ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
памятка первокурснику
2015 год
Руководство практики:

инструментами – молотком, компасом,
карандашом.

Начальник практики:
Условия попадания на практику:
ВЕСЕЛОВСКИЙ
Роман Витальевич

џ экзамен по «Общей геологии»;
џ прививки от энцефалита, АДС-М, флюорография

Зона ответственности:
бытовые вопросы, транспортное
обслуживание, орг. вопросы
Первой практики.

и прохождение медицинского осмотра в
поликлинике № 202 (виза терапевта “допущен к
практике”);
џ паспорт, студенческий билет, медицинский
полис.

Научный руководитель
практики:

Сроки практики:
џ 9 июня – общий вылет из Москвы,
џ 4 июля – общий вылет из Симферополя.

ГУЩИН Александр Иванович

Общие вопросы:
џ факультет несет ответственность за каждого
студента вплоть до возвращения в Москву,
џ возвращение в Москву централизованно.

Зона ответственности:
учебный процесс.

Если кто-то намерен остаться в Крыму после
практики, он обязан написать на имя декана
заявление (образец у начальника курса), в котором
должны быть пункты:
џ просьба разрешить не возвращаться с курсом,
џ отказ от компенсации затрат на обратную дорогу
(т.е. расходы на обратную дорогу вы берете на
себя),
џ на заявлении должна быть резолюция родителей
об их согласии.
џ заявление отдать начальнику курса до отъезда из
Москвы.

Начальник 1 курса:
НАПРАСНИКОВ Даниил
Алексеевич
Зона ответственности:
студенты (бытовые и другие
вопросы), перевозка студентов по
маршруту Москва-Крым-Москва,
организация выходных дней.
Цель практики:
Применение в полевых условиях теоретических и
практических знаний, полученных в ходе курса
«Общая геология».

В Крыму просьбы о возможности остаться после
практики не рассматриваются, досрочное
возвращение с практики не разрешается.
Место прохождения практики:
В Крыму практика проходит на полигоне МГУ, база
расположена в селе Прохладное. Адрес: Республика
Крым, Бахчисарайский район, с.Прохладное, база
МГУ.

Локальные задачи:
џ ориентирование на местности,
џ описание обнажений горных пород,
џ документация наблюдений (ведение полевого
дневника),
џ обучение пользованию геологическими
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Бытовые условия:
џ расселение в домиках по 8-9 человек. Мальчики
и девочки – раздельно.
џ списки расселения составляются в Москве под
эгидой начальника курса; в Крыму вопросы о
переселении рассматриваются только в
исключительных случаях.
џ лично каждому студенту выдаются: постельное
бельё, одеяло, подушка, полотенце,
геологический молоток, горный компас, полевой
дневник; всем студентам необходимо взять с
собой студенческий билет.
џ в домиках только освещение – розеток нет,
заряжать телефоны и т.п. можно в камеральных
помещениях. Использование кипятильников
запрещено! На одну камералку разрешается
иметь 1 электрический чайник.
џ домики летние (отопления нет), закрываются на
висячий замок средних размеров. Замок можно
привезти с собой (у вас будет несколько ключей
на всех жителей), или взять на складе (ключ
будет только один на всех – это неудобно).
џ душ горячий и летний.
џ на базе имеется медпункт с минимальным(!)
набором лекарственных средств.
џ на территории базы имеется возможность
занятий спортом: футбольное поле,
волейбольная, бадминтонная и баскетбольная
площадки, турник, настольный теннис
(инвентарь желательно брать с собой),
тренажёрный зал.
џ в выходные дни для студентов заказываются
автобусы, которые централизованно вывозят их
в курортные места (Алушта, Ялта, Севастополь)
и привозят обратно.
џ питание 3-х разовое, централизованное (в
столовой). Индивидуальное приготовление
пищи не допускается. При столовой работает
буфет.

џ для страдающих хроническими заболеваниями

иметь с собой необходимые лекарства.

Прохождение практики:
Все студенты на протяжении практики живут на
территории Базы. Курс разбивается на 2 равных
эшелона, в каждом эшелоне 7-8 групп. В каждой
группе 3 бригады по 4-5 человека. Маршруты в
каждом эшелоне одинаковые, но проходят в разной
последовательности. Всего 14 маршрутов (13
автобусных и 1 пеший). Есть два типа маршрутов:
короткие и длинные. Один эшелон начинает с
длинных маршрутов: вместо обеда выдаются сухие
пайки и дополнительно первое блюдо на ужин. В
середине практики эшелоны меняются маршрутами.

Личные вещи (минимальный список):
џ обувь маршрутная (на твердой подошве, лучше
резиновой),
џ обувь для повседневной жизни,
џ носки шерстяные для маршрутов,
џ головной убор (широкополая панама),
џ шорты и брюки (легкие),
џ рубашка с длинными рукавами,
џ на случай дождя – плащ или кусок полиэтилена,
џ сменная одежда (после маршрута),
џ теплый свитер,
џ фонарик,
џ небольшой висячий замок на домик,
мягкие простые карандаши, ластик, широкий
светлый лейкопластырь,
џ мешочки для образцов (можно использовать
пакеты для мусора небольшого объема),

Общие рекомендации:
џ не хранить деньги и ценные вещи в домиках и в
камералках;
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Распорядок дня:
№п/п

Распорядок дня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подъем
Завтрак
Линейка
Полевые работы
Обед
Отдых
Камеральные работы
Ужин
Отбой

Маршруты
длинные
короткие
600
700
30
50
30
6 -6
7 - 750
00
7
800
715- 1800
815- 1500
1500- 1600
00
00
18 - 19
1600- 1800
1800- 1930
00
30
19 - 19
2000- 2045
00
23
2300

Выходные дни
(на весь период практики)
700- 830
1500-1600
2000- 2045
2300

Примечание: накануне выходного дня отбой в 2330.
џ фотоаппарат (достаточно одного на бригаду 4-5

человек),
џ маршрутный рюкзак,
џ ёмкость для воды,
џ линейка, транспортир, ножницы,
џ набор цветных карандашей (цвет от Т до Q),
џ черные шариковые ручки,
џ гелевые ручки разных цветов,
џ папка для отчета (около 100-150 листов),
џ личные лекарства (в т.ч. крем от загара и от
солнечных ожогов),
џ спрей от клещей,
џ средства личной гигиены.
Каждый студент обязательно должен внимательно
ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка
и Техникой безопасности.
Курение на территории Базы разрешено только в
специально отведённых местах, обозначенных
специальной символикой. Хранение и распитие
спиртных напитков категорически запрещено.

Добро пожаловать в Крым!

