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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики – учебная (геологическая).  

Способ проведения учебной практики (геологической): выездная. 

Учебная практика (геологическая) проводится в форме летней полевой практики и 

проходит на арендуемой специально для этих целей базе других организаций, в частности, 

на Крымской учебно-научной базе им. проф. А. А. Богданова Геологического факультета 

МГУ имени М. И. Ломоносова под г. Бахчисарай Симферопольского района Крыма. Она 

связана с выездом из места постоянного обучения (Институт естественных наук СГУ, 

г. Сыктывкар) и необходимостью командирования студентов и преподавателей. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Целями учебной геологической практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в курсе «Общая 

геология»; 

– приобретение навыков полевой и камеральной геологической работы; 

– формирование элементов общенаучных, социально-личностных и профессиональных 

геологических компетенций, приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

проведения полевых исследований. 

В результате прохождения учебной геологической практики студент должен получить 

навыки полевой и камеральной геологической работы.  

 

Задачи практики:  

1. Изучение стратиграфического разреза отложений района практики, 

последовательности напластования, взаимоотношений между отложениями 

разных стратиграфическими подразделениями, литологического состава пород. 

2. Изучение интрузивных и эффузивных образований – формы интрузивных 

массивов и эффузивных образований, взаимоотношений с вмещающими 

породами, состава, формирование представлений об условиях их формирования. 

3. Наблюдения над разрывными и складчатыми нарушениями. 

4. Изучение современных геологических процессов: работа горных рек, 

поверхностный и подземный карст, работа ветра и моря, гравитационные 

процессы, геологическая деятельность человека. 

5. Приобретение навыков описания обнажений горных пород, их взаимоотношений, 

состава, проявлений тектоники. 

6. Формирование навыков правильного ведения полевого дневника, способов отбора 

и документации образцов, принципов оформления коллекций.  

7. Приобретение навыков работы с горным компасом, замеры элементов залегания 

горных пород. 

8. Освоение приемов камеральных работ. 

9. Приобретение навыков оформления полевых наблюдений в виде геологического 

отчета. 

 

Данные задачи учебной геологической практики, соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная; 

– организационно-управленческая; 

– проектная. 

и задачами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности 



– участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном  и полевом оборудовании и приборах, 

– участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, 

пояснительных записок, 

– участие в  составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по 

тематике проводимых исследований. 

в научно-производственной деятельности 

– участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов, 

– участие в проведении полевых геологических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств, 

– участие в сборе и обработке полевых данных, в обобщении фондовых 

геологических данных с помощью современных информационных технологий, 

– участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и  другой 

установленной отчетности по утвержденным формам. 

в организационно-управленческой деятельности: 

– участие в организации семинаров, конференций, совещаний, 

– участие в планировании и организации полевых и лабораторных геологических 

работ, участие в контроле за соблюдением техники безопасности. 

в проектной деятельности: 

– участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ, 

– участие в составлении сметной документации на проведение полевых 

геологических работ. 

 

В результате прохождения учебной геологической практики студент должен получить 

навыки полевых геологических исследований.  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

(геологической) 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы научной организации труда, 

способы поиска, обработки, обобщения, анализа 

геологической информации для самообразования 
Уметь: ставить цели и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, выбирать пути ее 

достижения 
Владеть: опытом организации и планирования 

самостоятельной образовательной деятельности 

и выстраивания стратегии достижения цели. 
Пороговый уровень: знать 

ОПК-1 способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать: место и значение геологической науки и 

практики в обеспечении минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную значимость 

своей будущей профессии. 
Уметь: рассказать о своей будущей профессии, 

показать ее социальную значимость и значение 

для развития страны 
Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: знать 



ОПК-5 способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Знать: основные отраслевые нормативные и 

правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность в области 

геодезии. 
Уметь: использовать отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками и(или) опытом 

использования отраслевых нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности.  

Пороговый уровень: уметь 

ПК-2 способность самостоятельно получать 

геологическую информацию, 

использовать в научно-

исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки) 

Знать: теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы полевых и 

лабораторных геологических исследований; 

методы сбора геологической информации. 

Уметь: самостоятельно получать геологическую 

информацию. 

Владеть: навыками и(или) опытом 

использования полевых и лабораторных 

геологических исследований в научно-

исследовательской деятельности. 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-3 способность в составе научно-

исследовательского коллектива 

участвовать в интерпретации 

геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

Знать: методы интерпретации геологической 

информации, требования и правила составления 

отчетов, рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, подготовки публикаций. 

Уметь: интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, рефераты, 

библиографии по тематике научных 

исследований, подготовить публикацию. 

Владеть: навыками интерпретации 

геологической информации, составления отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; навыками 

кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-5 готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) 

Знать: современные полевые и лабораторные 

геодезические приборы и оборудование. 
Уметь: работать на современных полевых и 

лабораторных геодезических приборах и 

оборудовании.  
Владеть: навыками и опытом работы на 

современных полевых и лабораторных 

геодезических приборах и оборудовании.  
Пороговый уровень: уметь 

ПК-6 готовность в составе научно-

производственного коллектива 

участвовать в составлении карт, схем, 

разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

Знать: теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению карт, схем, 

разрезов и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

Уметь: составлять карты, схемы, разрезы и 

другую установленную отчетность по 

утвержденным формам. 

Владеть: навыками и(или) опытом составления 

карт, схем, разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

Пороговый уровень: владеть 

 

 

 



3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Учебная геологическая практика входит в блок Б.2.У.2 «Учебная практика» ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

Учебная геологическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

по направлению Геология, непосредственно ориентированная на профессионально-

практическую подготовку, и предусматривается учебным планом кафедры геологии 

Института естественных наук во 2 семестре 1 курса. 

Программа учебной геологической практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных студентами при освоении базовых дисциплин – 

«Общая геология» (1 и 2 семестры), «Геодезия с основами космоаэрофотосъемки» (2 

семестр), «Палеонтология» (1 семестр), «Кристаллография» (1 семестр), «Минералогия» 

(2 семестр). Во время прохождения практики студенты закрепляют и углубляют знания и 

практические навыки, полученные ими в первую очередь в курсе «Общая геология», а 

также перечисленных выше дисциплин.  

Учебной геологической практике предшествует курс «Общая геология» (1 и 2 

семестры), предполагающий проведение лекционных и лабораторных занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме экзамена. Во время прохождения практики 

студенты закрепляют и углубляют знания и практические навыки, полученные ими в 

указанном курсе. 

Учебная геологическая практика является основой для дальнейшего обучения 

студентов профессиональным дисциплинам, формирует первоначальные навыки 

проведения полевых работ, необходимые для успешного освоения программ 

геологических практик 2 курса и последующей производственной практики. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП:  

студент должен: 

знать – эндогенные и экзогенные геологические процессы, основные структурные 

элементы земной коры, главные породообразующие минералы и горные породы; 

руководящие палеонтологические остатки; виды воздействия человека на геологическую 

среду; 

уметь – описывать и определять основные горные породы и формы их залегания, 

главные породообразующие минералы и палеонтологические остатки, определять типы 

складчатых и разрывных деформаций; 

владеть – способностью различать природу геологических процессов, методами 

описание и диагностики горных пород и минералов; 

быть готовым к самостоятельной работе и работе в коллективе, к сбору и обработке 

полевых данных, к анализу информации и приобретению новых знаний и навыков, к 

соблюдению трудовой дисциплины и выполнению требований техники безопасности. 

В учебной геологической практике принимают участие студенты 1 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 

базовых учебных дисциплин в сроки, определяемые кафедрой геологии Института 

естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина, отвечающей за ее организацию и 

проведение. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

6 зачетных единиц. Продолжительность 4 недели или 216 часов. 

 

5. Содержание практики  

Учебная геологическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 



3. Первичная обработка материала. 

 

Учебная геологическая практика предполагает: проведение ознакомительной лекции, 

инструктаж по технике безопасности, проведение маршрутных и камеральных работ, 

выполняемых как под руководством преподавателя, так и студентами самостоятельно; 

первичную обработку геологических материалов, написание отчета. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1  Всего с преп практ самост.  

1 Подготовительный этап: 

Ознакомительная лекция; 

проведение инструктажа по 

технике безопасности 

 

 

2 

 

 

2 

  Собеседование 

2 Основной этап: 174 42 44 88  

2.1 Маршрут – изучение 

поверхностного и 

подземного карста. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.2 Маршрут – изучение пород 

таврической серии. 

Камеральные работы. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.3 Маршрут – изучение 

верхнеюрских 

грубообломочных 

отложений. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.4 Маршрут – изучение 

верхнеюрских карбонатных 

отложений. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.5 Маршрут – изучение кислых 

интрузивных пород. 

Камеральные работы. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.6 Маршрут – изучение работы 

моря. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.7 Маршрут – изучение 

складчатых деформаций. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.8 Маршрут – изучение 

эффузивных пород. 

Камеральные работы. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.9 Маршрут – изучение 

отложений нижнего мела. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.10 Маршрут – изучение 

отложений верхнего мела. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.11 Маршрут – изучение работы 

рек. 

16 4 4 8 Собеседование 



Камеральные работы. 

2.12 Маршрут – изучение 

разрывных нарушений. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.13 Маршрут – изучение 

антропогенной деятельности 

человека. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.14 Маршрут – изучение 

отложений нижнего 

кайнозоя. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.15 Маршрут – изучение 

процессов и форм 

выветривания. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.16 Маршрут – изучение 

среднеюрских отложений. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.17 Маршрут – изучение 

основных интрузивных 

пород. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.18 Камеральные работы – 

оформление коллекции 

горных пород и 

палеонтологических 

остатков 

6  2 4 Собеседование 

3 Написание отчета  32 8  24 Текст и 

рисунки 

4 Защита отчета 8  8  Приемка 

зачета 

 Всего: 6 З.Е. 216 52 52 112  

 

Проведению практики предшествуют мероприятия по вакцинации студентов в 

соответствии с установленными правилами, выбор полигона практики и подготовка 

геодезических приборов. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, который отвечает за ее общую 

подготовку и организацию, и проводит непосредственную работу со студентами в 

группах. 

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

1. Полевой дневник, заполненный в соответствии с требованиями к ведению 

полевой документации. 

2. Коллекция горных пород, минералов и палеонтологических остатков, 

снабженная этикетками, составленная и описанная в соответствии с 

требованиями ведения полевой документации. 

3. Фотодокументация (фотографии) изученных геологических объектов. 

4. Отчет по геологической практике, написанный в соответствии с требованиями 

оформления геологических отчетов. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

в) профессиональных (ПК): 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки) (ПК-2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-

3); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-6). 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по геодезической практике 

Форма промежуточного контроля по практике – зачет с оценкой. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты 

по этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)/и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 Теоретическая 

подготовка 

(подготовительный 

этап) 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 

способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Карта успеваемости 

(отсутствие академических 

задолженностей по базовым 

геологическим дисциплинам) 

2 Практическая работа 

(основной этап) 

ОПК-5 

способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

способность самостоятельно получать 

геологическую информацию, 

использовать в научно-

исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований 

Геологическая документация 

(полевой дневник, 

фотодокументация, описание и 

построение разрезов, каталог 

образцов), соответствующая 

отраслевым нормативным 

документам. 

Коллекция палеонтологических 

остатков, горных пород и 

минералов. 



ПК-5 

готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании 

3 Первичная обработка 

материала 

(заключительный этап) 

ПК-3 

способность в составе научно-

исследовательского коллектива 

участвовать в интерпретации 

геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

ПК-6 

готовность в составе научно-

производственного коллектива 

участвовать в составлении карт, схем, 

разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

Отчет по практике, 

соответствующий отраслевым 

нормативным документам. 

  

 

Для проведения учебной геологической практики студенческая группа разбивается 

на 3-4 бригады, каждая из которых выполняет маршрутные исследования, собирает 

коллекцию образцов горных пород и палеонтологических остатков и пишет коллективный 

производственный отчет по практике, в котором за каждым студентом закрепляется 

определенный раздел (разделы). Предусматривается самостоятельная работа студентов 

под контролем преподавателя на всех этапах полевых и камеральных работ. 

Осуществляется обучение правилам написания и оформления отчета по практике. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Формы поверхностного и подземного карста. 

2. Строение, состав пород и условия образования таврической серии. 

3. Строение, состав и условия образования среднеюрских отложений. 

4. Состав, строение и условия образования верхнеюрских грубообломочных 

отложений. 

5. Процессы и формы выветривания. 

6. Состав и условия образования верхнеюрских карбонатных отложений. 

7. Основные типы интрузивных пород.  

8. Основные типы эффузивных пород и условия их образования. 

9. Абразионная и аккумулятивная работа моря, типы и строение берегов. 

10. Разрывные и складчатые деформации. 

11. Состав и строение отложений нижнего мела. 

12. Состав и строение отложений верхнего мела. 

13. Состав отложений нижнего кайнозоя. 

14. Эрозионная и аккумулятивная работа рек. 

15. Типы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

16. Стратиграфическая шкала и ее подразделения. 

17. Построение частных литолого-стратиграфических колонок юрских, меловых и 

кайнозойских отложений. 

18. Замеры элементов залегания пород. 

19. Зарисовка и анализ складчатых и разрывных нарушений. 

20. Построение продольного и поперечного профилей речных долин. 

21. Описание и диагностика осадочных пород. 

22. Описание и диагностика магматических (интрузивных и эффузивных) пород. 

23. Диагностика результатов проявления геологических процессов (тектонических, 

экзогенных) на образцах горных пород. 



Во время проведения учебной геологической практики используются следующие 

технологии: лекции по ходу следования маршрута, групповое и индивидуальное обучение 

приемам полевых работ – правилам ведения полевого дневника, описанию и зарисовкам 

обнажений, отбору и документации образцов, работе с горным компасом; камеральные 

(практические) работы – обработка полевых наблюдений, составление коллекций горных 

пород, минералов и палеонтологических остатков. Предусматривается самостоятельная 

работа студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых и камеральных 

работ. Осуществляется обучение правилам написания и оформления отчета по практике. 

 

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

5. Полевой дневник, заполненный в соответствии с требованиями к ведению 

полевой документации. 

6. Коллекция горных пород, минералов и палеонтологических остатков, 

снабженная этикетками, составленная и описанная в соответствии с 

требованиями ведения полевой документации. 

7. Фотодокументация (фотографии) изученных геологических объектов. 

8. Отчет по геологической практике 1, написанный в соответствии с требованиями 

оформления геологических отчетов. 

 

Критерии оценки за практику 

 
Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Качество ведения 

полевого 

дневника 

Записи в 

маршруте 

полные, сделаны 

зарисовки 

обнажений, 

образцы 

задокументиро-

ваны 

Записи в 

маршруте полные, 

зарисовки 

обнажений не 

завершены, 

образцы 

задокументиро-

ваны 

Записи в 

маршруте 

неполные, 

зарисовки 

обнажений не 

завершены, 

образцы 

задокументиро-

ваны 

Записи в 

маршруте 

неполные, 

зарисовки 

обнажений не 

завершены, 

образцы не 

задокументиро-

ваны 

Качество 

камеральных 

работ 

Все образцы в 

коллекции 

имеют 

правильно 

оформленные 

этикетки и 

внесены в 

каталог 

Некоторые 

образцы в 

коллекции имеют 

неправильно 

оформленные 

этикетки, но 

внесены в каталог 

Значительная 

часть образцов в 

коллекции имеют 

неправильно 

оформленные 

этикетки, но 

внесены в каталог 

Значительная 

часть образцов в 

коллекции 

имеют 

неправильно 

оформленные 

этикетки, часть 

из них не 

внесена в 

каталог 

Качество 

оформления 

материалов по 

практике 

Все материалы 

оформлены 

аккуратно и 

грамотно 

При оформлении 

материалов 

допущены 

небольшие 

недочеты или 

небрежности 

Имеются грубые 

недочеты и 

небрежности при 

оформлении 

материалов 

Собранные 

материалы 

плохого 

качества или 

отсутствуют 

 

 

 



8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики 

а) основная литература: 

Никитин М.Ю., Седаева К.М., Майорова Т.П. Путеводитель по первой Крымской 

учебно-геологической практике: Учебное пособие. Ч.I. Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2006. 154 с. 

Никитин М.Ю., Седаева К.М., Майорова Т.П. Путеводитель по первой Крымской 

учебно-геологической практике: Учебное пособие. Ч.II. Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2006. 124 с. 

б) дополнительная литература: 

Юдин В.В. Геология Крыма на основе геодинамики (Научно-методическое пособие 

для учебной геологической практики). Сыктывкар, 2000. 43 с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – не требуются. 
 

9.  Материально-техническое обеспечение учебной геологической практики 

 

Учебная геологическая практика проводится на Крымской базе Геологического 

факультета МГУ, на которой имеются все условия для проживания студентов и 

преподавателей (спальные корпуса, столовая и пр.), проведения камеральных работ, 

транспортные средства, условия для занятий спортом, организации культурного досуга и 

полноценного отдыха. 

Для реализации программы практики необходимо обеспечение ее канцелярскими 

принадлежностями и медикаментами (типовой перечень – Приложение  1). 

 

 

 



Приложение 1 

Типовой список 

медикаментов и канцтоваров для проведения базовой общегеологической практики (геологическая 1) 
1 курса и примерная стоимость (в ценах 2013 года) по статье «Прочие расходы» 

 

Код Наименование расходов Кол-во Цена (руб.) Сумма 

226 Оплата печати фотографий и 

копировальных услуг 

72 кадра 8,00 576 

340-05 Медикаменты   1643.00 

 Анальгин (таб. 0.5) 5 4.00 10.00 

 Аспирин (США) 1 100.00 100.00 

 Капли от насморка (галозолин) 3 30.00 90.00 

 Цитрамон 2 3.00 12.00 

 Бинт (стерильный) 3 5.00 15.00 

 Лейкопластырь бактерицидный (платинки) 30 2.00 60.00 

 Лейкопластырь круглый 3 10.00 30.00 

 Эффералган 4 75.00 300.00 

 Ампицилин 2 15.00 30.00 

 Ношпа 1 50.00 50.00 

 Бромгексин 4 30.00 120.00 

 Ингалипт 2 43.00 86.00 

 Кларитин 1 200.00 200.00 

 Пантенол 2 270.00 540.00 

 Канцтовары   1180.00 

 Бумага потреб (250 листов) 1 50.00 50.00 

 Бумага «Снегурочка» 2 130.00 260.00 

 Ручки гелевые черные 20 10.00 200.00 

 Ручки шариковые синие 25 5.00 125.00 

 Карандаши цветные (24 цвета) 1 кор. 70.00 70.00 

 Скотч мал. 3 5.00 15.00 

 Скотч бол. 2 20.00 40.00 

 Штрих имп. 4 20.00 80.00 

 Карандаш клеящий 4 25.00 100.00 

 Элементы питания (батарейки Дюрасел-

Турбо) 

8 30.00 240.00 

 ИТОГО   3399 

 

 


