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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки» для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Учебная геологическая практика-1».   

  Цель практики:  

  Изучение геологических процессов и их результатов и овладение первыми 

профессиональными навыками документации естественных и искусственных обна- 

жений.  

Задачи практики: 

- закрепить теоретические знания студентов по общей и исторической геологии, 

основам минералогии и петрографии, элементам структурной геологии; 

- ознакомить студентов с методикой проведения полевых геологических 

наблюдений; 

- научить студентов свободному владению горным компасом при работе с картой 

и при выполнении замеров на местности; 

- познакомить студентов с документацией полевых наблюдений; 

- научить студентов камеральной обработке полевых материалов и подготовке 

отчета; 

- познакомить студентов с некоторыми горными предприятиями и их влиянием на 

окружающую среду.  

 Место дисциплины в структуре ООП 

Первая учебная геологическая практика проводится после сдачи экзамена по 

теоретическому курсу «Геология, части 1 и 2» по завершении второго семестра и является 

важнейшей частью всего учебного процесса подготовки специалистов по направлению 

1330102.65-«Технологии геологической разведки». Она призвана подготовить студентов к 

изучению последующих дисциплин и подготовке курсовых работ по структурной 

геологии, геотектонике, региональной геологии, минералогии и петрографии; 

      Дисциплина «Учебная геологическая практика-1» имеет трудоемкость, равную 3 

зачетным единицам.  Проходит в 6 семестре. Форма отчетности — зачет.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 108, практических занятий - 

72 часа, самостоятельно — 36 часов. 

              Учебная геологическая практика проводится на протяжении 2 недель и состоит из 

трех этапов: 1-подготовительный, проходит в течение 1 дня, когда читаются обзорные 

лекции о геологическом строении полигона практики и о специфике природных условий 

окрестностей г. Екатеринбурга, проводится инструктаж по технике безопасности ведения 

полевых и камеральных работ; 2-полевой, предусматривает прохождение 5-7 экскурсий на 

различные геологические объекты в окрестностях г. Екатеринбурга; 3-камеральный, 

предусматривает обработку полевых материалов, написание отчета и его защиту.  

  В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Учебная геологическая практика-1», представленное в виде 



перечня эталонных коллекций и оборудования, приводится список основной и 

дополнительной литературы и интернет ресурсов.  
 


