
График обучения   2ГПР-89   

 по  учебной практике  по ПМ.02 по виду работ: геологическая      

 с 07.05.2020 по 27.05.2020 в связи с карантином  

Расписан

ие 

Тема и содержание Задание 

Методиче

ское 

пособие  

Геология (Программа,  методические указания  и контрольные задания) для 

студентов заочной формы обучения   специальности: 21.02.13 Геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

Методиче

ское 

пособие 

Геология. Рабочая  тетрадь учебной практики. ПМ.02.  Геолого–

минералогические исследования минерального сырья по специальности  21.02.13. 

Приложение1, приложение 2 
Литература Бондарев В.П. Геология. ФОРУМ-ИНФРА – М, 2004    

07.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№1.  Заполнение 

дневников практики и 

инструктаж по технике 

безопасности 

 

1.Особенности прохождения практики в дистанционном 

формате: 

- по материалам полевых наблюдений (приложение 1); 

- по фото-ландшафтам (приложение 2). 

2. Оформление титульных листов  дневников практики и 

повторение правил техники безопасности при проведении 

геологоразведочных (полевых) работ: 

-заполнение дневников практики (цели и задачи практики, 

содержание практики); 

-знакомство с топографической основой района практики 

http://russia-karta.ru/magadan.htm(карта магадана)    

08.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№2. Ознакомление с 

геологическими и 

нормативными 

материалами по району 

практики  

Ознакомление с геологическими и нормативными 

материалами по району практики: 

-история развития района практики;   

-условные обозначения (приложение 1); 

- систематизация знаний по  эталонным коллекциям 

горных пород и минералов района практики; 

- тестирование по технике безопасности 

10.05.2020

(6ч.) 

Тема1.1 изучение 

геологии района 

практики. 

Лабораторная  работа 

№3  

 

1.Оформление геологической документации с 

соблюдением правил ведения дневника и требований  

описания горных пород, рисунков образований, 

схематических разрезов; 

-разработка топографической основы http://russia-

karta.ru/magadan.htm(карта магадана); 

-оформление полевой книжки 

11.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№4.  Маршрут 

1(виртуальный), Точка 

наблюдения 1-2   

1.Характеристика геологического строения района 

практики: 

-описание осадочного комплекса Магаданской впадины, а 

также характеристика процессов метаморфизма и  

тектонических нарушений, магматических  и  

гидротермальных проявлений (приложение 2, фото 25, 

29);   

-изучение материалов полевых наблюдений(приложение 

1);    

-привязка точки наблюдения на местности; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  (глазомерно);    

-описание рельефа   участка практики, 

-рефлексия геологического строения района; 

-описание точки наблюдения 1-2; 

-выполнение зарисовки обнажения  

12.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№5.  Маршрут 2 

(виртуальный), бухта 

1.Характеристика осадочного комплекса Магаданской 

впадины (приложение 1): 

 -изучение материалов полевых наблюдений 

http://russia-karta.ru/magadan.htm(карта%20магадана)
http://russia-karta.ru/magadan.htm(карта
http://russia-karta.ru/magadan.htm(карта


Нагаева, точка 

наблюдения  3-4 

 

(характеристика экзогенных и эндогенных процессов   по 

ходу маршрута: геологическая деятельность моря);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  (глазомерно);    

-описание рельефа   участка практики, 

 -рефлексия геологического строения района; 

-описание точки наблюдения 3-4; 

-выполнение зарисовки обнажения; 

-визуальное изучение проявлений экзогенных и 

эндогенных процессов проявлений (приложение 2, фото 

8,9) 

13.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№6.  Маршрут 

(виртуальный) 3, бухта 

Нагаева - ручей 

Марчеканский, точка 

наблюдения  5-6   

 

1.Характеристика осадочного комплекса Магаданской 

впадины: 

 -изучение материалов полевых наблюдений (приложение 

1   фото 31,34);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  (глазомерно);    

-описание точки наблюдения 5-6; 

-описание рельефа   участка практики, 

-визуальное изучение проявлений экзогенных и 

эндогенных процессов;  

-рефлексия геологического строения района 

14.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№7.  Маршрут 

4(виртуальный), бухта 

Нагаева точка 

наблюдения  7-8   

1.Характеристика осадочного комплекса Магаданской 

впадины: 

 -изучение материалов полевых наблюдений (приложение 

1, фото 5,18,20);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  (глазомерно);    

-описание точки наблюдения 7-8; 

-описание рельефа   участка практики, 

-описание  геологической деятельности подземных вод 

-выполнение зарисовок обнажений 

15.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 8. Маршрут 5 

(виртуальный), устье 

ручья Марчеканский. 

Точка наблюдения   9  с  

1.Характеристика  экзогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:  

-изучение материалов полевых наблюдений (приложение 

1 фото1);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-описание точки наблюдения 9; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  и  характеристикой формы речной долины 

(глазомерно);    

-выполнение зарисовок обнажений 

16.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 9. Маршрут 6 

(виртуальный), ручей 

Марчеканский Точка 

наблюдения   10 

1.Характеристика  экзогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:  

-изучение материалов полевых наблюдений(приложение 

1, фото 2);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  и  характеристикой формы речной долины 

(глазомерно);   

-составление описания стадии развития реки и  элементов 

речной долины; 

-выполнение зарисовок обнажений; 



-изучение геологической деятельности рек 

18.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 10. Маршрут 

7(виртуальный), река 

Магаданка (поселок 

Солнечный) точки 

наблюдения 11, 12, 13  

1.Характеристика  экзогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:  

-изучение материалов полевых наблюдений (приложение 

1, фото 4,16,17;  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-выполнение измерения расстояний отрезков маршрута с 

зарисовкой  и  характеристикой формы речной долины 

(глазомерно); 

-описание точки наблюдения 11-13; 

-методика расчета измерением скорости течения 

реки по определенным параметрам;  

-составление описания стадии развития реки и  элементов 

речной долины; 

-состав и особенности аллювия в различных условиях 

накопления; 

-построение поперечного  профиля долины 

19.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 11 Маршрут 8 

(виртуальный),   ручей  

Холодный  точки  

наблюдения 14, 15   и  

1.Характеристика  экзогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:  

-изучение материалов полевых наблюдений(приложение 

1, фото 8,9,10,11,12);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-описание точки наблюдения 14-15; 

-зарисовка   морских берегов;    

-описание абразионного и аккумулятивного берегов; 

-зараисовка клиффа; 

-выделение особенностей морского аллювия; 

-построение профиля морского берега 

20.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 12. Маршрут 9 

(виртуальный),        

Сопка Марчеканская 

(точки наблюдения 16, 

17  

 

1.Характеристика  экзогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:  

-изучение материалов полевых наблюдений (приложение 

1, фото 13,14,15);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-описание точки наблюдения 16-17; 

-характеристика   экзарации, форм ледникового рельефа, 

особенностей ледниковых отложений, перелеток 

мерзлоты; 

-определение ледниковых отложений по характерным 

особенностям; 

-описание форм ледникового рельефа 

21.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 13. Маршрут 10 

(виртуальный),     (точка 

наблюдения  18)       

1.Характеристика  экзогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:   

-изучение материалов полевых наблюдений(приложение 

1, фото 7,8,9,10);  

-привязка точки наблюдения на местности; 

-описание точки наблюдения 18; 

-характеристика  типов выветривания в точке наблюдения, 

особенностей физического и химического выветривания; 

-определение различных типов выветривания по 

характерным признакам; 

-выполнение зарисовок выветрелых пород; 

-описание продуктов выветривания 

( коллювия, элювия, пролювия, делювия) 

22.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 14. Маршрут 11 

(виртуальный),     Сопка  

Марчеканская  (точка 

1.Характеристика  эндогенных процессов  района по фото-

ландшафтам:   

-изучение материалов полевых наблюдений(приложение 

1);  



наблюдения  19-21)  

 

-выполнение зарисовок тектонических нарушений   

(разломы, трещины, сбросы); 

-описание точки наблюдения 19-21; 

-выполнение зарисовок магматических образований 

(батолит, штоки, дайки, ксенолиты); 

-определение по фото-ландшафтам элементов разрывных 

нарушений (по материалам интернета) 

23.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 15. Маршрут 12 

(виртуальный),     Сопка 

Школьная (точка 

наблюдения   22-24) с 

привязкой точки 

наблюдения на 

местности 

1.Характеристика магматических процессов  района по 

фото-ландшафтам:   

-описание точки наблюдения 22-24; 

-изучение материалов полевых наблюдений(приложение 

1, фото  9,10);  

-выполнение зарисовок магматических образований; 

порядок отбора и этикетирования 

образцов проб;  

-описание элементов разрывных нарушений(по 

материалам интернета) 

25.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 16.  Выполнение  

отчета о геологической 

практике с учетом 

рекомендаций  и 

требований  по форме и 

содержанию  

Выполнение  отчета:  

-выполнение сводного геологического разреза; 

-выполнение глав отчета о геологической практике; 

разработка введения, основных глав, заключения, 

корректировка; графики; 

-доработка графических приложений в черновом варианте  

26.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 17.  Выполнение  

отчета о геологической 

практике с учетом 

рекомендаций  и 

требований  по форме и 

содержанию 

Выполнение  отчета:  

-подготовка отчета к защите доработка графических 

приложений;  

-корректировка  дневника  студента-практиканта и отчета 

по практике 

27.05.2020

(6ч.) 

Лабораторная  работа 

№ 18. Выполнение  

отчета о геологической 

практике  подготовка   к 

защите и защита отчета  

Защита отчета 

Преподаватель: С.А.Коновалова 


