
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа учебно-методической 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 четыре этапа: геофизические исследования, инженерно-

геологическая и гидрогеологическая съёмка территории пос. Верх-Сысерть, опытно-

фильтрационные работы и инженерно-геологические изыскания. 

Каждый из этапов завершается составлением отчета с последующей аттестацией. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики:  

Приобретение навыков полевых геологических, инженерно-геологических, 

геофизических исследований и камеральной обработки данных полученных при полевых 

исследованиях, изложение  полученной информации в отчётах, картах, источниках 

первичной  геологической и инженерно-геологической документации. 

Задачи практики: 
1. Закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов, 

полученных при изучении курсов «Грунтоведение», «Динамика подземных вод» и «Основы 
геофизических методов исследований при инженерно-геологических изысканиях»; 

2. Знакомство студентов с основными методиками полевых геофизических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических наблюдений и документацией; 

3. Изучение и освоение приборов и оборудования, используемых при проведении 
полевых и лабораторных инженерно-геологических, гидрогеологических и геофизических 
работ. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
 

Учебно-методическая 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 грунтоведение, 

динамика подземных вод и основы геофизических методов исследований при инженерно-

геологических изысканиях .  

Учебно-методическая практика является базовой для таких дисциплин, как динамика 

подземных вод, инженерная геодинамика, инженерно-геологические изыскания,   поиски и 

разведка подземных вод. 

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 «Учебно-методическая практика» студент должен 

приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-6 Проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения нового знания  

ПСК-2.1 Анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-геологическую и 

гидрогеологическую информацию 

ПСК - 2.4 Оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для различных видов 

хозяйственной деятельности  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
геологическое строение, историю геологического развития региона; 
гидрогеологические и инженерно-геологические условия региона; 
производить инженерно-геологическую диагностику горных пород; 
методы проведения гидрогеологической и инженерно-геологической съемки; 
требования к проведению опытно-фильтрационных работ; 
требования к проведению инженерно-геологических изысканий; 
методы геофизических исследований и их использование при гидрогеологических и 

инженерно-геологических исследованиях; 
требование к полевой документации и отчетным материалам; 
2) уметь:  
работать с оборудованием и приборами используемыми при проведении полевых 

исследований ;  
производить инженерно-геологическую документацию обнажений, горных 

выработок, керна скважин; 
производить геологическое , инженерно-геологическое описание гонных пород; 
проводить исследования физико-механических свойств дисперсных и скальных 

горных пород; 
проводить исследования состава и состояния поверхностных и подземных вод; 
производить описание экзогенных и инженерно-геологических процессов; 
проводить эколого-геологические наблюдения с выделением неблагоприятных 

геологических и технологических объектов; 
составлять инженерно-геологические, гидрогеологические карты, разрезы, 

пояснительные записки. 
проводить камеральную обработку результатов исследований посредством их 

анализа и обобщения, с представлением в виде отчета по результатам исследований  
3) владеть: 
оборудованием  по изучению физико-механических свойств горных пород; 
оборудованием для выполнения полевых исследований грунтов 
лабораторным комплексом по изучению химического состава природных вод ; 
методическими основами выполнения геофизических, инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследований 
нормативной базой регламентирующей производство инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследований . 
  



4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ   
ПРАКТИКИ 

 
Учебно-методическая практика представляет собой работу в полевых и камеральных 

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

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ    
ПРАКТИКИ 

 
Учебно-методическая  практика организуется на специализированной базе УГГУ в п. 

Верхняя Сысерть Свердловской области, комплексная съемка охватывает и прилегающую 
территорию. Время проведения – после окончания занятий в 6 семестре и сдачи экзаменов.  

 
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики – 8 недель. Срок практики – летнее время – июнь-июль. 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ    ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

№ 
п 

Номе
р 

недел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

лек-
ции 

практ., 
лабора-
торные 

контрол. 
расчет граф. 

работы, 
реферат и т. п 

СРС* 
формы 

текущего 
контроля 

  Сведения по геологии района 6     
  Геологический маршрут по 

окрестностям пос. Верхняя Сысерть. 
Документация и зарисовки 
геологических объектов и явлений. 
Отбор и маркировка образцов и проб. 

6     

1.1  Раздел 1 Геофизические 
исследования 

     

1.2 1 Освоение методов геофизических 
исследований  

 9    

1.3 Вертикальное электрическое 
зондирование 

 9    

1.4 Сейсмическое электро 
профилирование 

 9    

1.5 2 Геофизические исследования скважин  9    
1.6 Камеральная обработка полученных 

материалов, составление отчетов 
  18 36 Проверка 

графических 
материалов 

1.7 Аттестация студентов по защите 
отчета 

  6  Зачёт с 
оценкой 

 Всего  12 36 24 36  

  



  Раздел 2Освоение методики 
проведения опытно-
фильтрационных работ 

     

2.1 3  Обследование полигона и 
подготовительные работы 
(обследование скважин, подготовка 
снаряжения и оборудования , 
обучение навыкам полевых работ, 
инструментальная привязка скважин , 
составление плана) .  

3 6  6  

2.2 Опытные работы в скважинах 
(кустовая откачка , кустовой налив , 
экспресс-налив в скважину, налив с 
постоянным дебитом в одиночные 
скважины). 

6 18 6 6 Проверка 
полевых 

материалов 

2.3 4 Опытные работы в шурфах (наливы в 
шурфы).  

3 12  6  

2.4 Камеральная обработка полученных 
материалов , составление отчетов . 

  12 18 Проверка 
графических 
материалов 

2.5 Аттестация студентов по защите 
отчета 

  6  Зачёт с 
оценкой 

 Всего  12 36 24 36  
  Раздел 3 Проведение инженерно-

геологической и 
гидрогеологической съемки района 
пос. Верхняя Сысерть.  

     

3.1 5-6 Сбор и анализ фондовых материалов 
по геологическим, инженерно-
геологическим,  гидрогеологическим 
условиям района исследований 

6 6    

3.2 Рекогносцировочное обследование 
территории. 

6 12  6  

3.3 Маршрутные исследования  
1) описание и привязка водопунктов, 
гидрогеологические наблюдения, 
гидрогеохимическое опробование; 
2) описание и привязка горных 
выработок, обнажений, выявление 
инженерно-геологических процессов 
и явлений, инженерно-геологическое 
опробование 

6 12 6 6 Проверка 
полевых 

материалов 

3.4 Лабораторные исследования: 
1) химического состава подземных и 
поверхностных вод.  
2) физико-механических свойств 
грунтов. 

6 12 6 6 Проверка 
протоколов 

лабораторных 
исследований 

3.5 Камеральная обработка полученных 
материалов, составление отчета. 

   18  

3.6 Аттестация студентов по защите 

отчета 

  6  Зачёт с 
оценкой 

 Всего 
часов 

 12 42 18 36  

  



  Раздел 4 Проведение инженерно-
геологических изысканий под 
различные объекты строительства. 

     

4.1  Инженерно-геологические изыскания 
под строительство коттеджа, 
мостового перехода, при 
реконструкции плотины 

6 6 6 6 Проверка 
полевых 

материалов 

4.2  Инженерно-геологические изыскания 
под строительство автодороги, 
инженерно-геологическое 
обследование болота.  

6 6 6 6 Проверка 
полевых 

материалов 

4.3  Инженерно-геологическое 
обследование карьера «Тальков 
Камень» 

6 6 6  Проверка 
полевых 

материалов 
4.4  Лабораторные исследования физико-

механических свойств грунтов. 
6  6 12 Проверка 

протоколов 
лабораторных 
исследований 

4.5  Камеральная обработка полученных 
материалов, составление отчетов 

   12  

4.6  Аттестация студентов по защите 
отчета 

  6  Зачёт с 
оценкой 

 Всего 
часов 

 24 18 30 36  

Итого часов 432 
*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 учебно-методической практики необходимо: 

- пройти инструктаж по ТБ на рабочем месте; 

- под руководством преподавателя сформировать полевые отряды и бригады; 

- получить необходимое оборудование и снаряжение; 

- обновить знания о методах инженерно-геологической и гидрогеологической 

съемки; 

- обновить знания  о геофизических методах, применяемых при инженерно-

геологических работах; 

- обновить знания о методах отбора проб и способах их транспортировки; 

- освоить методику проведения опытно-фильтрационных работ; 

- освоить правила полевой документации керна скважин, горных выработок 

(шурфов, зачисток, прикопов) и обнажений; 

- овладеть методикой ведения журналов документации скважин, журналов 

опытно-фильтрационных работ. 



 

Камеральный этап 

Он совмещается с полевым, и предполагает текущую обработку собранных 

фактических материалов ежедневно в вечернее время. 

В течение камерального этапа необходимо: 

- составить по результатам съемки инженерно-геологическую карту района; 

- составить по результатам съёмки гидрогеологическую карту района; 

- оформить каталоги горных выработок; 

- оформить протоколы результатов изучения физико-механических свойств и 

сводные таблицы. 

- оформить листы откачек и наливов; 

- оформить протоколы исследования химического состава природных вод и сводные 

таблицы; 

- оформлять реестры опробования; 

- оформить результаты геофизических работ; 

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

учебных практик; 

- на каждом этапе по результатам освоения раздела составить результирующий отчет 

по сформированным   бригадам. 

  



8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Критерии и показатели оценивания компетенций 
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знать: уметь: владеть: 

1.
 Г

ео
ф

и
зи

че
ск

и
е 

и
сс

ле
до

ва
н

и
я 

ОПК-6  
ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

1) методы 
геофизических исследований 
и их использование при 
гидрогеологических и 
инженерно-геологических 
исследованиях 

1) работать с 
оборудованием и приборами 
используемыми при проведении 
полевых исследований 
2) проводить камеральную 
обработку результатов 
исследований посредством их 
анализа и обобщения, с 
представлением в виде отчета по 
результатам исследований 

1) оборудование
м для выполнения 
полевых исследований 
грунтов 
 
2) методическим
и основами выполнения 
геофизических, 
инженерно-
геологических и 
гидрогеологических 
исследований 

Устный 
опрос на 
защите 
отчёта 
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ОПК-6  
ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

1) геологическое 
строение, историю 
геологического развития 
региона; 
2) гидрогеологическ
ие и инженерно-
геологические условия 
региона; 
3) методы 
проведения 
гидрогеологической и 
инженерно-геологической 
съемки; 
4) требования к 
проведению опытно-
фильтрационных работ; 
5) требование к 
полевой документации и 
отчетным материалам 

 

1) работать с 
оборудованием и приборами 
используемыми при проведении 
полевых исследований ; 
2) проводить исследования 
состава и состояния 
поверхностных и подземных вод; 
3) составлять инженерно-
геологические, 
гидрогеологические карты , 
разрезы, пояснительные записки. 
4) проводить камеральную 
обработку результатов 
исследований посредством их 
анализа и обобщения, с 
представлением в виде отчета по 
результатам исследований 

 

1) оборудование
м для выполнения 
полевых исследований 
грунтов 
2) лабораторным 
комплексом по 
изучению химического 
состава природных вод ; 
3) методическим
и основами выполнения 
геофизических, 
инженерно-
геологических и 
гидрогеологических 
исследований 

 

 
Устный 
опрос на 
защите 
отчёта 
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ОПК-6  
ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

1) геологическое 
строение, историю 
геологического развития 
региона; 
2) гидрогеологическ
ие и инженерно-
геологические условия 
региона; 
3) производить 
инженерно-геологическую 
диагностику горных пород; 
4) методы проведения 
гидрогеологической и 
инженерно-геологической 
съемки; 
5) требование к 
полевой документации и 
отчетным материалам 

 

1) работать с 
оборудованием и приборами 
используемыми при проведении 
полевых исследований ; 
2) производить 
геологическое , инженерно-
геологическое описание гонных 
пород; 
3) проводить исследования 
физико-механических свойств 
дисперсных и скальных горных 
пород; 
4) проводить исследования 
состава и состояния 
поверхностных и подземных вод; 
5) составлять инженерно-
геологические, 
гидрогеологические карты , 
разрезы, пояснительные записки. 
6) производить описание 
экзогенных и инженерно-
геологических процессов; 
7) производить 
документацию обнажений, горных 
выработок, керна скважин; 
8) проводить эколого-
геологические наблюдения с 
выделением неблагоприятных 
геологических и технологических 
объектов; 
9) проводить камеральную 
обработку результатов 
исследований посредством их 
анализа и обобщения, с 
представлением в виде отчета по 
результатам исследований 

 

1) оборудование
м  по изучению физико-
механических свойств 
горных пород; 
2) оборудование
м для выполнения 
полевых исследований 
грунтов 
3) методическим
и основами выполнения 
геофизических, 
инженерно-
геологических и 
гидрогеологических 
исследований 
4) нормативной 
базой 
регламентирующей 
производство 
инженерно-
геологических и 
гидрогеологических 
исследований  

 

 
Устный 
опрос на 
защите 
отчёта 
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ОПК-6  
ПСК-2.1 
ПСК-2.4 

1) геологическое 
строение, историю 
геологического развития 
региона; 
2) гидрогеологическ
ие и инженерно-
геологические условия 
региона; 
3) производить 
инженерно-геологическую 
диагностику горных пород 
4) требования к 
проведению инженерно-
геологических изысканий; 
5) требование к 
полевой документации и 
отчетным материалам; 

 

1) работать с 
оборудованием и приборами 
используемыми при проведении 
полевых исследований ;  
2) производить инженерно-
геологическую документацию 
обнажений, горных выработок, 
керна скважин; 
3) производить 
геологическое , инженерно-
геологическое описание гонных 
пород; 
4) проводить исследования 
физико-механических свойств 
дисперсных и скальных горных 
пород; 
5) производить описание 
экзогенных и инженерно-
геологических процессов; 
6) составлять инженерно-
геологические, 
гидрогеологические карты, 
разрезы, пояснительные записки. 
7) проводить камеральную 
обработку результатов 
исследований посредством их 
анализа и обобщения, с 
представлением в виде отчета по 
результатам исследований  

 

1) оборудование
м  по изучению физико-
механических свойств 
горных пород; 
2) оборудование
м для выполнения 
полевых исследований 
грунтов 
3) методическим
и основами выполнения 
геофизических, 
инженерно-
геологических и 
гидрогеологических 
исследований 
4) нормативной 
базой 
регламентирующей 
производство 
инженерно-
геологических и 
гидрогеологических 
исследований  

 

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 результатов в зависимости от вида деятельности и осваиваемого 

материала, включая журналы документации выработок, карты, схемы, протоколы 

лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и химического анализа 

природных вод. 

 

9.2. Структура, требования к оформлению, содержание отчёта по  учебно-

методической практике  
Изложена в учебном пособии «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и 

геоэкологическая учебно-производственная практика  Верхне-Сысертский полигон» 

(Грязнов О.Н., Афанасиади Э.И.,  Богомол А.А. , Дубейковский С.Г., Парфенова Л.П.,  

Тагильцев С.Н. Кибанова Т.Н. ) 

 

 

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 

ОПК-6 
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 

ПСК-2.1 
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 

ПСК-2.4 
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) Учебное пособие «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и 

геоэкологическая учебно-производственная практика  Верхне-Сысертский полигон» 
(Грязнов О.Н., Афанасиади Э.И.,  Богомол А.А. , Дубейковский С.Г., Парфенова Л.П.,  
Тагильцев С.Н. Кибанова Т.Н. ). Издательство УГГУ, Екатеринбург, 2014 г. 

2) Учебная геофизическая практика в Уральской государственной горно-
геологической академии. Учебное пособие / под ред. В. В. Филатова. УГГА, Екатеринбург, 
2003 

3) Инженерная геология России. Грунты России / Под ред. В.Т.Трофимова, 
Вознесенского Е.А., Королева В.А. Издательство КДУ, Москва, 2011 г. 

4) Грунтоведение. Васильчук Ю.А., Вознесенский Е.А., Голодковская 
Г.А., Зиангиров Р.С., Королев В.А., Трофимов В.Т. Издательство МГУ, Москва, 2005 г. 

5) Общая гидрогеология. Кирюхин В.А., Коротков А.И., Павлов А.Н. Издание:Недра, 
Ленинград, 1988 г. 

 
 
5.1.2. Дополнительная литература:  
 
5) ГОСТ 19912-2001 . Грунты. Метод полевого испытания статическим 

зондированием. 
6) ГОСТ 31861-2012 . Вода. Общие требования к отбору проб воды. 
7) ГОСТ 30672-2012  Грунты. Полевые испытания Общие положения. 
8) ГОСТ 20276-2012  Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости  
9) ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.  
10) Инженерная геология СССР. Урал, Таймыр и Казахская складчатая страна / 

Под ред. Е. М. Сергеев.  М.: Недра, 1990.  408 с.  
11) СП 47-13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения  актуализированная редакция СНиП 11-02-96  
12) Тагильцев С. Н., Кибанова Т. Н., Тагильцев В. С., Лукьянов А. Е. Опытно-

фильтрационные работы: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ. 2005. 67 с.  
13) Парфенова Л. П., Долинина И. А. Учебно-методическое пособие к 

лабораторным занятиям по дисциплине «Общая гидрогеология» для студентов 
специальности «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 
(ГИГ)». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. 78 с. 

. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

База учебно-методической практики в п. Верхняя Сысерть оборудована жилыми 

помещениями и электричеством для размещения студентов. Для проведения всех видов 

работ имеется специализированное полевое и лабораторное оборудование, включая буровую 

установку, насосное оборудование, приборы для полевых методов определения прочностных 

и деформационных свойств грунтов, лаборатория исследования грунтов Литвинова, полевая 

химическая лаборатория. 

  



 


	3) Инженерная геология России. Грунты России / Под ред. В.Т.Трофимова, Вознесенского Е.А., Королева В.А. Издательство КДУ, Москва, 2011 г.



