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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики - учебная (геолого-геофизическая).  

Способ проведения учебной практики (геолого-геофизической): стационарный. 

Учебная практика (геолого-геофизическая) проводится в форме полевой практики, 

которую студенты проходят на базе кафедры геологии ИЕН СГУ им. Питирима Сорокина, 

в пределах г. Сыктывкара.  

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Целями учебной практики (геолого-геофизической) являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в курсах 

«Геофизика», «Структурная геология и геокартирование», «Общая геология»; 

– обучение студентов приемам и методам полевых геолого-геофизических 

исследований и составление на основе полевых наблюдений и измерений геолого-

геофизических разрезов и другой документации; 

– получение первичных умений и навыков в сфере проведения полевых 

исследований. 

 

Задачами учебной практики (геолого-геофизической) являются:  

1. Освоение методических рекомендаций подготовительного этапа геолого-

геофизической съемки (подготовка профилей и поверка геофизического оборудования). 

2. Приобретение навыков работы с геофизическими приборами. 

3. Приобретение навыков проведения геофизических измерений. 

4. Первичная обработка геофизических материалов и их интерпретация. 

5. Составление геолого-геофизических разрезов и схем. 

6. Приобретение навыков оформления полевых геолого-геофизических наблюдений 

и измерений в виде отчета по практике. 

 

Данные задачи учебной практики (геолого-геофизической), 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 правил 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 практики (геолого-геофизической) студент должен 

получить навыки в работе с геофизическими приборами, в проведении полевых 

геофизических измерений, в первичной обработке геофизических материалов и их 

интерпретации, в составлении геолого-геофизических разрезов и схем. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики (геолого-

геофизической) 

В результате прохождения учебной практики (геолого-геофизической) 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. 
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 

Знать: теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы полевых и 

лабораторных геологических исследований; 

методы сбора геологической информации. 



навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки) 

Уметь: самостоятельно получать геологическую 

информацию. 

Владеть: навыками и(или) опытом 

использования полевых и лабораторных 

геологических исследований в научно-

исследовательской деятельности. 

  Пороговый уровень: уметь 

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: уметь 

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 

геологические, геофизические, геохимические 

приборы, установки и оборудование. 
Уметь: работать на современных полевых и 

лабораторных геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании. 
Владеть: навыками и(или) опытом работы на 

современных полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, геохимических 

приборах, установках 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: уметь 

 

3. Место учебной практики (геолого-геофизической) в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная практика (геолого-геофизическая) входит в раздел Б2 «Практики» ФГОС ВО 

по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

Учебная практика (геолого-геофизическая) является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению Геология, непосредственно ориентированная на получение 

первичных умений и навыков, т.е. на профессионально-практическую подготовку, и 

предусматривается учебным планом кафедры геологии Института естественных наук. 

Проводится в летний период, после сессии. 

Программа учебной практики (геолого-геофизической) базируется на теоретических 

знаниях и практических навыках, полученных студентами при освоении дисциплин 

базовой части Б1 – «Общая геология» (1 и 2 семестры), «Геодезия с основами 



космоаэрофотосъемки» (2 семестр), обязательных дисциплин вариативной части Б1.В – 

«Геофизика» (3 семестр), «Структурная геология и геокартирование» (3 и 4 семестры), 

учебных практик (геодезической и геологической 1) (2 семестр). 

Учебной практике (геолого-геофизической) предшествует курс «Геофизика» (3 

семестр), предполагающий проведение лекционных и лабораторных занятий с 

обязательным промежуточным контролем в форме зачета. Во время прохождения 

практики студенты закрепляют и углубляют знания и практические навыки, полученные 

ими в указанном курсе. 

Учебная практика (геолого-геофизическая) непосредственно ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку студентов в области геолого-геофизической 

съемки и является основой для дальнейшего обучения студентов профессиональным 

дисциплинам, продолжает формирование навыков проведения полевых работ в области 

геолого-геофизических исследований, что необходимо для успешного освоения 

программы последующих практик – учебной (геологической 2), производственной, 

преддипломной. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам (или опыту) студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

студент должен: 

знать – методы геологических исследований, правила и условия выполнения 

геологических и геофизических работ; требования, предъявляемые к геолого-геофизическим  

полевым материалам и документации, действующие стандарты по ее оформлению; 

уметь – производить измерения на геофизических приборах и интерпретировать 

полученные данные, в том числе с применением информационных технологий; 

пользоваться фондовыми и опубликованными материалами по геологии района практики. 

владеть – практическими навыками проведения геолого-геофизических полевых 

работ, обработки, интерпретации и оформления полученных материалов. 

В учебной практике (геолого-геофизической) принимают участие студенты 2 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 

базовых учебных дисциплин в сроки, определяемые кафедрой геологии Института 

естественных наук СГУ, отвечающей за ее организацию и проведение. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (п.4., приказ № 1383 Минобрнауки 

России от 27.11.2015). 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

3 зачетные единицы. Продолжительность 2 недели. 

 

5. Содержание практики  

Учебная практика (геолого-геофизическая) содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала. 

Учебная практика (геолого-геофизическая) предполагает: проведение 

ознакомительной лекции, инструктаж по технике безопасности, проведение 

геофизических измерений, выполняемых как под руководством преподавателя, так и 

студентами самостоятельно; обработку цифровых материалов геофизической съемки, в 

том числе с применением ПЭВМ, составление геолого-геофизических схем и разрезов, 

написание отчета. 

Учебная практика (геолого-геофизическая) включает проведение геофизических 

измерений на местности, выбранной в качестве полигона практики, и обработку полученных 



результатов измерений в лабораториях кафедры геологии и компьютерных классах 

Института естественных наук. 

 

№ 

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 Теоретическая подготовка 

(подготовительный этап): 

ознакомительная лекция; 

проведение инструктажа по 

технике безопасности 

 

 

2 

 

 

2 

  Присутствие на 

ознакомительной 

лекции, сдача 

инструктажа по 

ТБ. 

2 Практическая работа 

(основной этап): 
106 30 28 48  

2.1 Знакомство с устройством и 

приемами работы 

геофизических приборов, 

подготовка геофизических 

приборов к работе, 

овладение техникой работы 

с геофизическими 

приборами, пробная 

электро- и сейсмосъемка. 

8 2 2 4 Собеседование – 

проверка 

готовности к 

подготовке 

приборов и 

технике 

проведения 

измерений. 

2.2 Создание опорного 

электроразведочного 

профиля. 

8 2 2 4 Графики и карты  

2.3 Проведение измерений 

электросопротивления 

пород по опорному 

профилю. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.4 Вычисления и обработка 

материалов полевой 

съемки. 

8 2 2 4 Оценка 

результатов 

2.5. Построение и 

интерпретация геолого-

геофизического профиля по 

данным электроразведки. 

8 4 2 2 Графики и 

разрезы 

2.6 Проведение 

самостоятельной 

сейсмической съемки 

заданного участка 

местности 

32 8 8 16 Собеседование 

2.7 Обработка цифровых 

данных сейсмической 

съемки на ПЭВМ, 

построение сейсмических 

профилей и разрезов. 

16 4 4 8 Графики, 

разрезы, карты. 

 

3 Первичная обработка 

материала (заключительный 

этап) 

10 4 4 2 Написание 

отчета, зачет 



 Всего: 3 З.Е. 108 32 28 48  

 

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. Журнал измерений электрического поля.  

2. Графики и карты аномалий электрического поля. 

3. Геологические результаты электроразведки.  

4. Журнал измерений сейсмического поля.  

5. Графики и карты сейсмического поля. 

6. Отчет по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные компетенции (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). 

 

Профессиональные компетенции (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 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 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

Карта успеваемости 

(отсутствие академических 



(подготовительный 

этап) 

самообразованию 

ОПК-1 

способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

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 

ПК-5 

готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании 

Геологическая документация 

(журналы измерений, графики, 

таблицы и т.д.), 

соответствующая отраслевым 

нормативным документам. 

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 с 

графическими приложениями. 

 

Вводная лекция, практическая самостоятельная полевая работа (проведение 

измерений), аудиторная самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(проведение расчетов, составление отчетной документации и графических приложений). 

Для проведения электро- и сейсмосъемки студенческая группа разбивается на 5-6 бригад, 

каждая из которых выполняет собственное задание по поручению преподавателя. 

Предусматривается самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя на 

всех этапах полевых и камеральных работ. Осуществляется обучение правилам написания 

и оформления отчета по практике. 

Типовые контрольные вопросы и задания: 

1. Элементы и структура электрического поля. 

2. Вариации электрического поля и методы их учета. 

3. Устройство и характеристики геофизических приборов. 

4. Организация методики наблюдения электрического поля при решении 

поставленных геологических задач. 

5. Контрольные наблюдения и расчет ошибки съемок. 

6. Нормальное электрическое поле. 

7. Определение электрических свойств горных пород. 

8. Обработка полевого материала и построение графиков и карт аномалий 

электрического поля. 



9. Геологические результаты электроразведки. 

10. Сейсмическое поле – параметры, структура, диапазон изменения. 

11. Устройство и характеристики сейсмических приборов. 

12. Определение основных характеристик сейсмического поля. 

13. Опорная сейсмическая сеть. 

14. Рядовая сейсмическая сеть. 

15. Методика проведения сейсмических съемок при решении различных 

геологических задач. 

16. Приемы обработки полевого материала сейсмических съемок. 

17. Методы определения топографической поправки. 

18. Расчет значений сейсмических аномалий. 

19. Построение и анализ графиков и карт сейсмических аномалий. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Оценочные средства Критерии оценки Шкала оценивания 
Карта успеваемости 

(отсутствие 

академических 

задолженностей по 

базовым геологическим 

дисциплинам) (ОК-7, 

ОПК-1) 

Знать: основы научной организации 

труда, способы поиска, обработки, 

обобщения, анализа геологической 

информации для самообразования; место 

и значение геологической науки и 

практики в обеспечении минерально-

сырьевой безопасности страны; 

социальную значимость своей будущей 

профессии. 

«отлично» - знает основы 

научной организации труда, 

способы поиска, обработки, 

обобщения, анализа 

геологической информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии: умеет ставить цели и 

задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, 

выбирать пути ее достижения; 

рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее 

социальную значимость и 

значение для развития страны; 

владеет опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии 

достижения цели; высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

«хорошо» - в целом знает основы 

научной организации труда, 

способы поиска, обработки, 

обобщения, анализа 

геологической информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии; в целом умеет ставить 

цели и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, 

выбирать пути ее достижения; 

рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее 

Уметь: ставить цели и задачи 

самостоятельной образовательной 

деятельности, выбирать пути ее 

достижения; рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее социальную 

значимость и значение для развития 

страны 

Владеть: опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии достижения 

цели; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 



социальную значимость и 

значение для развития страны; в 

целом владеет опытом 

организации и планирования 

самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраивания 

стратегии достижения цели; 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

«удовлетворительно» - частично 

знает основы научной 

организации труда, способы 

поиска, обработки, обобщения, 

анализа геологической 

информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии; частично умеет 

ставить цели и задачи 

самостоятельной образовательной 

деятельности, выбирать пути ее 

достижения; рассказать о своей 

будущей профессии, показать ее 

социальную значимость и 

значение для развития страны; 

частично владеет опытом 

организации и планирования 

самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраивания 

стратегии достижения цели; 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

«неудовлетворительно» - не 

знает основы научной 

организации труда, способы 

поиска, обработки, обобщения, 

анализа геологической 

информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии; не умеет ставить цели 

и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, 

выбирать пути ее достижения; 

рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее 

социальную значимость и 

значение для развития страны; не 

владеет опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии 

достижения цели; высокой 



мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 
Геологическая 

документация (журналы 

измерений, графики, 

таблицы и т.д.), 

соответствующая 

отраслевым нормативным 

документам (ОПК-5, ПК-

2, ПК-5). 

Знать: основные отраслевые 

нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность; теоретические основы 

базовых геологических дисциплин; 

методы полевых и лабораторных 

геологических исследований; методы 

сбора геологической информации; 

современные полевые и лабораторные 

геологические, геофизические, 

геохимические приборы, установки и 

оборудование. 

«отлично» - знает основные 

отраслевые нормативные и 

правовые документы, 

регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; умеет использовать 

отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

владеет в совершенстве навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 

«хорошо» - в целом знает 
основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; в целом умеет 

использовать отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

Уметь: использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать геологическую 

информацию; работать на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании. 
Владеть: навыками использования 

отраслевых нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; навыками использования 

полевых и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании.  



геофизических приборах, 

установках и оборудовании; в 

целом владеет навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 

«удовлетворительно» - частично 

знает основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; частично умеет 

использовать отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

частично владеет навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 

«неудовлетворительно» - не 

знает основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 



геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; не умеет 

использовать отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; не 

владеет в совершенстве навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 
Отчет по практике с 

графическими 

приложениями (ПК-3, ПК-

6). 

Знать: методы интерпретации 

геологической информации, требования и 

правила составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; 

теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

«отлично» - знает методы 

интерпретации геологической 

информации, требования и 

правила составления отчетов, 

рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; 

теоретические основы 

геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; умеет 

интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; владеет в совершенстве 

навыками интерпретации 

геологической информации, 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике 

научных исследований, 

подготовки публикаций; 

навыками и составления карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

Уметь: интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по тематике 

научных исследований, подготовить 

публикацию; составлять карты, схемы, 

разрезы и другую установленную 

отчетность по утвержденным формам. 
Владеть: навыками интерпретации 

геологической информации, составления 

отчетов, рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; навыками и 

составления карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе. 



кооперации с коллегами и работе 

в коллективе. 

«хорошо» - в целом знает методы 

интерпретации геологической 

информации, требования и 

правила составления отчетов, 

рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; 

теоретические основы 

геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; в целом 

умеет интерпретировать 

геологическую информацию; 

составлять отчеты, рефераты, 

библиографии по тематике 

научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; в целом владеет 

навыками интерпретации 

геологической информации, 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике 

научных исследований, 

подготовки публикаций; 

навыками и составления карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе 

в коллективе. 

«удовлетворительно» - частично 

знает методы интерпретации 

геологической информации, 

требования и правила составления 

отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных 

исследований, подготовки 

публикаций; теоретические 

основы геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; частично 

умеет интерпретировать 

геологическую информацию; 

составлять отчеты, рефераты, 

библиографии по тематике 

научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; частично владеет 

навыками интерпретации 

геологической информации, 

составления отчетов, рефератов, 



библиографий по тематике 

научных исследований, 

подготовки публикаций; 

навыками и составления карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе 

в коллективе. 

«неудовлетворительно» - не 

знает методы интерпретации 

геологической информации, 

требования и правила составления 

отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных 

исследований, подготовки 

публикаций; теоретические 

основы геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; не умеет 

интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; не владеет в 

совершенстве навыками 

интерпретации геологической 

информации, составления 

отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных 

исследований, подготовки 

публикаций; навыками и 

составления карт, схем, разрезов и 

другой установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

навыками кооперации с 

коллегами и работе в коллективе. 

 

Критерии оценки (общие): 

ОТЛИЧНО (5) – выполнены все индивидуальные задания практики, определенные 

ее программой. Нет нарушений трудовой дисциплины. Практическая работа, выполненная 

студентом, свидетельствует об уверенных теоретических знаниях, умении решать 

профессиональные задачи, навыках практической деятельности, соответствующие его 

будущей квалификации. 

ХОРОШО (4) – выполнены все индивидуальные задания практики, определенные ее 

программой. Нет нарушений трудовой дисциплины. Но практическая работа, 

выполненная студентом, свидетельствует о небольших пробелах в теоретических знаниях, 

умениях решать профессиональные задачи и сформированности навыков практической 

деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – выполнены все индивидуальные задания практики, 

определенные ее программой. Есть отдельные нарушения трудовой дисциплины. 

Практическая работа, выполненная студентом, свидетельствует о недостаточных 



теоретических знаниях, умениях решать профессиональные задачи и сформированности 

навыков практической деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) –индивидуальные задания практики, определенные 

ее программой частично не выполнены. Допущены серьезные нарушения трудовой 

дисциплины. Практическая работа, выполненная студентом, свидетельствует о слабых 

теоретических знаниях, его неумении решать профессиональные задачи, недостаточной 

сформированности навыков практической деятельности, соответствующие его будущей 

квалификации. 

Суммарная оценка по учебной практике (геолого-геофизической) определяется в 

соответствии с таблицей как средневзвешенное из частных оценок по каждому заданию с 

округлением до целочисленного значения. 

Таблица 

Таблица для определения оценки по учебной практике (геолого-геофизической) 

 

№№ заданий Оценки (по 5-ти балльной системе) 

1. 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

2. 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

3. 3 4 4 4 3 5 4 5 5 

Общая оценка 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 

При получении оценки «2» по какому-нибудь заданию итоговая оценка 

приравнивается к «2». Получение итоговой оценки «неудовлетворительно» лишает 

студента права на повторное прохождение учебной практики (геолого-геофизической) в 

текущем учебном году. 

 

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

проведения практики 

Основная литература 

Геофизика. Уч-к под ред. Хмелевского В.К. М: КДУ, 2007. 

Трухин В.И. Общая  и экологическая геофизика. Уч-к. М: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

Дополнительная литература 

Рапопорт М.Б. Вычислительная техника в полевой геофизике. Уч-к для ВУЗов. М.: 

Недра, 1984. 

Знаменский В.В., Жданов М.С. Геофизические методы разведки и исследования 

скважин: Учебное пособие. 1991. 

Сейсморазведка. Справочник геофизика, 1990. 

Якубовский Ю.В. Электроразведка. М.: Недра, 1980. 384 с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: Microsoft Office 2003; Microsoft Office Excel 2007. 
Интернет-ресурсы – не предусмотрены 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости, в зависимости от типа практики) 

Программное обеспечение: с выходом в Интернет. 

Корпус 3, класс 224 Примечание 

Windows XP Операционная система 

Autodesk AutoCAD 2010 Система автоматизированного проектирования 

Corel Graphics Suite X3 Графический пакет 

ESRI ArcGIS ArcInfo 10 ГИС-пакет 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

 



10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  
Учебная практика (геолого-геофизическая) проводится в окрестностях г. Сыктывкара. 

В это время студенты проживают в домашних условиях, а иногородние в общежитии. Для 

доставки студентов к месту проведения практики, в случае необходимости, используется 

автотранспорт. Камеральные работы проводятся в ауд. 212 кафедры геологии Института 

естественных наук СГУ и в компьютерных классах (ауд. 201 и 224). 


