
Аннотация практики
«Учебная практика по геологии и основам гидрогеологии»

1. Общая трудоемкость практики 1,5 зачетные единицы, 1 неделя.
2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков в камеральной

обработке полевых геологических и гидрогеологических материалов.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел учебная практика Блока 2.
4. Способы и формы проведения практики: групповая, дискретная, стационарная.
5. Место и время проведения практики:  г. Саратова:  «Соколовая» и «Лысая» горы,

гидрогеолого-мелиоративная  партия  (филиал  ФГУУ  «Саратовмелиоводхоз»  г.  Энгельс),
учебные  аудитории  ФГБОУ ВО  Саратовский  ГАУ; в  соответствии  с  календарным  учебным
графиком – 46 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
«Учебная практика по гидрогеологии и основам геологии» направлена на формирование

у обучающихся  общекультурной и профессиональных компетенций: «способность работать в
коллективе  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические  и  конфессиональные  и
культурные  различия  (ОК-6);  «способность  оперировать  техническими  средствами  при
производстве  работ  по  природообустройству  и  водопользованию,  при  измерении  основных
параметров природных и технологических процессов» (ПК-4),  «способность  организовывать
работу  малых  групп  исполнителей  с  обеспечением  требований  безопасности
жизнедеятельности  на  производстве»  (ПК-5),  «способность  проводить  изыскания  по  оценке
состояния  природных  и  природно-техногенных  объектов  для  обоснования  принимаемых
решений  при  проектировании  объектов  природообустройства  и  водопользования»  (ПК-10),
«способностью оперировать  техническими средствами при  измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов» (ПК-11).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
–  умения:  документирования естественные и искусственные обнажения горных пород;

составления  геолого-гидрогеологические  разрезов  по  задокументированным  обнажениям;
ведения геоморфологических и гидрогеологических наблюдений;

–  практические  навыки:  определения  различных  гидрогеологических  параметров;
овладения  навыками  безопасного  ведения  полевых  исследований;  овладения  навыками
камеральной обработки полевых материалов и составлению отчета.

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организации практики,
правилами  ведения  дневника,  инструктаж  по  технике  безопасности,  получение  полевых
геологических  и  гидрогеологических  материалов  их  камеральная  обработка,  составление
отчета.

8. Формы контроля: зачет – 2 семестр.
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