
Аннотация  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Геологическая практика) 

                                                

1. Цели дисциплины 

      Целью учебной геологической практики является закрепление теоретических 

знаний,  полученных при изучении дисциплины «Геология» и приобретение   прак-

тических  навыков, необходимых при проектировании и строительстве зданий, со-

оружений и инженерных сетей.  

        2 Задачи освоения дисциплины 

         Задачей освоения учебной геологической практики является подготовка спе-

циалиста, умеющего самостоятельно определять состав и методы инженерно-

геологических изысканий, анализировать инженерно-геологические условия пло-

щадки для проектирования, строительства зданий и сооружений. 
   

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная практика входит в раздел «Б2.У.3. Учебная практика»  
В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Вид практики – УЧЕБНАЯ. 

         Требования  к   «входным»   знаниям,   умениям  и  компетенциям   студентов, 

необходимым  для изучения дисциплины: 

Приступая к освоению практики, студенты должны обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам: высшая математика, физика, химия, инженерная геология, 

инженерная геодезия и инженерная графика.  

          После изучения предшествующих и сопутствующих дисциплин студент дол-

жен:  

знать:  

- основы физики, химии, инженерной геологии, инженерной геодезии и инженерной 

графики; 

 уметь:   

- выполнять инженерные расчеты с использованием современной вычислительной 

техники; 

- пользоваться топографическими картами; 

владеть:  

- навыками черчения в программе AutoCAD (или аналог); 

- терминологией изученных ранее технических дисциплин. 

Учебная геологическая практика  является предшествующей для дисциплин: 

«Механика грунтов», «Основания и фундаменты». 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс освоения учебной геологической практики  направлен на формиро-

вание следующих компетенций:  
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- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

(ОК-5);  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и  

застройки населенных мест (ПК-9);     

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания  деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 

          В результате освоения учебной геологической практики студент должен: 

знать: 

- нормативные документы по организации, составу и проведению инженерно-

геологических изысканий; 

-  основные положения инженерно-геологических изысканий; 

уметь: 

- анализировать инженерно-геологические условия площадки проектируемого 

строительства; 

- строить и анализировать геологические разрезы; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах площадки строи-

тельства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

владеть навыками: 

- выполнения основных полевых работ при инженерно-геологических изысканиях; 

- ведения полевой документации при ИГ изысканиях; 

- камеральной обработки материалов ИГ изысканий; 

- разработки отчета по результатам ИГ изысканий для строительства. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

 

Подготовительный период  Цели и задачи  геологической практики. 

Календарный план работы студентов на практике.  

Краткая характеристика физико-географических  и геологи-

ческих  условий  района  практики.  

Основные требования  СП 11-105-97 и СП 47.13330.2012 к 

выполнению инженерно-геологических изысканий на пло-

щадке проектируемого строительства.  

Получение навыков работы с оборудованием  и снаряжени-

ем,  ведением документации, с методикой отбора образцов 

грунтов при  полевых работах.  

Инструктаж по технике безопасности.   
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Выдача оборудования и снаряжения бригадам студентов. 

   

2. 

 

Полевой  период 

 

  

Инженерно-геологическая съемка, маршрут №1 

г.Семилуки, долина р. Дон, правый берег: привязка маршру-

та и точек наблюдения, строение долины р. Дон, зарисовка 

ее профиля. Изучение геологического строения горных по-

род палеозойского и кайнозойского возраста по естествен-

ным обнажениям. Проходка выработок (расчисток, закопу-

шек), их документация, отбор образцов пород, зарисовки 

(фото) обнажений, замеры элементов залегания горных по-

род и трещин. По ходу маршрута - изучение рельефа мест-

ности и геологических процессов. Описание, зарисовка и 

фотографирование оползней, оврагов, речной эрозии. Изу-

чение гидрогеологических условий: документация источни-

ков подземных вод, определение дебита источников, уста-

новление их типов. 

Инженерно-геологическая съемка, маршрут №2 

г.Семилуки, долина р. Ведуга, правый берег: привязка мар-

шрута и точек наблюдения, строение долины р. Ведуги, за-

рисовка ее профиля. Изучение геологического строения 

горных пород мезозойского и кайнозойского возраста по ис-

кусственным и естественным обнажениям. Проходка выра-

боток (расчисток,  закопушек),  их документация, отбор  об-

разцов пород зарисовки (фото) обнажений. 

Изучение инженерно-геологических условий площадки про-

ектируемого строительства: климат, рельеф, геоморфология, 

растительность, почвы, гидрография, техногенные нагрузки. 

Построение топографических профилей по линиям изыска-

тельских выработок. Проходка и документация шурфов. От-

бор образцов грунтов для лабораторных исследований.  

3. Камеральный период  

 

 

Обработка и обобщение материалов практики. 

Оформление графических материалов: развертки шурфов, 

топографических профилей, геологических разрезов.  

Разработка отчета по геологической практике.  

Защита отчета по геологической практике. 


