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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является неотъемлемой частью всего процесса подготовки бакалавров-геологов. 
Цель практики – закрепить и расширить знания, умения и навыки в области 
геологических наблюдений, полученные на аудиторных занятиях.  

 
Задачи учебной практики 

Основными задачами практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков являются: 

• овладение методикой проведения полевых маршрутов, ведения первичной 
геологической документации; 

• приобретение навыков полевых наблюдений и описания отдельных 
обнажений с составлением стратиграфической колонки геологического 
разреза; умение работать с геологической картой;  

• изучение минералов и горных пород в полевых условиях (определение, 
описание, выяснение состава и генезиса); усвоение правил отбора 
образцов; оформление коллекции; 

• обучение приемам работы с горным компасом и изучения деформаций 
горных пород; 

• анализ выявленных геологических процессов и палеогеографические 
реконструкции; 

• развитие геологического мышления, умения выявлять и анализировать 
взаимосвязи, как между отдельными компонентами природы, так и между 
природой и хозяйственной деятельностью человека;  

• привитие студентам навыков исследовательской работы и научного 
творчества. 

 
 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Практика является учебной и предназначена для закрепления теоретических 

знаний и расширения практических умений и навыков, полученных на занятиях 
по Общей геологии, Кристаллографии и Минералогии. 
 
2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В отношении формы проведения Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков является полевой, с элементами 
лабораторной и экскурсионной деятельности.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проходит в 3 этапа: 

1. Полевые и камеральные работы по описанию эрозионной террасы «Гора 
горелая» на правом берегу р. Томь в г. Кемерово с экскурсионным выездом на 
одно из горнодобывающих предприятий Кемеровской области (сбор материала); 
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2. Полевые и камеральные работы по описанию обнажений эрозионной 
террасы правого берега р. Томь на полевом стационаре КемГУ «Подъяково» 
(сбор материала); 

3. Камеральные работы в лабораториях КемГУ по обработке материалов, 
собранных в полевых условиях, включая составление и защиту отчёта. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 
В результате прохождения Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков у обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

  
Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения 
ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: нормы профессиональной этики, правила 
эффективного и безопасного взаимодействия с коллегами 
Уметь: нести ответственность за личный вклад в совместную 
работу коллектива 
Владеть: навыками эффективного и безопасного 
сотрудничества и работы в коллективе по достижению общей 
цели 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: роль геологических знаний в человеческой истории и 
истории нашего государства; значение геологической 
профессии, масштабы знаний и ответственности специалиста-
геолога; объем сведений и набор личностных качеств, 
необходимых для успешного освоения программы практики и 
в целом для успешной деятельности геолога 
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки 
Владеть: основными представлениями о профессиональной 
деятельности геолога; средствами развития своих личных 
достоинств и устранения недостатков 

ОПК-2 владением представлениями о 
современной научной картине 
мира на основе знаний 
основных положений 
философии, базовых законов и 
методов естественных наук 

Знать: физические, химические и биологические основы 
протекания основных геологических процессов 
Уметь: соотносить особенности протекания основных 
геологических процессов и их результаты с физическими, 
химическими и биологическими условиями 
Владеть: базовыми законами и методами естественных наук 

ОПК-3 способностью использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые знания 
математики и естественных 
наук 

Знать: классификацию минералов и горных пород; историю 
развития жизни на Земле; основные теоретические 
положения, понятия и термины геологии 
Уметь: анализировать выявленные геологические процессы и 
палеогеографические реконструкции 
Владеть: базовыми знаниями естественных, в том числе 
геологических наук 

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 

Знать: основные правила и формы хранения, обработки и 
представления первичной геологической информации, 
результатов ее анализа и интерпретации в электронном виде; 
правила работы с геологическим базами данных  
Уметь: использовать общедоступные текстовые, графические 
редакторы и средства управления базами данных для сбора 
анализа, интерпретации 
и представления геологической информации; пользоваться 
геологическими базами данных 
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требований информационной 
безопасности 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления геологической информацией; основными 
правилами работы с фондовой и общедоступной 
геологической информацией 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: основные методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения фондовой, полевой и лабораторной геологической 
информации 
Уметь: применять на практике основные методы сбора, 
обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и 
лабораторной геологической информации 
Владеть: методикой фациального анализа, литологического 
анализа, анализа тектонических структур, а также основами 
палеонтологического, стратиграфического методов и 
диагностики минералов и горных пород 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые 
общепрофессиональные знания 
и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований 
при решении производственных 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Знать: характеристику объекта и условия исследования; 
правила организации полевых геологических исследований 
Уметь: работать на современном лабораторном и полевом 
оборудовании; излагать и критически анализировать 
получаемую информацию и представлять результаты полевых 
геологических исследований 
Владеть: методикой проведения полевых маршрутов, ведения 
первичной документации; навыками полевых наблюдений и 
описания отдельных обнажений с составлением 
стратиграфической колонки, геологического разреза; 
приемами работы с горным компасом и изучения деформаций 
горных пород 

ПК-6 способностью в составе научно-
производственного коллектива 
участвовать в составлении карт, 
схем, разрезов и другой 
установленной отчетности по 
утвержденным формам 

Знать: основы фациального анализа; геологические процессы 
и их основные 
результаты; методику изучения минералов и горных пород в 
полевых условиях: определение, описание, выяснение состава 
и генезиса; правила отбора образцов, оформления коллекции 
Уметь: составлять каталоги, таблицы, планы, разрезы, 
профили, колонки и геологические отчеты; читать 
геологические карты 
Владеть: методами обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геологической информации 

 
4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
является логическим продолжением дисциплин «Общая геология», 
«Картография с основами топографии», «Кристаллография», «Минералогия» и 
др. дисциплин профессионального цикла ОПОП по направлению подготовки 
«Геология».  

Практика направлена на решение следующих профессиональных задач: 
участие в проведении полевых геологических исследований с использованием 
современных технических средств; участие в проведении работ на 
экспериментальных установках, моделях, на лабораторном и полевом 
оборудовании и приборах; участие в составлении рефератов, библиографии, в 
подготовке публикаций по тематике проводимых исследований; участие в 
подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; участие в 
проведении полевых геологических наблюдений и измерений с использованием 
современных технических средств; участие в составлении карт, схем, разрезов, 
таблиц, графиков и другой установленной отчетности по утвержденным формам. 
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5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Объём практики составляет 9 зачетных единиц или 324 академический часа. 

Продолжительность практики 6 недель. 
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Этап 1. Полевые и камеральные работы по описанию эрозионной 
террасы «Гора горелая» на правом берегу р. Томь в г. Кемерово с 
экскурсионным выездом на одно из горнодобывающих предприятий 
Кемеровской области (сбор материала) 

 
Инструктаж по технике безопасности, мединструктаж. Знакомство с 

программой практики, разъяснение обязанностей студентов, формы отчетности 
по практике, порядок аттестации и т.д. Формирование бригад. Изучение 
картографических материалов (топографические, геологические, тектонические 
карты, картосхемы), справочных материалов, литературы (монографии, статьи, 
отчеты геолого-съемочных работ) по базе практики. Выезд на «Красную горку», 
сбор материала. Обработка собранного материала в камеральных условиях в 
лабораториях университета. 

 
Этап 2. Полевые и камеральные работы по описанию обнажений 

эрозионной террасы правого берега р. Томь на полевом стационаре КемГУ 
«Подъяково» (сбор материала) 

Инструктаж по технике безопасности, мединструктаж. разъяснение 
обязанностей студентов, формы отчетности по практике, порядок аттестации и 
т.д. Формирование бригад. Изучение картографических материалов 
(топографические, геологические, тектонические карты, картосхемы), 
справочных материалов, литературы (монографии, статьи, отчеты геолого-
съемочных работ) по базе практики. Выходы на берег р. Томь, сбор материала. 
Обработка собранного материала в камеральных условиях в лаборатории 
полевого стационара. Составление основной первичной документации. 

 
Этап 3. Камеральные работы в лабораториях КемГУ по обработке 

материалов, собранных в полевых условиях, включая составление и защиту 
отчёта 

Этот этап включает в себя обработку, собранных в полевых условиях 
материалов, диагностику отобранных образцов, построение плана маршрута, 
литологических колонок, геологических разрезов, сеток трещиноватости, 
распечатка фотографий, приведение в надлежащий вид остальной первичной и 
итоговой документации. Подготовка и защита отчетов бригадами.  

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Отчетность по практике предоставляется в виде отчета от каждой бригады.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики (результаты 
по этапам) * 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

1. Полевые и камеральные работы по описанию 
эрозионной террасы «Гора горелая» на 
правом берегу р. Томь в г. Кемерово с 
экскурсионным выездом на одно из 
горнодобывающих предприятий 
Кемеровской области (сбор материала) 

ОК-6, ОК-7 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

2. Полевые и камеральные работы по описанию 
обнажений эрозионной террасы правого 
берега р. Томь на полевом стационаре КемГУ 
«Подъяково» (сбор материала) 

ОК-6, ОК-7 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

Теоретические 
вопросы, 
индивидуальные 
задания 

3. Камеральные работы в лабораториях КемГУ 
по обработке материалов, собранных в 
полевых условиях, включая составление и 
защиту отчёта 

ОК-6, ОК-7 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

Отчет по 
практике, 
индивидуальные 
задания 

 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Теоретические вопросы 
а) примерные вопросы 
1. Классификация, химический состав и свойства основных 

породообразующих и рудообразующих минералов. 
2. Классификация магматических пород. 
3. Состав и строение магматических пород. 
4. Характеристика основных представителей магматических пород. 
5. Классификация метаморфических пород. 
6. Состав и строение метаморфических пород. 
7. Характеристика основных представителей метаморфических пород. 
8. Классификация осадочных пород. 
9. Состав и строение осадочных пород. 
10. Характеристика основных представителей осадочных пород. 
11. Основные формы залегания осадочных пород. 
12. Основные формы залегания магматических пород. 
13. Основные формы залегания метаморфических пород. 
14. Принципы формирования и содержание международной 

стратиграфической шкалы. 
15. Комплексная физико-географическая характеристика района 

исследований. 
16. комплексная экономико-социально-географическая характеристика 

района исследований. 
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17. Стратиграфия района исследований. 
18. Структурно-тектоническое строение района исследований. 
19. Магматизм в районе исследований. 
20. Палеонтология района исследований. 
21. Литология района исследований. 
22. Геологическая история формирования района исследований. 
23. Полезные ископаемые района исследований. 
 б) критерии оценивания результатов 
При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать специальными и научными терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
 
в) шкала оценивания 
5 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без 

наводящих вопросов преподавателя), полный, правильный, логично 
построенный, изложен с применением специальных терминов и примеров.  

4 балла получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с 
применением специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент 
должен найти их и ис¬править по требованию преподавателя. 

3 балла получает студент, который дает ответ с ошибками, которые не 
может исправить с помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех 
терминов по вопросу билета.  

2 балла получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание 
основного содержания учебного мате¬рила, не знает специальной терминологии, 
не может с помощью наводящих во¬просов исправить ошибки, допущенные в 
ответе. 

 
8.2.2. Индивидуальное задание 
а) типовые задания 

1. Отстройка азимутального хода геологического маршрута. 
2. Изучение результатов гравитационных процессов. Характеристика 
коллювия. 
3. Изучение результатов деятельности поверхностных временных потоков. 
Характеристика делювиальных и пролювиальных отложений. 
4. Изучение результатов геологической деятельности рек. Характеристика 
аллювия. 
5. Изучение результатов геологической деятельности подземных вод и их 
связи с гравитационными процессами. 
6. Изучение результатов физического выветривания. 
7. Изучение результатов химического выветривания. 
8. Изучение связи геологического и/или тектонического строения с 
формированием элементов рельефа. 
9. Структурно-тектоническая характеристика горных пород изучаемых 
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обнажений. 
10. Измерение элементов залегания и мощностей слоев горных пород 
изучаемых обнажений. 
11. Литологическая характеристика горных пород изучаемых обнажений. 
12. Минеральный состав горных пород изучаемых обнажений. 
13. Изучение дислокаций горных пород описываемых обнажений. 
14. Изучение палеонтологического материала описываемых обнажений. 
15. Изучение стратиграфии отложений описываемых обнажений. 
16. Изучение полезных ископаемых района исследований. 
17. Изучение истории геологического развития района проведения практики. 
 

б) критерии оценивания результатов 
Титул, цель, задачи, методы практики; 
Наличие и заполнение полевого журнала (дневника); 
Наличие и правильность абриса (плана) маршрута; 
Описание обнажений горных пород в полевом журнале; 
Литологические колонки не менее пяти обнажений; 
Схематичные геологические разрезы не менее пяти обнажений; 
Сводные таблицы послойного описания горных пород обнажений; 
Выполнение части отчета согласно индивидуальному заданию; 
Коллекция образцов горных пород и палеонтологического материала; 
Наличие и полнота базы фотографий (в цифровом виде). 
 
в) шкала оценивания 
Титул, цель, задачи, методы практики – 0-8 баллов; 
Наличие и заполнение полевого журнала (дневника) – 0-8 баллов; 
Наличие и правильность абриса (плана) маршрута – 0-8 баллов; 
Описание обнажений горных пород в полевом журнале – 0-8 баллов; 
Литологические колонки не менее пяти обнажений – 0-8 баллов; 
Схематичные геологические разрезы не менее пяти обнажений – 0-8 баллов; 
Сводные таблицы послойного описания горных пород обнажений – 0-8 

баллов; 
Выполнение части отчета согласно индивидуальному заданию – 0-8 баллов; 
Коллекция образцов горных пород и палеонтологического материала – 0-8 

баллов; 
Наличие и полнота базы фотографий (в цифровом виде) – 0-8 баллов. 
 
 
8.2.3. Отчёт по практике 
Завершающим этапом камеральных работ является составление отчета, 

отстройка графических приложений, их оформление. 
Содержание отчета (пишется по изучению фондовых, архивных и 

литературных материалов по району практики). 
1. Введение. 
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Основные цели и задачи геологической практики и место и время ее 
проведения. 

2. Физико-географический очерк и экономическая характеристика 
района. 

Географическое положение района, его орогидрография (общий характер 
рельефа, высотные отметки и амплитуды их колебаний, главнейшие реки, 
направление и характер их течения, строение долин, притоки, особенности 
питания) 

Краткие сведения о климате (общая характеристика, среднегодовые 
сезонные температуры, количество выпадающих осадков и т.д.), растительный и 
животный мир. 

Административное положение района практики, крупнейшие населенные 
пункты  и пути сообщения, важнейшие отрасли промышленности и сельского 
хозяйства, развитые в его пределах, численность и плотность населения и т.д. 

3. Геологическое строение района 
Стратиграфия 

Глава начинается с построения стратиграфической колонки, по которой в 
стратиграфической последовательности от наиболее древних к молодым 
описываются толщи и комплексы, слагающие геологический разрез района 
практики. 

Начинать описание следует с иерархической стратиграфической схемы 
района.  

Например:  
Палеозойская группа  PZ 
Пермская система  P 
Нижний отдел P1 Балахонская серия P1bl 
Верхнебалахонская подсерия P1bl 
Кемеровская свита P1km 
Верхний отдел P2 Кольчугинская серия P2kl 
Кузнецкая подсерия P2kz 
 После схемы приводятся данные о каждом стратиграфическом 

подразделении от самых древних к самым молодым.  
В описании отдельных подразделений придерживаются следующей 

структуры: 
1. Заголовок: наименование подразделения и индекс.  
2. Область развития отложений подразделения (привязка по сторонам света, 

долинам рек, водоразделам и другим элементам рельефа, где обнажаются 
отложения). 

3. Литологический состав. 
4. Характер залегания на подстилающих отложениях. 
5. Условия залегания (горизонтальное, моноклинальное, складчатое). 
6. Установленная мощность. 

Тектоника 
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Описывается краткая характеристика общей тектонической структуры 
региона и положение в ней района практики. 

В структуре района выделаются отдельные структурные этажи (и 
подэтажи), то есть комплексы пород, характеризующиеся сходными условиями 
залегания, которые разделены поверхностями регионального несогласия. 

В пределах каждого этажа выделяются и описываются складчатые, 
разрывные нарушения и их системы. При этом указываются морфологические 
типы складок, их размеры, простирания осей, углы падения крыльев, виды 
разрывных нарушений (сбросы, взбросы, сдвиги и т.д.), положение сместителя, 
амплитуды перемещения по ним, а также, если это возможно, определяется 
относительный возраст тектонических нарушений. 

Для выделяемых толщ и комплексов желательно особенно подробно 
описать трещиноватость. 

Магматизм 
Сведения о магматической деятельности в районе приводятся в возрастной 

последовательности (от древних к молодым). Характеризуются виды магматизма 
(интрузивный, эффузивный), формы залегания тел, линейные и площадные 
размеры, состав пород, околоконтактовые изменения. 

Полезные ископаемые 
В разделе характеризуются выявленные в стратиграфическом разрезе и в 

магматогенном комплексе породы, которые могут быть использованы в качестве 
минеральных ресурсов (строительные и облицовочные материалы, сырье для 
кирпичного и гончарного производства, для получения цемента, горючие горные 
породы и т.п.). 

 4. Заключение. 
5. Список используемой литературы. 
Объем текстовой части отчета 10–15 страниц. 
Содержание графических приложений: 
1. Обзорная геологическая карта района практики 
2. Стратиграфическая колонка в масштабе 1:100 – 1:200. 
3. План маршрутного хода. 
4. Геологический разрез. 
5. Стереографическая сетка трещиноватости. 
6. Условные обозначения. 
К разрезу можно приложить фотоснимок обнажения. Графика выполняется 

на листах формата А4 в цветах и вшивается в текст отчета в виде приложений. 
Материалы, представляемые к защите отчета: 
1. Полевой журнал; 2. Геологический отчет; 3. Эталонная коллекция 

образцов. 
 
б) критерии оценивания результатов 
1. Наполнение и оформление отчета должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями, прописанными в рабочей программе практики; 
2. Наличие рабочего графика (плана) практики, подписанного 

руководителем. 
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в) шкала оценивания 
Соблюдение критерия оценивается в 5 баллов. Всего – 10 баллов. 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по практике (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 семестр 

1 Полевой этап работ 0-40 1 40 
2 Камеральный этап работ 0-40 1 40 

Итого: 80 
4 Защита отчета 0-20 1 20 

ВСЕГО: 100 
 
Оценка «Зачтено» ставится в том случае, если студент выполнил в полном 

объеме все задачи практики, ответил на все теоретические вопросы к зачету, 
успешно защитил отчет по практике. В том случае, если студент не выполнил 
вышеописанные требования или выполнил их не в полном объеме, ему ставится 
оценка «Незачтено». 

Студенты, по тем или иным причинам не имеющие возможность выехать на 
полевую практику, готовят теоретические разделы отчета, а также участвуют в 
подготовке и поддержании учебных коллекций геологических материалов на 
кафедре под руководством лаборанта, инженера или преподавателя кафедры. 
Формой отчетности по итогам практики для них будут являться отдельные 
(теоретические) разделы отчета, собеседование по теоретическим вопросам и 
список студентов, выполнивших задания по работе с коллекциями от 
руководителя городской группы, в который они должны войти. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Карлович, И.А. Геология. Учебное пособие для вузов  [Электронный 

ресурс] / И.А. Карлович. - М. : Академический проект, 2013. - 704 с. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083 (20.05.2014). 

2. Практическое руководство по общей геологии [Текст]: учеб. пособие для 
вузов / [А. И. Гущин [и др.]]; под ред. Н. В. Короновский. - М. : Академия, 2010. 
- 158 с. 
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б) дополнительная литература:  
1. Авдонин, Виктор Васильевич. Геология полезных ископаемых 

[Текст] : учебник / В. В. Авдонин, В. И. Старостин. - М. : Академия , 2010. - 382 
с. 

2. Угольная база России. Т. II. – М.: ООО “Геоинформцентр”, 2003. – 
158 с. 

3. Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая 
геология, петрография [Текст]: учебник / В. В. Добровольский. – М. : Владос, 
2008. - 319 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. www.ginras.ru - Геологический институт РАН (ГИН РАН) 
2. www.igem.ru - Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
3. Elibrary.ru - Научная электронная библиотека  
4. Uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система России  
5. Geo.web.ru – Все о геологии.  
6. www.izdatgeo.ru – Журнал геология и геофизика  
7. www.lithosphere.igg.uran.ru – Журнал литосфера  
8. www.paleo.ru – Палеонтологический институт РАН им. А.А. 

Борисяка 
9. macroevolution.narod.ru/paperlist.htm - Библиотека по эволюции 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

– коллективного способа обучения (работа бригадным способом); 
– объяснительно-иллюстративного обучения (показ на местности 

технологии выполнения отдельных видов работ); 
– игрового и ролевого обучения (распределение ролей в составе бригады и 

в ходе выполнения комплекса полевых работ); 
– элементы исследовательской работы при выполнении и анализе полевых 

наблюдений; 
– элементы научно-производственной технологии при геологической 

съемке. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Полигон для проведения учебной практики по геологии должен быть 
оборудован помещениями для проживания студентов, преподавателей и 
охранников, а также помещениями для приготовления пищи и питания 
студентов, преподавателей и охранников и инфраструктурой для соблюдения 
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норм гигиены. 
На полигоне должно быть специально оборудованное лабораторное 

помещение, соответствующее действующим нормам безопасности, санитарным, 
противопожарным нормам и нормам охраны труда. 

Список материалов и оборудования для полевых работ: 
1. Молоток геологический – необходим для отбора образцов, 

приготовления свежих сколов, расчистки площидки для наблюдений и как 
многоцелевой полифункциональный инструмент в полевых условиях. 

2. Горный компас предназначен для ориентировочного определения 
элементов залегания выходов слоев горных пород, ориентирования на 
местности, проложения съемочных маршрутов, визирования и других работ в 
полевых условиях. 

3. Рулетка мерная 10-30 метровая предназначена для замера мощности 
слоев в обнажении.  

4. Лупа минералогическая необходима для изучения структуры пород, 
рассмотрения мелких агрегатов, кристаллов и окаменелостей. 

5. Фарфоровая пластинка  предназначена для получения черты, 
показывающей цвет минерала в порошке. 

6. Кислота соляная 10% предназначена для определения минералов 
класса карбонаты. 

7. Дощечка нужна для удобного выполнения записей, первоначальных 
рисунков и построений, а также для замеров элементов залегания слоев. 

8. Полевой журнал (можно тетрадь) используется для выполнения 
первичных записей, рисунков, построений, их анализа, ведения полевого 
дневника. 

9. Этикетная книжка для документации образцов  
10. бумага миллиметровая формата А4 необходима для точных 

построений плана маршрута, литологических колонок, разрезов. 
11. Карандаши простые необходимы для записей, построения 

геологической графики и выполнения рисунков. 
12. Ручка предназначена для выполнения записей. 
13. Нож карманный бытового назначения является полезным 

полифункциональным и шансовым инструментом 
14. Ластик необходим для исправления ошибок в записях, рисунках и 

построениях. 
15. Фотоаппарат необходим для выполнения фотографий работ и 

объектов с целью составления и корректировки материалов отчета, а также 
представления результатов работы на отчетных мероприятиях. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится в летний период, после завершения теоретического 
обучения и экзаменационной сессии соответствующего семестра. Полевая 
практика проводится в стационарных условиях проживания на территориях 
соответствующих излагаемым ниже требованиям. Эти места практики 
закреплены решением Ученого совета ИБЭиПР КемГУ и отвечают следующим 
требованиям: 

• возможность проживания студентов в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм; 

• доступность для организованного завоза приборов и оборудования, 
продуктов питания и студентов; 

• возможность проводить полевые экскурсии и исследования, как в 
полевых, так и в лабораторных условиях; 

• достаточное разнообразием рельефа; 
• наличие выходов на дневную поверхность литифицированных пород 

(например, эрозионные террасы рек); 
• наличие разнообразных форм залегания и нарушений в изучаемых 

обнажениях; 
• четкая стратификация обнажений и значительный 

стратиграфический диапазон исследуемых толщ; 
• наличие окаменелостей и другого палеонтологического материала в 

изучаемых обнажениях; 
 
12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
 

Составитель (и) программы Легощин К. В., ст. преподаватель кафедры 
геологии и географии 
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