
АННОТАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.1.3 «Учебная геологосъёмочная практика  

(окрестности г. Сухой Лог)» 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология» 

Специализации: ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Квалификация выпускника: горный инженер-геолог 

Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

21.05.02 «Прикладная геология» для получения квалификации «Горный инженер-

геолог». В рабочей программе подробно представлены цели и задачи дисциплины 

«Учебная геологосъёмочная практика».  

Цели дисциплины: Учебная геологосъёмочная практика предназначена для 

закрепления теоретических знаний, полученных студентами при изучении геологических 

дисциплин. Структура практики представлена двумя этапами – рекогносцировочным и 

геологосъемочным. Каждый из этапов завершается составлением отчета и комплекта карт 

с последующей аттестацией. 

Задачами освоение дисциплины являются: 

- ознакомление с методикой детального геологического картирования; 

- приобретение опыта в составлении и защите отчетных материалов; 

- практические навыки полевых геологических исследований; 

- отображение полученной информации в отчетах, картах, геологической документации 

при камеральных работах; 

-   гидрогеологические и инженерно-геологические наблюдения при изучении опорных 

разрезов предназначены для приобретения первых практических навыков по гидрогеологии 

и инженерной геологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Учебная геологосъёмочная практика» относится к блоку Б2 
практики, в том числе научно-исследовательская работа;   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении дисциплин блока Б1;  

 Дисциплина «Учебная геологосъёмочная практика» имеет трудоемкость, равную 

9 зачетным единицам (324 часа). Аудиторные занятия – 0 часа, из них лекции – 0 ч.; 

лабораторные занятия – 0 ч., самостоятельная работа – 324 часа, включает написание 

отчета, сдачу дифференцированного зачета в 4 семестре.  

Учебная геологисъёмочная практика проводится на геологических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических объектах, расположенных в районе города 
Сухой Лог. 

Практика состоит из 2 частей: рекогносцировочный, который включает в себя 
изучение опорных разрезов и геологосъёмочной – самостоятельная геологическая съёмка 
выделенных участков. 

 

В рабочей программе «Учебная геологосъёмочная практика» приведено описание 

материально-технического обеспечения преподавания дисциплины, представленное в виде 

перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных 

слайдов для мультимедийного оборудования 
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