МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа учебной практики
УТВЕРЖДАЮ
Декан естественно-географического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
__________/И.А. Трофимцова
«23» марта 2016 г.

Программа учебной практики
ГЕОЛОГИЯ
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ГЕОГРАФИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры географии
(протокол № 4 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

2

1. Цель учебной практики - закрепить теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины «Геология». Практика является основой в изучении природных
особенностей своего региона, базой для понимания прикладных аспектов геологии, закрепления геологических знаний, без которых невозможно понять историю развития земной коры и процессы формирования прошлых и современных ландшафтов – важнейших
компонентов географической оболочки Земли.
2. Задачи учебной практики:
- углубление, расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе аудиторных занятий;
- обучение основным методам и приёмам пользования полевым геологическим оборудованием, приборами и инструментами;
- обучение студентов методам наблюдения и описания в полевых условиях геологических объектов, физико-геологических процессов, а также явлений, связанных с ролью человека и его воздействием на земную кору и ее недра;
- развитие навыков определения, систематизации и оформления геологических коллекций (минералов, горных пород, полезных ископаемых, окаменелостей), составления
разрезов геологических обнажений, сводных стратиграфических колонок – обработке
первичных материалов;
- подготовка студентов к внеклассной краеведческой работе, к руководству школьными факультативами и организации краеведческих экскурсий и музеев;
- знакомство с основами методики проведения геологической съемки и научной обработки полевых материалов.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика входит в блок Б2 основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование». Она базируется на дисциплинах вариативной части модуля Б1, являясь результатом практического применения
знаниям, умениям и готовностям по дисциплинам «Геология», «Общее землеведение».
4. Способ проведения: выездная.
5. Формы проведения учебной практики
Дискретно. Учебная географическая практика осуществляется в форме полевых исследований с выездом студентов в район практики.
6. Место и время проведения учебной практики
Практика проводится в конце 2 семестра. Район проведения практики – западная
окраина г. Благовещенска. Этот район находится в пределах Амуро-Зейской впадины и
наиболее интересен в геологическом отношении, так как в его строении участвуют разновозрастные плутонические и вулканические горные породы; комплекс речных террас характеризуется разнообразными геоморфологическими структурами. В этом районе на расстоянии 6-8 км в пределах цокольных террас левобережья р. Амур расположены обнажения разнообразных по возрасту (протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой), составу и происхождению горных пород (магматических, осадочных, метаморфических). Многочисленные трещины в массивах горных пород и постройках дают представление о сейсмической активности региона, хотя в окрестностях Благовещенска нет действующих вулканов.
Изучение меловых лав и туфов, гранитных лакколитов создаёт четкое представление о
процессах магматизма. Кроме того, в этом районе хорошо выражены тектонические
нарушения и структуры разных порядков, классически представлены жилы, дайки, потоки
лав, имеется разрабатываемое месторождение строительных материалов, и находится золошлакоотвал Благовещенской ТЭЦ. При прохождении полевой практики в этом районе,
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студенты получают возможность изучить местонахождение позднемеловой фауны и кратер древнего вулкана, а также ознакомиться с мероприятиями по их охране. При проведении маршрутов студенты знакомятся с геологическим строением одного из участков сочленения Буреинского массива и Амуро-Зейской впадины.
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
- способность выявлять геологические объекты, явления и процессы (СК-10);
- способность проанализировать на фоне геологического времени развитие тектонических структур и проявление магматизма, изменение продуктов гипергенеза и литогенеза,
закономерностей образования и размещения полезных ископаемых, эволюцию животного
и растительного мира (СК-11).
8. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов)
№

Разделы
(этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Инструктаж

3

Этап полевых исследований

Проведение полевых исследований1
0,5 ЗЕ (18 ч., в т.ч. 3 ч. – СРС)

4

Этап обработки и анализа полученной информации
Заключительный
Итого:

Оформление журналов обработки
данных полевых исследований
0,2 ЗЕ (7,2 ч., 6 ч. – СРС)
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Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Получение полевого оборудования,
инструктаж по технике безопасности, изучение района прохождения
практики по литературным источникам, картографическому материалу и геологическим коллекциям;
выезд на место проведения полевых
исследований
0,1 ЗЕ (3,6 ч., в т.ч. 2 ч. – СРС)
Знакомство с работой приборов и
оборудования, оформление журналов полевых съемочных работ
0,1 ЗЕ (3, 6 ч., в т.ч. 1 ч. – СРС)

Составление отчета по практике 2
0,1 ЗЕ (3,6 ч.)
1 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 12 ч. – СРС)

Формы текущего контроля

Подпись в журнале по технике
безопасности

Проверка правильности оформление журналов полевых съемочных работ, умения пользоваться приборами и оборудованием
Проверка правильности осуществления студентами полевых исследований, заполнения
журналов полевых наблюдений
Проверка журналов обработки
данных полевых исследований

Проверка отчета и выставление
оценки

К полевым исследованиям по геологии относятся (на выбор преподавателя):
- изучение обнажений и описание горных пород в них;
- изучение элементов тектоники;
- изучение полезных ископаемых, их месторождений и рудопроявлений;
1
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- гидрогеологические наблюдения;
- изучение физико-геологических процессов и влияния человеческой деятельности на
земную кору и ее недра;
- сбор и обработка различных геологических коллекций.
2

Основные разделы отчеты прописаны в пункте 10 настоящей программы.

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
При прохождении практики по геологии студенты используют технологии практических полевых исследований, составления журналов полевых наблюдений, текущей и
камеральной обработки данных исследований.
10. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература:
1. Мизин, А.И. Учебно-полевая практика по общей геологии с основами геоморфологии: Учебно-методическое пособие / А.И.Мизин[и др.]. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. 19 с.[Электрон.ресурс]. – Режим доступа :http://window.edu.ru/resource/450/59450 15.10.14.
Дополнительная литература:
1. Войлошников, В.Д. Полевая практика по геологии / В.Д. Войлошников. – М.: Издво «Просвещение», 1977, 1984. – 128с.
2. География природных ресурсов и природопользования Амурской области:
учеб.пособие для студентов вузов / А. В. Чуб [и др.]; отв. ред. А.В. Чуб. - Благовещенск:
Изд-во «Зея», 2003. - 216 с.
3. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000, серия АмуроЗейская, лист M-52-XІV (Благовещенск), Москва, 1987
4. Гречишникова, И.А. Практические занятия по исторической геологии / И.А. Гречишникова, Е.С. Левицкий. – М.: Изд-во «Просвещение», 1979. – 168с.
5. Гурский, Б.Н. Практикум по общей геологии / Б.Н. Гурский. – Минск: Изд-во
«Просвещение», 1978. – 206с.
6. Мельников, В.Д. Минеральные ресурсы Амурской области. Карта М 1:1.250.000
(на геологической основе) / В.Д.Мельников. – Благовещенск: Лаборатория природопользования АмГУ, 2005.
7. Музафаров, В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей / В.Г.
Музафаров. – М.: Изд-во «Просвещение», 1979. – 465 с.
8. Никитенко, Н.Ф. Полевая практика по геологии / Н.Ф. Никитенко. – Благовещенск: Изд-во БСХИ, 1984. – 47с.
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студенты составляют коллективный письменный отчет и
предоставляют его в течение одной недели после завершения последнего дня полевых исследований.
В отчет входят следующие основные пункты:
- цель и задачи практики;
- описание района проведения практики;
- каталог образцов и проб минералов и горных пород;
- литолого-стратиграфические колонки по каждому обнажению;
- зарисовки и рисунки геологических обнажений.
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– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в установленные сроки выполнившему все задания, принявшему участие в составлении коллективного отчета;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не участвовавшему в
составлении коллективного отчета.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
полевая геологическая карта
горный компас
GPS-устройство (глобальная система позиционирования),
геологический молоток
лупа
полевая книжка
водный термометр
рулетка
фотоаппарат и (или) видеокамера
этикетная книжка
капельница с притертой пробкой
набор простых и цветных карандашей
мешочки или оберточная бумага для образцов
коробки разных размеров для хрупких образцов
вата упаковочная,
тонкая бечевка для увязывания образцов
зубило
перочинный нож
железная лопата
полевая сумка
рюкзак
13. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 4 от 23 марта 2016 г).
В рабочую программу учебной практики «Геология» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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№ изменения: 3
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 4
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426
от 4 декабря 2015 г.
 Учебного плана по профилю «География», утверждённого ученым советом ФГБОУ
ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
Разработчик: Козак В.Г., доцент кафедры географии.

