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Характеристика Междисциплинарного экзамена по направлению 

«Геология» 

 

Целью междисциплинарного экзамена является выявление уровня 

теоретической и практической подготовки выпускников в области геологии. Экзамен 

выявляет умение выпускника использовать для решения профессиональных задач 

знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, а также 

подготовленность выпускника к продолжению образования. 

На экзамене проверяются знания и умения в рамках компетенций, полученных 

выпускниками при изучении основных профессиональных дисциплин образовательной 

программы. 

Междисциплинарный экзамен по направлению «Геология» проводится членами 

ГЭК по экзаменационным билетам в устно-письменной форме. 

Для выполнения задания отводится два астрономических часа. 

Процедура проведения государственного экзамена проводится в соответствии с 

Правилами обучения в СПбГУ. 

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержательная часть программы Междисциплинарного экзамена по 

направлению «Геология»  

 

Междисциплинарный экзамен по направлению «Геология» состоит из 

практических заданий: работа с геологической картой (в графической форме), работа 

по определению осадочных, магматических и метаморфических пород в образцах и 

шлифах (в письменной форме), - и ответов на вопросы по разделам, указанным в 

настоящей Программе (в устной форме). 

Требования при работе с картой масштаба 1:200000 основаны на компетенциях, 

освоенных в рамках учебных дисциплин «Структурная геология и геологическое 

картирование», «Геология России с основами геотектоники», «Историческая геология», 

«Палеонтология», «Минералогия», «Геохимия», «Литология», «Петрография», 

«Геофизика», «Геодинамика», «Геология месторождений полезных ископаемых», 

«Изотопная геология», «Гидрогеология», «Инженерная геология» и «Экологическая 

геология». 

Типовые задачи: 

Построить схематичный разрез по заданной линии с изображением основных 

структурных форм и взаимоотношений между разновозрастными 

структурными комплексами. (Для некоторых карт построение разреза не 

предусматривается). 

Определить принадлежность региона к территории крупного геологического региона 

либо его подразделению (например, Московская синеклиза на Русcкой платформе, 

Предуральский прогиб, внешняя часть Верхояно-Колымской складчато-надвиговой 

системы и т. д.). 

Выделить территориальные подразделения (структурно-формационные зоны, если 

возможно – отдельные террейны, и т. д.) и этажи (ярусы) структур, отличающиеся 

стилем и/или интенсивностью деформаций. Соответственно, определить возраст 

основных тектонических, метаморфических, магматических событий. 

Дать краткую характеристику деформаций, характерных для каждого структурного 

этажа/яруса (например, преобладание субширотных брахиформных складок и 

продольных к ним взбросов и надвигов, и т.д.) 

Изложить в сжатой форме историю развития региона, используя как 

палеогеографическую (трансгрессия-регрессия, суша, глубоководный бассейн), так и 
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историко-геодинамическую (островная дуга, пассивная окраина, коллизионный 

магматизм и т. д.) терминологию. 

Оценить перспективы поисков полезных ископаемых. Если задана карта полезных 

ископаемых, то в данном пункте требуется объяснить геологическую позицию тех 

указанных на карте месторождений и рудопроявлений, для которых это удается логично 

сделать. 

Ответить на некоторые специальные вопросы, относящиеся к заданию. Их содержание 

может включать характеристику палеонтологических ассоциаций, особенностей 

минералогического состава, физических полей и геофизических методов изучения 

местности, а также гидрогеологическую, инженерно-геологическую и экологическую 

характеристики района, химические и изотопные составы горных пород, подземных 

вод и газов, методы определения возраста показанных на карте геологических 

формаций, и др. 

Требования при работе с образцами и шлифами горных пород основаны на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении курсов «Литология», «Петрография», 

«Минералогия», «Кристаллография», «Геология месторождений полезных 

ископаемых». 

Необходимо определить по макроскопическим (в образцах) и микроскопическим (в 

шлифах) признакам осадочные, магматические и метаморфические горные породы и 

дать их описание, включая: 

- название породы; 

- названия главных, второстепенных, вторичных минералов, их внешние 

признаки и кристаллооптические свойства, относительное содержание в породе; 

- название и характеристику структуры и текстуры породы; 

- для осадочных пород – характеристику обломочной части, цемента, 

органических остатков (при наличии); 

- для магматических пород – характеристику относительного идиоморфизма 

минералов, порфировых вкрапленников и основной массы (при наличии); 

- для метаморфических пород – характеристику порфиробластов и основной 

ткани. 

Исходя из совокупности описанных признаков, сделать вывод об условиях образования 

породы. 

Требования в области различных областей/разделов: 

 

Историческая геология, Геология России с основами геотектоники, Геодинамика, 

Палеонтология 

знать: 

 последовательность и время проявления главных эпох тектоно-магматической 

активизации докембрия и фанерозоя; 

 контуры пяти фанерозойских складчатых поясов континентов и складчатых 

областей в их пределах; 

 основы тектоники плит и палеогеодинамики;  

 историю движения главных литосферных плит в фанерозое;  

 основные черты геологического строения главных регионов российской 

территории; 

 подразделения Международной стратиграфической шкалы (до отделов 

включительно) и датировки границ эонов и эр;  

 основные группы беспозвоночных животных и их стратиграфическое значение; 

уметь: 

 различать на геологической карте мира древние и молодые платформы, щиты, 

плиты, фанерозойские складчатые области; 
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 реконструировать геодинамическую обстановку по комплексу структурно-

вещественных индикаторов;   

 определять приблизительный возраст отложений, содержащих остатки 

беспозвоночных животных; 

иметь представление: 

 об основах стратиграфии, стратиграфической процедуре и главных 

стратиграфических подразделениях; 

 о процессах формирования континентальной и океанской коры;  

 об основных этапах геологического развития Земли; 

 о методах воссоздания истории земной коры. 

 об этапах эволюции органического мира; 

 

Минералогия, Кристаллография 

уметь: 

 анализировать и описывать морфологию и симметрию кристаллов минералов и 

определять оптические характеристики минералов в шлифах; 

 диагностировать главные и индикаторные минералы, определять тип 

минеральной ассоциации; 

знать: 

 особенности морфологии и физические свойства породообразующих и 

важнейших 

рудных минералов; 

 минеральные ассоциации главных генетических типов минеральных 

месторождений; 

 практическое значение отдельных минералов и горных пород; 

иметь представление о: 

 химическом составе и структурных особенностях породообразующих и 

важнейших рудных минералов; 

 условиях и механизмах образования главных типов минеральных 

месторождений. 

 

Петрография, Литология 

знать: 

 диагностические признаки породообразующих минералов и структур 

магматических, осадочных и метаморфических горных пород; 

 формы тел магматических и осадочных пород; 

 условия залегания, происхождение, распространенность главных типов горных 

пород; 

 типы метаморфизма, метаморфические фации; 

 главные метасоматические формации, их связь с магматизмом. 

уметь: 

 определять основные типы горных пород в образцах и шлифах, характеризовать 

их минеральный состав, структуру, происхождение; 

 реконструировать обстановки и условия осадконакопления. 

 

Геохимия, Изотопная геология 

знать: 

 важнейшие геохимические особенности химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева (уровни содержания в различных 
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геологических объектах; основные закономерности распределения в различных 

оболочках Земли; основные особенности миграции и концентрации 

химических элементов в природных системах); 

 современные представления об изотопно-геохимических системах; 

 физические основы и возможности использования основных методов изотопной 

геохронологии: уран-торий-свинцового, калий-аргонового, рубидий-

стронциевого, самарий-неодимового, рений-осмиевого; 

уметь: 

 определять ассоциации химических элементов, характерные для различных 

геологических образований; 

 определять современные методы, которые должны использоваться при  

изучении содержания и форм нахождения химических элементов в природных 

и 

природно-техногенных объектах; 

иметь представление о: 

 фундаментальных и прикладных проблемах, решаемых с помощью методов 

изотопной геологии, о возрасте Земли, о геохронометрической шкале 

геологического времени, о геохимии радиоактивных и радиогенных изотопов. 

 изотопно-геохимических характеристиках различных геологических 

образований. 

 

Геофизика 

знать: 

 физические основы методов геофизики и область их применения;  

 основы петрофизики горных пород и руд;  

 основные методы качественной и количественной интерпретации геофизических 

данных; 

уметь: 

 выбрать эффективный и рациональный комплекс геофизических методов 

(соотношение «информативность/стоимость») для решения конкретной 

геологической задачи – картирование складчатой структуры, разрывных 

нарушений, поиска определенных видов полезных ископаемых, инженерные и 

другие прикладные задачи;  

иметь представление:  

 об особенностях выполнения наземных, морских и аэрогеофизических работ, 

включая их трудоемкость и стоимость. 

 

Геология месторождений полезных ископаемых 

знать: 

 морфологию, вещественный состав, структуру, эволюцию месторождений 

полезных ископаемых как геологических объектов; 

 геологические условия локализации наиболее экономически важных 

месторождений полезных ископаемых; 

 полезные ископаемые различных генетических типов минеральных 

месторождений; 

 основные генетические типы промышленных месторождений полезных 

ископаемых  

уметь: 

 по заданному представлению геологической ситуации (крупномасштабная 

карта, разрезы, структурные схемы, характеристика комплексов пород) 

установить возможность обнаружения в ней месторождений полезных 
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ископаемых определенного генетического типа, состава, структуры и 

морфологии; 

иметь представление:  

 о генезисе месторождений; 

 о поисках, разведке, оценке месторождений; 

 о металлогении; 

 об экономике минерального сырья. 

 

Гидрогеология, Инженерная геология, Экологическая геология 

 

знать: 

 сущность следующих понятий: зона аэрации; зона насыщения; водоносный 

горизонт; водоупор; обводненная зона; грунтовые воды; верховодка; пластовые 

воды; гидростатический напор; общая минерализация; месторождение 

подземных вод; 

 закон Дарси, формулу Курлова; 

 принципы инженерно-геологической классификации горных пород, их 

структурные связи и виды воды в рыхлых грунтах; 

 принципы экологически безопасного недропользования; 

уметь: 

 осуществлять гидрогеологическую стратификацию разреза, отличать напорные 

воды от безнапорных; 

 определять основные физические свойства горных грунтов, прогнозировать ход 

наиболее опасных физико-геологических процессов;  

 оценить природное и техногенное воздействие на абиотические и биотические 

составляющие экосистем, в частности, в пределах горно-геологических 

промышленных территорий; 

 осуществить анализ и прогноз экологического риска, связанного с освоением 

месторождений полезных ископаемых; 

иметь представление о:  

 составе подземных вод и требованиях к качеству подземных вод, используемых 

для различных целей; 

 гидрогеологических структурах; 

 причинах и характере проявления экзогенных и эндогенных процессов, их 

влиянии на инженерную деятельность, о методике инженерно-геологических 

исследований, о прочностных характеристиках грунтов и способах их 

определения. 

 об экологической роли минеральной составляющей литосферы, подземных вод 

и газов, а также о влиянии экзогенных и эндогенных процессов на 

жизнедеятельность человека и биоты. 

Критерии оценки компетенций 

Междисциплинарного экзамена по направлению «Геология» 

Оценка знаний на экзамене производится с использованием пятибалльной 

шкалы.  

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется выпускнику, если он без ошибок выполнил все 

практические задания, предусмотренные программой экзамена, глубоко и прочно 

усвоил материал, легко в нем ориентируется, логично и четко излагает, а также 

подтверждает сформированность компетенций и необходимый уровень общей 

естественно-научной подготовки.  
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 оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если он без существенных ошибок 

выполнил все практические задания, твёрдо знает материал, предусмотренный 

программой экзамена, грамотно, по существу его излагает, не допуская существенных 

неточностей в ответах на вопросы, обнаруживает хорошую общую эрудицию и 

достаточную общегеологическую и профессиональную подготовку; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если он допустил 

существенные ошибки в выполнении практических заданий, знает основной материал 

программы, но при изложении допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности, обнаруживает 

недостаточную эрудицию и слабую общегеологическую и профессиональную 

подготовку; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который допустил грубые 

ошибки в выполнении практических заданий, не знает значительной части 

программного материала, обнаруживает недопустимо слабую общегеологическую и 

профессиональную подготовку. 

Перечень информационных источников и технических средств, которыми можно 

пользоваться на экзамене 

 

При выполнении практического задания на экзамене выпускниками может быть 

использована настоящая «Программа междисциплинарного экзамена по направлению 

«Геология»», а также справочное пособие для определения минералов: Саранчина Г.М. 

Породообразующие минералы. Учебное пособие. Изд-во СПбГУ, 2000. 

Можно использовать также предлагаемый на экзамене иллюстративный материал 

из этих изданий, представленный в виде демонстрационной графики (плакатов).  

Пользование любыми электронными источниками (ноутбук, планшет, мобильный 

телефон и пр.) запрещено.  

При подготовке задания обучающийся может пользоваться ручкой, карандашами, 

линейкой, транспортиром, стирательной резинкой, миллиметровкой, писчей бумагой. 

 

 

Составители программы: 

 

Г.С. Бискэ, профессор; 

И.Ю. Бугрова, доцент; 

А.Б. Кольцов, профессор, научный руководитель ОП бакалавриата «Геология» 


