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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики - преддипломная практика.  

Способы проведения преддипломной практики: стационарная.  

Преддипломная практика относится к типу стационарных практик и проходит в 

лабораториях кафедры геологии Института естественных наук и базовой кафедры 

геологии СГУ в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Целью преддипломной практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 систематизация и обработка экспериментального материала для написания 

выпускной квалификационной работы; 

 написание текста выпускной квалификационной работы; 

 консультации с научным руководителем и доработка текста выпускной 

квалификационной работы; 

 оформление предварительного варианта выпускной квалификационной работы; 

 подготовка доклада для предзащиты выпускной квалификационной работы; 

 предзащита выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
ОПК-3 способность применять на практике 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Знать: фундаментальные и прикладные разделы 

геологических дисциплин 
Уметь: применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин 
Владеть: опытом применения на практике 

знаний фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин 
Пороговый уровень: владеть 

ПК-2 

 
способность самостоятельно проводить 

научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать 

и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: методологию научных экспериментов и 

исследований в области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых 
Уметь: обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и 

рекомендации 
Владеть: навыком самостоятельного проведения 

научных экспериментов и исследований в 

профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации 



Пороговый уровень: владеть 

ПК-6 способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач 

Знать: современные методы обработки и 

интерпретации комплексной информации 

Уметь: использовать современные методы 

обработки и интерпретации комплексной 

информации  для решения производственных 

задач 

Владеть: способностью использовать 

современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач 

Пороговый уровень: владеть 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», относящиеся к вариативной 

части ОПОП согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.01 Геология. 

Проводится в завершение второго курса. 

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

результате освоения предшествующих частей ОПОП: 

студент должен: 

знать – фундаментальные и прикладные разделы геологических дисциплин и 

специализированных знаний в области геологии твердых и жидких полезных ископаемых, 

методологию научных экспериментов и исследований, современные методы обработки и 

интерпретации комплексной информации с использованием информационных 

технологий; 

уметь – проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 

работ с использованием современных достижений науки и техники, передового 

отечественного и зарубежного опыта; 

владеть – навыком самостоятельного проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации. 

В преддипломной практике принимают участие студенты-магистранты 2 курса, 

обучающиеся по направлению «Геология». Практика проводится после прослушивания 

основного курса в сроки, определяемые кафедрой геологии. Прохождение данной 

практики необходимо в качестве заключительного этапа подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

9 зачетных единиц. Продолжительность 6 недель. 

 

5. Содержание практики  

Преддипломная практика проводится в форме практики в лабораториях кафедры 

геологии, на базовой кафедре геологии СГУ в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН, в 

производственных и других геологических организациях. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры геологии, который 

отвечает за ее общую подготовку и организацию, и, в случае, если практика проводится в 

сторонней организации – руководитель от предприятия (организации), который проводит 

непосредственную работу со студентами. 



Если практика проводится в сторонней организации, то с ней заключается договор о 

прохождении преддипломной практики студента. 

Преддипломная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Ознакомительно-подготовительный. 

2. Деятельностный. 

3. Оценочно-результативный. 

 

Преддипломная практика предполагает: участие в установочной конференции, на 

которой до сведения студентов-магистрантов доводятся цели, задачи и содержание 

практики; права и обязанности практикантов, форма и содержание отчетной 

документации. Программы преддипломной практики разрабатываются индивидуально 

научными руководителями с учетом конкретной специализации студентов и 

утверждаются на заседании кафедры. 

Преддипломная практика завершается заключительной конференцией, которая дает 

качественный анализ всей проделанной студентами работы. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

Участие в установочной 

конференции.  

Предоставление 

индивидуального плана 

работы. 

Присутствие на 

установочной конференции. 

Предоставление 

индивидуального плана 

работы. 

2 Деятельностный Систематизация и 

обработка 

экспериментального 

материала для написания 

ВКР; написание текста 

ВКР; консультации с 

научным руководителем и 

доработка текста ВКР; 

оформление 

предварительного варианта 

ВКР; подготовка доклада 

для предзащиты ВКР. 

Индивидуальная работа с 

научным руководителем. 

Предварительный вариант 

ВКР 

 

3 Оценочно-

результативный 

Представление 

предварительного варианта 

ВКР; доклад на предзащите 

ВКР. 

Присутствие на 

заключительной 

конференции. 

Предзащита ВКР. 

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

1. Дневник практики. 

2. Информационный отчет по практике. 

3. Предварительный вариант ВКР. 

4. Презентация доклада на предзащиту. 

 

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: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

(ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации (ПК-2); 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения производственных задач (ПК-6). 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной 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 Ознакомительно-

подготовительный  

ОПК-3 

способность применять на практике 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Присутствие на установочной 

конференции. 

Индивидуальный план работы. 

2 Деятельностный ПК-2 

способность самостоятельно проводить 

научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать 

и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

ПК-6 

способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач 

Предварительный вариант 

ВКР. 

 

3 Оценочно-

результативный  

ПК-2 

способность самостоятельно проводить 

научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать 

и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации. 

Дневник практики. 

Информационный отчет по 

практике. 

Презентация доклада на 

предзащиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Оценочные средства Критерии оценки Шкала оценивания 
Индивидуальный план 

работы (ОПК-3) 
Знать: фундаментальные и прикладные 

разделы геологических дисциплин 

 
Уметь: применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин. 

 
Владеть: опытом применения на 

практике знаний фундаментальных и 

прикладных разделов геологических 

дисциплин. 

 

«отлично» - знает 

фундаментальные и прикладные 

разделы геологических 

дисциплин; 

умеет применять на практике 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

геологических дисциплин; 

владеет опытом применения на 

практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических 

дисциплин. 

«хорошо» - в целом знает 

фундаментальные и прикладные 

разделы геологических 

дисциплин;  

в целом умеет применять на 

практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических 

дисциплин;  

в целом владеет опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических 

дисциплин. 

«удовлетворительно» - частично 

знает фундаментальные и 

прикладные разделы 

геологических дисциплин; 

 частично умеет применять на 

практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических 

дисциплин; 

 частично владеет опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических 

дисциплин. 

«неудовлетворительно» - не 

знает фундаментальные и 

прикладные разделы 

геологических дисциплин; 

не умеет применять на практике 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

геологических дисциплин; 

не владеет опытом применения 

на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических 

дисциплин. 
Предварительный вариант 

ВКР (ПК-2, ПК-6) 
Знать: методологию научных 

экспериментов и исследований в области 

геологии твердых и жидких полезных 

ископаемых; современные методы 

обработки и интерпретации комплексной 

«отлично» - знает 
методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 



информации жидких полезных ископаемых; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; 

умеет обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

использовать современные 

методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач; 

владеет в совершенстве навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач. 

«хорошо» - в целом знает  
в целом умеет обобщать и 

анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

использовать современные 

методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач; 

в целом владеет навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач. 

«удовлетворительно» - частично 

знает методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; 

частично умеет обобщать и 

анализировать 

экспериментальную информацию, 

Уметь: обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач. 
Владеть: навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; способностью 

использовать современные методы 

обработки и интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач. 



делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

использовать современные 

методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач; 

частично владеет навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач. 

«неудовлетворительно» - не 

знает методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; 

не умеет обобщать и 

анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

использовать современные 

методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач; 

не владеет в совершенстве 

навыком самостоятельного 

проведения научных 

экспериментов и исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач. 
Дневник практики. 

Информационный отчет 

по практике. 

Презентация доклада на 

предзащиту (ПК-2) 

Знать: методологию научных 

экспериментов и исследований в области 

геологии твердых и жидких полезных 

ископаемых; 

 

Уметь: обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и 

рекомендации. 

 

«отлично» - знает 
методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых; 
умеет обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

владеет в совершенстве навыком 



Владеть: навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и 

рекомендации. 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации. 

«хорошо» - в целом знает 
методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых; 

в целом умеет  обобщать и 

анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

в целом владеет навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации. 

«удовлетворительно» - частично 

знает методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых; 
частично умеет обобщать и 

анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

владеет в совершенстве навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации. 

частично владеет навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации. 

«неудовлетворительно» - не 

знает методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых; 
не умеет обобщать и 

анализировать 



экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

владеет в совершенстве навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации. 

не владеет навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации. 

 

 

Критерии оценки (общие): 

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

ее программой. Практическая работа, выполненная магистрантом, свидетельствует о 

приобретении им необходимых профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

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

программой. Но практическая работа, выполненная магистрантом, свидетельствует о 

приобретении им в целом необходимых профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – выполнены все индивидуальные задания практики, 

определенные ее программой. Практическая работа, выполненная магистрантом, 

свидетельствует о приобретении им недостаточных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) –индивидуальные задания практики, определенные 

ее программой частично не выполнены. Практическая работа, выполненная магистрантом, 

свидетельствует о том, что он приобрел недостаточные профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности. 

Суммарная оценка по производственной практике определяется в соответствии с 

таблицей как средневзвешенное из частных оценок по каждому заданию с округлением до 

целочисленного значения. 

Таблица 

Таблица для определения оценки по преддипломной практике 

 

№№ 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 

 

 

 

 



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

проведения практики 

а) основная литература: 

Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

(второго издания). СПб, 2010. 164 с. (Минприроды России, Роснедра, ФГУП 

«ВСЕГЕИ»). 

Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 

(третьего поколения). СПб, 2010. 196 с. (Минприроды России, Роснедра, ФГУП 

«ВСЕГЕИ») 

б) дополнительная литература: 

Глубинное строение Тимано-Севроуральского региона / А.М. Пыстин, 

В.Л. Андреичев, О.В. Удоратина и др. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 264 с. 

Литосфера Тимано-Североуральского региона: геологическое строение, вещество, 

геодинамика / Отв. редакторы: А.М.Пыстин, А.И.Антошкина, Л.В.Махлаев. 

Сыктывкар: Геопринт, 2008. 234 с. 

Беляев В.В., Яцкевич Б.А., Швецова И.В. Девонские бокситы Тимана. – 

Сыктывкар, 1997. – 192 с. 

Верхний докембрий Европейского Севера СССР: Объяснительная записка к схеме 

стратиграфии. – Сыктывкар, 1986. – 40 с. 

Гецен В.Г. Тектоника Тимана. – Л.: Наука, 1987. – 170 с. 

Кочетков О.С. Акцессорные минералы в древних толщах Тимана и Канина. – Л.: 

Наука, 1967. – 180 с. 

Специализированные периодические издания: 

- Вестник Московского университета. Серия геология. 

- Региональная геология и металлогения 

- Геотектоника 

- Литология и полезные ископаемые 

- Геология нефти и газа 

- Известия вузов. Серия геологическая 

- Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: Windows XP (операционная система ), Microsoft Office 

2010 Professional Plus (офисный пакет), Autodesk AutoCAD 2010 (Система 
автоматизированного проектирования); Corel Graphics Suite X3 (графический пакет), ESRI 
ArcGIS ArcInfo 10 (ГИС-пакет), ГеоГраф, Micromine. 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.mining-enc.ru 
http://popovgeo.professorjournal.ru 
http://booksshare.net  
http://www.ecosystema.ru  
http://www.ukb4sa4.ru  
http://www.zolotonews.ru  
http://ru.wikipedia.org  
http://www.catalogmineralov.ru/mineral/405.html 
http://gold.prime-tass.ru/aurum79/deps/dukat.html 
http://geo.web.ru/mindraw/mine6_2.htm  
http://kadamzhay.20m.com/rus/khaidar_r.htm 

 

 

 

 

http://www.mining-enc.ru/
http://popovgeo.professorjournal.ru/
http://booksshare.net/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ukb4sa4.ru/
http://www.zolotonews.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.catalogmineralov.ru/mineral/405.html
http://gold.prime-tass.ru/aurum79/deps/dukat.html
http://geo.web.ru/mindraw/mine6_2.htm
http://kadamzhay.20m.com/rus/khaidar_r.htm


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  
 

Во время прохождения преддипломной практики студент пользуется 

компьютерным обеспечением классов Института естественных наук, современными 

приборами, аппаратурой и оборудованием, которые находятся в лабораториях кафедры 

геологии Института естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина, а также 

современной приборной базой базовой кафедры геологии СГУ в Институте геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 

 


