
 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа учебной геолого-съемочной практики содержит разделы (этапы) 

практики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», специализации «Поиски и 

разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» 

Она включает в себя два этапа – рекогносцировочный и геолого-съемочный.  

Каждый из этапов завершается составлением отчета и комплекта карт с последующей 

аттестацией. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цели практики: 

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

геологических дисциплин. 

2. Приобретение практических навыков в сфере профессиональной деятельности. 
 

Задачи практики: 

1. Обучение основным приемам и методам полевых геологических исследований, а 

также гидрогеологическим и инженерно-геологическим наблюдениям. 

2. Приобретение опыта в составлении геологических карт и разрезов. 

3. Овладение самостоятельной работой как в поле, так и в процессе обработки полевых 

материалов. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Учебная геолого-съемочная практика относится к модулю Б 2 учебные практики, в 

том числе НИР, части основной образовательной программы по направлению подготовки   

21.05.02 «Прикладная геология», специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как общая геология, 

структурная геология, геоморфология, историческая геология, палеонтология, основы 

гидрогеологии, основы инженерной геологии.  

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как минералогия, петрография, геоморфология, 

структурная геология, основы гидрогеологии, основы инженерной геологии 

Учебная геолого-съемочная   практика является базовой для таких дисциплин, как 

региональная геология, основы учения о полезных ископаемых, поиски и разведка 

подземных вод, учебно-методическая и производственная практики. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности.  

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В результате освоения дисциплины «Учебная геолого-съемочная практика» студент 

должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО: 



Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-10 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения 

ПК-4 Способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: геологическое строение, полезные ископаемые, генетические формы рельефа, 

экологическую ситуацию Сухоложского учебного полигона: 

 методы геологического картирования; 
 требование к полевой документации и отчетным материалам; 

2) уметь:  

 определять горные породы и минералы; 
 выделять, описывать и производить замеры складчатых и разрывных 

дислокаций; 
 производить описание, составление таблиц и диаграмм трещиноватости 

горных пород; 
 уметь выделять типы рельефа и его элементов, охарактеризовать террасовый 

комплекс и состав горных пород, составлять геоморфологические разрезы; 
 производить описание родников, их дебит; 
 производить описание экзогенных и инженерно-геологических процессов; 
 производить документацию обнажений, горных выработок, керна скважин; 
 проводить эколого-геологические наблюдения с выделением 

неблагоприятных геологических и технологических объектов; 
 составлять геологические карты, стратиграфические колонки, разрезы, 

пояснительные записки.  
3) владеть: 

 пользованием горного компаса, топопривязчиком, ноутбуком, средствами 
связи; 

 приемами геологической интерпретации данных. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНОЙ   
ПРАКТИКИ 

 
Учебная геолого-съемочная практика представляет собой работу в полевых и 

камеральных условиях в полном соответствии с задачами практики, сформированными в 
настоящей программе. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Специальная учебная геолого-съемочная практика организуется на 
специализированном Сухоложском полигоне, маршрутные исследования охватывают и 
прилегающую территорию. Время проведения – после окончания занятий в 4 семестре и 
сдачи экзаменов.  

 
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики – 6 недель. Срок практики – летнее время – июнь-
июль. 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 
 

№ 
п 

 
 

Номер 
недели 

 
 

Раздел 
дисциплины 

 
Виды учебной работы, часы 

лек-
ции 

практ., 
лабора-
торные 

контрол. 
расчет граф. 
работы, 
реферат и т. п 

 

      * 
СРС 

формы 
текущего 
контроля 

 1.1 РАЗДЕЛ 1. 
Рекогносцировочный этап. 

Собрания, инструктажи 

 
10 

   
 

 

 1.2 Сведения по геологии 
района 

20     

 1.3 Просмотр коллекций горных 
пород 

    
5 

 

 1.4 Работа с картой, горным 
компасом, топопривязчиком 

 20   
 

 

 1.5 Рекогносцировочные 
экскурсии 

 40   устный опрос 
 

 1.6 Документация и 
зарисовка обнажений 

 10   проверка 
полевых 

дневников 
 1.7 Отбор образцов и проб воды, 

их маркировка 
 10    

 1.8 Камеральные работы 
(составление отчета): 
- составление карт; 

   
 

18 

 
 

20 

 

 1.9 Составление текста 
пояснительной записки 

    
20 

 

 1.10 Составление коллекций    5  
 1.11 Защита отчета по практике    2  
 Всего час. 30 80 18 52  
2 2.1 РАЗДЕЛ 2 

Геолого-съемочный этап 
Разбивка и пикетирование 

сети маршрутов. 

    
44 

 

 2.2 Проведение площадной 
съемки на индивидуальных 

участках 

    
60 

 

 2.3 Составление карт, разрезов, 
экологических, 

гидрогеологических и 
инженерно-геологических  

схем 

    
15 

 

 2.4 Составление текста 
пояснительной 

записки 

    
15 

 

 2.5 Составление коллекций 

горных пород 

   8  

 2.6 Защита отчета по съемке    2 Зачёт с 
оценкой 

 Всего 
часов 

    144  

Итого часов                                                     324   
 



 для студентов заочного обучения предусматривается только самостоятельная работа 

по всем разделам дисциплины с последующим представлением отчета на кафедру.  

 

7.1. Поэтапное содержание практики 

 

Подготовительный этап 

Перед прохождением практики каждый студент обязан: 

- пройти медицинский осмотр и получить справку установленной формы об 

отсутствии противопоказаний для работы в полевых условиях в районе прохождения 

практики, а также заблаговременно сделать обязательные для этой работы прививки 

(клещевой энцефалит и др., согласно требованиям отдела Охраны труда) и предъявить 

руководителю соответствующую справку; 

- перед выездом в поле пройти инструктаж по технике безопасности на кафедре у 

руководителя практики с оформлением записи в кафедральном журнале по ТБ. 

 

Полевой этап 

После прибытия на базу учебных практик необходимо: 

- пройти инструктаж по ТБ на рабочем месте; 

- под руководством преподавателя сформировать полевые отряды и бригады; 

- получить необходимое оборудование и снаряжение; 

- обновить знания об устройстве горного компаса, способам замеров азимутов 

направлений и переноса их на топографическую карту; 

- освоить правила полевой документации обнажений и процедуры привязки точек 

наблюдения к местности; 

- овладеть методикой ведения полевого дневника. 

 

Камеральный этап 

     Он совмещается с полевым, и предполагает текущую послемаршрутную 

обработку собранных фактических материалов ежедневно в послеобеденное время. 

В течение камерального этапа необходимо: 

- составить предварительный комплект карт геологического содержания (карта 

фактического материала, полевая и геологическая карты); 

- оформить условные обозначения (легенду) к геологической карте; 

- составить сводную стратиграфическую колонку и геологический разрез; 

- приобрести практические навыки анализа геологических карт разного масштаба; 

- составить окончательный макет геологической карты со стратиграфической 

колонкой, геологическим разрезом и условными обозначениями; 

- изучить литературу по району работ, хранящуюся в библиотечных фондах базы 

учебных практик; 

- составить черновой вариант «бригадного отчета» по практике. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Разделы, 
этапы 

практики 

Формируе-
мые 

компетен-
ции 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирован-

ности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1 ОК-10 

Основные 
требования по 

технике 
безопасности в 

полевых условиях 

Оказывать первую 
помощь при 

возникновении 
чрезвычайной 

ситуации 

Способами 
индивидуальной 

защиты при 
проведении 

геологический 
съёмке 

Устный опрос 
на защите 

отчёта 

2 ПК-3 

Правила 
геологической 
документации 
геологических 

объектов 

Обрабатывать 
полученную при 
полевых работах 

информацию 

Навыками 
проведения 

геологических 
маршрутных 

исследований и 
ведения 

документации 

 
Устный опрос 

на защите 
отчёта 

3 ПК-4 

Основные этапы и 
методы 

геологического 
картирования 

Составлять карты, 
планы и схемы, 

разрезы 
геологического 

содержания 

Правилами и 
навыками отбора 

проб в маршрутах. 

 
Устный опрос 

на защите 
отчёта 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ 

И ИТОГАМ ПРАКТИКИ (ЗАЩИТА ОТЧЁТА) 

 

9.1. Формы текущего контроля этапов практики, критерии оценивания 
Ежедневная проверка полевых дневников и коллекций образцов горных пород. 

 

9.2. Структура, требования к оформлению, содержание отчёта по  

геологосъемочной практике 
Изложена в учебно-методических пособиях (В.А. Душин, В.А. Рыбалко, К.Б. 

Алешин. Учебная геологосъемочная практика. Сухоложский полигон. Учебно-

методическое пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2012.-240с. и Рубан Н. В., Кибанова Т. Н., 

Томин М. Н. Гидрогеологические и инженерно-геологические наблюдения при изучении 

опорных разрезов. Методические указания к проведению учебной геологосъёмочной 

практики для студентов направления подготовки 130101.65 – «Прикладная геология». 

Екатеринбург, изд-во УГГУ, 2013, 74 с.). 

 

 

9.3. Процедура защиты отчёта, контрольные вопросы и критерии оценивания 
Защита отчета проводится в форме доклада. Обучающийся защищает отчет по 

практике, отвечает на вопросы, демонстрирует графический материал.  Руководитель 

практики после обсуждения выставляет оценку по пятибалльной шкале. 

 

 

 

Критерии оценки по пятибальной шкале 



 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

 
2 

3 4 5 

ОК-10 
Знать: 
Уметь: 

Владеть 

Не владеет, не 
знает, не 

демонстрирует, не 
анализирует  и т.д. 

 Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д. 
с затруднением 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д 
не полностью 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д в 
полной мере 

ПК-3 
Знать: 
Уметь: 

Владеть 

Не владеет, не 
знает, не 

демонстрирует, не 
анализирует  и т.д. 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д. 
с затруднением 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д 
не полностью 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д в 
полной мере 

ПК-4 
Знать: 
Уметь: 

Владеть 

Не владеет, не 
знает, не 

демонстрирует, не 
анализирует  и т.д. 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д. 
с затруднением 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д 
не полностью 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д в 
полной мере 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

5.1.1. Основная литература:  

1. Душин В.А., Рыбалко В.А., Алешин К.Б. Учебная геолого-съемочная практика. 

Сухоложский полигон. Учебно-методическое пособие: /под ред. В.А.Душина;  Урал. гос. 

горный  у-т/Екатеринбург: изд. УГГУ-2012.-240с. 

2. Душин В.А., Рыбалко В.А., Алешин К.Б. и др. Геологосъемочная практика. Учебно- 

методическое  пособие. Екатеринбург, изд-во УГГУ, 2014, 129с. 

3. Рубан Н. В., Кибанова Т. Н., Томин М. Н. Гидрогеологические и инженерно-

геологические наблюдения при изучении опорных разрезов. Методические указания к 

проведению учебной геологосъёмочной практики для студентов направления подготовки 

130101.65 – «Прикладная геология». Екатеринбург, изд-во УГГУ, 2013, 74 с. 

 

5.1.2.Дополнительная литература:  

4. Кузин А.В. Геофизические исследования Сухоложского полигона в Зауралье. 

Учебное пособие. Екатеринбург: УГГГА, 2004. -94с. 

5. Огородников В.Н. и др. В краю потухших вулканов.  Учебное пособие. 

Екатеринбург, УГГГА, 1997г.  -228с. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики на базе «Сухоложский полигон» обеспечивается полевой 

палаточный лагерь. Для проведения полевых работ имеются рюкзаки, молотки, горные 

компасы и GPS – приёмники. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация учебной геологосъемочной практики может осуществляться в  



 

 




