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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью Учебная геологическая практика является неотъемлемой частью 
учебного процесса по геологическим дисциплинам. Она необходима для 
углубления и расширения теоретических знаний и практических навыков в 
области геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических 
исследований. Материалы геологических и инженерно-геологических 
исследований служат исходными данными для оценки условий строительства, 
разработки месторождений строительных материалов и использования 
подземных вод, оценка грунтов как оснований для сооружений. 

Учебная практика проводится по буровым и опытным работам на 
учебном полигоне или на объектах ведения изыскательских работ. 

Учебная практика по геологической съемке проводится в пригородах 
г.Донецка и Макеевки. 

Целью геологической практики для студентов - изучить геологические 
и инженерно-геологические условия строительных площадок, отдельных 
районов территории Донецкой области .. 

Основной задачей Геологической практики является: Познакомиться с 

производством маршрутной геологической съемки; Приобрести навыки 

составления полевой геологической и гидрогеологической документации и 

описания инженерно-геологических явлений, ознакомиться с правилами. 

отбора образцов для коллекций и изучения физико-механических свойств 

пород; Ознакомиться с методом · проведения инженерно-геологических 

изысканий на различных стадиях проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений; Ознакомиться с некоторыми буровыми станками и 

оборудованием для выполнения наиболее распространенных видов буровых и 

опытных инженерно-геологических и гидрогеологических работ; 

Ознакомиться со способами разработки карьеров строительных материалов и 

технологии их обогащения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) 

ОПОП ВО
Бl.БlЗ.2 

Требования к предварительной подготовке 

обучающихся: 
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