наблюдать выходы древнейших докембрийских пород: гнейсы, сланцы и гранитоиды. 

Приозерские и выборгские граниты добываются издавна как ценный строительный 

материла, используемый в архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга и Москвы. 

Кингисеппское месторождение фосфоритов – в бассейне р. Луга у г. Кингисепп 

расположено месторождение ракушняковых фосфатов, разрабатываемых с 1963 г. открытым 

способом. Рудная толща приурочена к кембро-ордовикским отложениям, обычным для 

разреза Ижорской возвышенности. 

С. Кипень – в окрестностях известно несколько десятков родников, бьющих из-под земли 

под напором. Источники связаны с подземными водами карбонатных пород Ижорской 

возвышенности, которую можно сравнить с гигантской водонапорной башней. Карстовые 

воды Ижорской возвышенности являются главным источником водоснабжения всех 

населенных пунктов, расположенных в этом районе. 

Река Рагуша – карстовые процессы на Рагуше издавна привлекали внимание 

исследователей. Особенностью в геологическом строении позднего палеозоя являются 

карстовые процессы, связанные с породами серпуховского горизонта, слагающего  

поверхность карбонового уступа. Долина реки Рагуши уникальна, является памятником 

природы. 

Река Рудица – в коренных берегах р. Рудицы обнажаются породы нижнего палеозоя; с 

пакерортским горизонтом связаны многочисленные источники, воды которого питают 

Лопухинское озеро. Воды источников и озера обогащены радоном, поэтому ранее 
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использовались для лечения больных ревматизмом. Радоновое озеро в Лопухинке взято по 

охрану государством. 

Река Поповка - геологические окрестности г.Павловска, опорный разрез нижнепалеозойских 

отложений – « музей под открытом небом». Наиболее часто посещаемое место студентами, 

школьниками и любителями природы; активное посещение во время проведения 

геологических конференций различного уровня. На протяжении 2-3 км имеются 

естественные отложения с богатыми фаунистическими остатками; с нормальным и 

нарушенным залеганием горных пород. 

Р. Славянка – разрез палеозойских отложений: ордовикские известняки перекрываются 

девонскими отложениями, представленными темно-серой мергелистой глиной, переходящей в 

серые мелкозернистые кварцевые песчаники с многочисленными остатками чешуи панцирных 

рыб. В обнажениях долины р. Славянки наблюдается нарушенное залегание слоев.  

Река Ижора – разрез палеозойских отложений: в кровле саблинской свиты песчаники 

сильно ожелезнены и образуют своеобразную кору выветривания. На саблинской свите со 

следами размыва залегает толща ладожской свиты с обильным детритом раковин 

плеченогих. Ладожская свита несогласно перекрывается песчаниками тосненской свиты с 

многочисленными раковинами беззамковых брахеопод. 

Река Лава – опорный разрез палеозойских отложений с богатой разнообразной фауной 

беспозвоночных. Каньонообразный участок реки Лавы с высотой береговых обрывов, 

достигающий высоты 25м., является геологическим памятником природы: участок долины р. 

Лавы от д. Троицкая до д. Городище взят под охрану государством. Большой интерес 

представляет 2 метровая толща глауконитовых песчано-глинистых отложений, а также 

глауконитовые известняки с четким разделением на 3 пачки. Палеозойские отложения 

перекрываются чехлом четвертичных моренных отложений различной мощности . 

Село Путилово – Путиловский карьер по добыче известняков. В карьере и в 2 водоотводных 

канавах можно наблюдать часть разреза палеозойских отложений от средне-кембрийских 

песчаников саблинской свиты до известняков среднего ордовика; непосредственно в карьере 

добываются известняки нижнего и среднего ордовика. Разрез глауконитовых известняков 

четко разделяется на 3 пачки, для обозначения которых используется ранее принятые 

названия, дикари, желтяки и фризы. Обуховская свита – известняки с многочисленными 

остатками головоногих моллюсков. Ордовикские породы перекрыты тонким слоем 

моренных отложений валдайкого оледенения. 

Река Мга – разрез четвертичных отложений с остатками раковин двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков, позвонками рыб и морской травы. На моренных осадках 

московского оледенения залегают мгинские морские глины микулинского межледниковья; 

венчает разрез морена валдайского оледенения. 

Река Оредеж – девонские песчаные отложения красного цвета с тонкими прослойками 

красных и бурых с косой и горизонтальной слоистостью. В породах встречаются 

многочисленные фрагменты скелетов древних кистеперых рыб. Крупнейшее обнажение, 

протяженностью 200м. расположено на правом берегу реки у д. Белогорка. 

П. Можайское – на Дудергофских и Кирхгофских высотах встречаются складчатые 

тектонические структуры дискуссионного происхождения. В ордовикских известняках 

встречается многочисленная фауна беспозвоночных: трилобиты, брахеоподы, иглокожие и др. 

Река Пудость – пористые карбонатные породы – известняковые туфы, называемые 

пудостским камнем, в них встречаются остатки раковин пресноводных брюхоногих 

моллюсков, позвонки и кости рыб, лягушек и хвощей. Возраст известняковых туфов поздний 

плейстоцен. 

Река Копорка – разрез палеозойских отложений; наибольший интерес представляет пачка 

черных тонко-плитчатых черных диктионемовых сланцев, наибольашая мощность, 6-4 м., 

наблюдается в отложениях у стен старой Копорской крепости – это наибольшая мощность 

диктионемовых сланцев для Ленинградской области. 
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Полевая практика по общей геологии может проводиться и на других однодневных 

маршрутах, выбранных преподавателями в соответствии с программой учебно-

исследовательской полевой практики. 

 

Содержание практики  

Практика подразделяется на три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. 

1. Подготовительный этап 

В ходе подготовки руководители практики составляют смету практики, проезд к месту 

проведения практики по заранее выбранным маршрутам. На общем собрании на базе 

факультета географии сообщаются цели, задачи и содержание практики, проводится 

инструктаж по технике безопасности; студенты и руководители практики расписываются в 

журнале по технике безопасности. 

Студенты знакомятся с геологическим строением Ленинградской области, с теоретическим и 

каменным материалом по конкретным геологическим маршрутам (геологические разрезы, 

стратиграфические колонки, руководящие окаменелости Ленинградской области). 

Руководитель практики по согласованию со студентами назначает бригадиров на группу из 

6-7 человек, бригада получает полевое оборудование. Преподаватель рекомендует форму 

одежды в соответствии с геологическим маршрутом и ожидаемым прогнозом погоды, сухой 

паек/обед и воду. 

2. Полевой этап 

Полевые маршруты проводятся в виде однодневных геологических маршрутов, 

представляющих собой пересечение определенной части территории с последовательной и 

непрерывной фиксацией геологических объектов, явлений и процессов.  

Маршрутные пересечения служат основой для познания геологического строения 

исследуемого региона, поэтому весь фактический материал, полученный в маршруте, должен 

быть аккуратно и точно отражен в полевом дневнике и собранных палеонтологических и 

литологических коллекциях горных пород. 

Студенты осваивают приемы полевых исследований, навыки расчистки естественных 

выходов горных пород, методику послойного описания обнажений, отбор образцов, 

составление геологических коллекций. 

Геологические маршруты рекомендуется проводить вдоль оврагов и рек, где имеется 

возможность собрать окаменелости руководящих беспозвоночных (раковины, ядра, 

отпечатки) и позвоночных, гл. обр. зубы, чешую и кости панцирных рыб. Эти находки 

наглядно подтверждают происходившие в геологическом прошлом изменения в очертаниях 

морей и суши. Изучение опорных разрезов палеозоя позволяет проводить корреляцию 

разрезов путем прослеживания по простиранию фациальных изменений горных пород, 

проведение палеоэкологических наблюдений, составление геологической карты и профилей.  

Особенное внимание следует обращать на описание четвертичных пород: прослеживать и 

устанавливать генетические типы и фациональную изменчивость, устанавливать детали 

геологического строения и характер фациальных переходов. Делать фотографии и зарисовки. 

Сборы и определение микрофаунистических и микрофлористических ассоциаций требует 

специальной профессиональной подготовки и не входит в задачи учебной полевой практики. 

Особое значение при изучении четвертичных отложений приобретают находки брюхоногих 

и двустворчатых моллюсков. 

В полевых условиях: 

 закрепляются теоретические знания по геологии: определения относительного 

геологического возраста горных пород, восстановление физико-географических 

условий прошлого Земли; тектонического строения региона; 

 проводятся исследования техногенного воздействия горных пород на окружающую 

среду; 

 оценивается экологическая ситуация всего региона и конкретного геологического 

маршрута. 
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В процессе полевой практики имеется возможность посещения и ознакомления с 

геологическими памятниками природы, с геологическими коллекциями в краеведческих 

музеях, с культурными и историческими особенностями изучаемой территории. 

3. Камеральный этап 

Составление отчета, подготовка к защите отчета бригадой.  

После завершения обработки полевых материалов каждая бригада составляет отчет о 

результатах геологической практики. Отчет должен быть написан лаконично и содержать 

основные сведения о геологическом строении и полезных ископаемых района, главы по 

геологической истории изучаемого региона, тектонике и фаунистическом комплексе 

собранных окаменелостей бригадой студентов, и др. главы. 

Отчет состоит из текста и графических приложений. Текст отчета составляется по 

следующей схеме: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Физико-географический очерк 

Геологическое строение региона 

Тектоника 

Стратиграфия 

Геоморфология и современные геологические процессы 

Геологическая история региона 

Руководящие ископаемые 

Полезные ископаемые 

Методика проведения работ 

Работа на зачетном участке /описание зачетного участка 

Заключение 

Литература 

Приложения: полевые дневники, графики, зарисовки обнажений, окаменелостей, 

фотографии и т.п. помещаются в тексте отчета. 

Фактический материал (горные породы, минералы и окаменелости) после этикетирования 

могут быть использованы для составления учебных коллекций. 

 

Организация деятельности студентов 

Ежедневно студенты в полевых и камеральных условиях: 

 записывают объяснения преподавателя в полевом дневнике; 

 документируют наблюдения в полевом дневнике; 

 описывает геологические разрезы; 

 производят отбор необходимых образцов горных пород, минералов, окаменелостей 

для камеральных исследований; 

 знакомятся с методами научного исследования в полевых условиях; методами 

полевых геологических исследований, применяемых для восстановления 

геологической истории изучаемой территории, методами изучения четвертичных 

отложений;  

 овладевают комплексом методов изучения геологического строения района и поиска 

полезных ископаемых;  

 готовятся к участию в комплексных физико-географических полевых практиках; 

 готовятся к проведению геологических экскурсий со школьниками. 

 

Обработка первичного полевого материала и его анализ 

Однодневные маршруты заканчиваются проверкой записей в полевых дневниках, проверкой 

собранных коллекций на конкретных геологических разрезах, этикетирование образцов, 

зарисовка опорных разрезов, необходимых для составления корелляционных схем, зарисовка 
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участков с четкими поверхностями несогласного залегания пород; проверка 

предварительного определения замеров собранных ископаемых остатков, записи элементов 

залегания горных пород и др. Получение первичного полевого зачета по однодневному 

маршруту. 

 

Ожидаемые результаты 

Умения формулировать и решать прикладные задачи в области геологии. 

Умения планировать и организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Умения проводить полевые исследования, осуществлять отбор образцов, составлять 

геологические коллекции горных пород и окаменелостей, делать зарисовки обнажений и 

фотографирование необходимых геологических объектов, грамотно вести полевой дневник. 

Умения анализировать результаты полевых исследований и составлять научный отчет с 

учетом современных информационных технологий. 

Формы отчетности 

Формой отчетности является отчет по учебной полевой практике по геологии, включающий 

в себя результаты выполнения поставленных задач, аналитические материалы полевого 

исследования, результаты обработки полевых материалов, теоретические и практические 

выводы, рекомендации по использованию собранных коллекций горных пород и 

окаменелостей. 

Итоговая аттестация 

Защита отчета бригадой, демонстрация приложений к отчету, наличие коллекций образцов 

горных пород и ископаемых остатков. 

Критерии оценивания 

Понятие о задачах полевых исследований 

Качество представляемых дневников 

Уровень умения проведения полевых исследований 

Степень самостоятельности и качество выполнения полевых работ 

Качество выполнения полевого отчета 

 

Функциональные обязанности руководителя практики от кафедры геологии и 

геоэкологии 

- Составление программы учебной полевой практики по общей геологии.  

- Составление смены оплаты проезда к месту проведения практики. 

- Выбор однодневных полевых маршрутов. 

- Консультации по овладению методами полевых исследований. 

- Организация и проведение геологических экскурсий. 

- Консультация по сбору и оформлению полевых материалов. 

- Проведение беседы по технике безопасности и контроль за ее соблюдением. 

- Контроль за экологическим состоянием (уборка территории, вынос бытовых отходов) места 

проведения полевой практики. 
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