
АННОТАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

С5. П «Производственная практика» 

Специальность: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализация: ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Квалификация выпускника: специалист 

Специальное звание «Инженер».  

Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 
130101.65 «Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и 
специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и 
задачи дисциплины «Производственная практика».  

Цели дисциплины: производственная практика предназначена для закрепления 
теоретических знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин. 

Цель производственной практики:  
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при освоении 
теоретического курса специальных дисциплин, 
- изучение структуры производственных организаций, или их отдельных подразделений, на 
базе которых проходит производственная практика, 
- участие студента в одном или нескольких циклах производственной деятельности 
организации – полевых, лабораторных, камеральных или научно-исследовательских 
работах. 
- умение студентов ориентироваться в фондовом материале с целью сбора данных для 
составления курсовых и дипломного проектов. 

Основными задачами производственной практики является приобретение 
практических навыков ведения полевых гидрогеологических и инженерно-геологических 
работ, камеральной обработки полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Производственная практика» относится к блоку С5 учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа;   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин математического, 

естественнонаучного и профессионального циклов;  

 Дисциплина «Производственная практика» имеет трудоемкость, равную 15 

зачетным единицам (540 часов). Аудиторные занятия – 0 часа, из них лекции – 0 ч.; 

лабораторные занятия – 0 ч., самостоятельная работа – 540 часов, включает 

написание отчета, сдачу дифференцированного зачета в 8 семестре.  

Структура содержания дисциплины: 
Наименование раздела и темы СРС 

Сбор сведений по району прохождения практики: Географо-экономическая характеристика  
района. Геологическая, геохимическая, геофизическая изученность территории. Основные черты 
геологического строения района (стратиграфия, магматизм, тектоника, геоморфология, 
гидрогеология, полезные ископаемые). Подготовка обзорной геологической карты (М 1:200000, М 
1:50000) с разрезом и стратиграфической колонкой. 
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 Знакомство с материалами по гидрогеологическому и инженерно-геологическому строению 
объекта исследований (площади, участка, месторождения): Положение объекта в региональных 
структурах. Характеристика гидрогеологических горизонтов и комплексов. Характеристик 
аинженерно-геологических свойств грунтов строительных площадок. Подготовка графического 
материала (гидрогеологическая или инженерно-геологическая карта участка работ, разрезы к ней). 

200 



Сбор и обобщение материалов по методике проведения проектируемых работ: Анализ ранее 
выполненных гидрогеологических или инженерно-геологических работ. Обоснование методики 
оценки объекта (для различных стадий ГГ работ и ИГ изысканий). Сбор материалов по методике 
проведения работ. Методика опробования, задействованная на изучаемом объекте. Оценка 
прогнозных ресурсов и/или подсчет запасов. Сбор материалов по технологии  и техническим 
средствам буровых работ. Составление геолого-технического наряда. Сбор сведений о методике 
проведения топогеодезических работ. Сбор материалов по проведению изысканий на разных 
стадиях. 

200 

Защита отчета 2 

 

Практика проводится на производственных предприятиях Российской Федерации. 
Для написания отчета по практике используются производственные отчеты 
гидрогеологических и изыскательских предприятий. Для подготовки защиты отчета 
проводится компьютерная обработка материалов на базе компьютерного класса кафедры 
ГИГГ. 

В рабочей программе «Производственная практика» приведено описание 

материально-технического обеспечения преподавания дисциплины, представленное в виде 

перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных 

слайдов для мультимедийного оборудования 

 
 


	АННОТАЦИИ
	РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ



