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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики - преддипломная практика.  

Способы проведения преддипломной практики: стационарная или выездная.  

Преддипломная практика, как правило, относится к типу стационарных практик и 

проходит в лабораториях кафедры геологии, производственных, академических и других 

организаций. Преддипломная практика также может быть продолжением 

производственной практике, т.е. проходить в экспедиционных отрядах геологических 

организаций, к которым прикомандированы студенты, как продолжение полевых 

геологических исследований. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Целью преддипломной практики является: 

– научно-исследовательская (лабораторная) или экспедиционная деятельность, 

направленная на выполнение выпускной квалификационной работы; 

– приобретение ими профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 

Задачи преддипломной практики: 

 сбор геологического материала для написания выпускной квалификационной 

работы во время экспедиционных работ; 

 первичная обработка полевых геологических материалов и подготовка каменного 

материала к аналитическим работам; 

 сбор библиографического материала для написания реферативной части выпускной 

квалификационной работы. 

 

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная; 

– проектная; 

– организационно-управленческая 

и задачами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

– участие в проведении полевых геологических исследований с использованием 

современных технических средств, 

– 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. 

научно-производственная деятельность 

– 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, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-

геологических данных с помощью современных информационных технологий, 



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

отчетности по утвержденным формам. 

проектная деятельность 

– участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ, 

– участие в составлении сметной документации на проведение полевых 

геологических работ. 

организационно-управленческая деятельность 

– участие в организации семинаров, конференций, совещаний, 

– участие в планировании и организации полевых и лабораторных геологических 

работ, участие в контроле за соблюдением техники безопасности. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен получить 

навыки в проведении экспедиционных производственных и научно-исследовательских 

работ, в сборе и первичной обработке полевых геологических материалов, в составлении 

разделов выпускной квалификационной работы, в  составлении рефератов, библиографии, в 

подготовке публикаций по тематике проводимых исследований. 

 

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 

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: владеть 

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: опытом оказания первой помощи, 

применения методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Пороговый уровень: владеть 

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: владеть 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии, основные требования  

информационной безопасности. 

Уметь: применять информационно-



применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований  

информационной безопасности 

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры. 

Пороговый уровень: владеть 

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: опытом использования отраслевых 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности.  

Пороговый уровень: владеть 

ПК-1 способность использовать знания в 

области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, 

геологии и геохимии горючих 

ископаемых, экологической геологии 

для решения научно-исследовательских 

задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки) 

Знать: теоретические основы геологии, 

геофизики, геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, экологической геологии. 

Уметь: использовать знания в области геологии, 

геофизики, геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, экологической геологии 

для решения научно-исследовательских задач. 

Владеть: опытом использования знаний в 

области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии 

и геохимии горючих ископаемых, экологической 

геологии для решения научно-исследовательских 

задач. 

Пороговый уровень: владеть 

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: 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: опытом 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, 

Знать: современные полевые и лабораторные 

геологические, геофизические, геохимические 

приборы, установки и оборудование. 



геохимических приборах, установках и 

оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) 

Уметь: работать на современных полевых и 

лабораторных геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании. 
Владеть: опытом работы на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании. 
Пороговый уровень: владеть 

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: опытом составления карт, схем, 

разрезов и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками кооперации с 

коллегами и работе в коллективе. 
Пороговый уровень: владеть 

ПК-7 способность участвовать в составлении 

проектов и сметной документации 

производственных геологических работ 

Знать: методику составления проектов и сметной 

документации производственных геологических 

работ. 

Уметь: составить проект и сметную 

документацию производственных геологических 

работ. 

Владеть: опытом составления проектов и 

сметной документации производственных 

геологических работ. 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-8 способность пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество проведения 

полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ 

Знать: нормативные документы, определяющие 

качество проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных работ. 

Уметь: пользоваться нормативными 

документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных работ. 

Владеть: опытом использования нормативных 

документов, определяющих качество проведения 

полевых, лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ. 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-9 готовность использовать в 

практической деятельности знания 

основ организации и планирования 

геологоразведочных работ 

Знать: основы организации и планирования 

геологоразведочных работ. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ. 

Владеть: опытом использования в практической 

деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ. 

Пороговый уровень: уметь 

ПК-10 способность организовывать 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране труда и 

контроль за соблюдением правил 

техники безопасности 

Знать: мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране труда и контроль 

за соблюдением правил техники безопасности 

Уметь: участвовать в организации мероприятий, 

направленных на соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением правил 

техники безопасности. 

Владеть: опытом участия в организации 

мероприятий, направленных на соблюдение 



правил по охране труда и контролю за 

соблюдением правил техники безопасности. 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-11 готовность участвовать в организации 

научных и научно-практических 

семинаров и конференций 

Знать: организационные основы проведения 

научных и научно-практических семинаров и 

конференций. 

Уметь: подготовить документы для организации 

научных и научно-практических семинаров и 

конференций 

Владеть: опытом участия в организации научных 

и научно-практических семинаров и 

конференций 

Пороговый уровень: уметь 

 

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

части ОПОП согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01. Геология. 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению Геология, непосредственно ориентированная на профессионально-

практическую подготовку, и предусматривается учебным планом кафедры геологии 

Института естественных наук. 

Программа преддипломной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных студентами при освоении дисциплин Блока 1, 

относящихся к базовой и вариативной частям программы, Блока 2 «Практики» (учебная и 

производственная, в т.ч. преддипломная). Во время прохождения практики студенты 

закрепляют и углубляют теоретические знания, умения и практические навыки, 

полученные ими при освоении ОПОП по направлению подготовки Геология, и выполняют 

выпускную квалификационную работу. 

Преддипломной практике предшествует производственная практика, во время 

которой студенты участвуют в проведении полевых геологических исследований, 

выполняя производственные задания. 

Преддипломная практика углубляет, расширяет и в значительной степени 

формирует профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности. Она 

предназначена для сбора геологического материала и/или первичной обработки 

геологического материла в камеральных условиях, направленных на выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика предполагает, в том числе, научно-исследовательскую 

работу в рамках научной тематики кафедры геологии или научных руководителей 

студентов. 

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; методами геологического 

картирования, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

быть готовым – к самостоятельной работе и работе в коллективе; к сбору и 

обработке полевых данных; к анализу информации и приобретению новых знаний и 



навыков; составлению карт, схем и другой отчетности по утвержденным формам; к 

участию в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 

записок; к участию в организации семинаров, конференций и совещаний; к участию в  

составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по тематике проводимых 

исследований; к соблюдению трудовой дисциплины и выполнению требований техники 

безопасности. 

В преддипломной практике принимают участие студенты 4 курса, обучающиеся по 

указанному направлению. Практика проводится после прослушивания базовых учебных 

дисциплин и прохождения учебных и производственной практики 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  

Проведению практики предшествуют мероприятия по вакцинации студентов в 

соответствии с установленными правилами,  заключение договора на проведение практики 

на базе принимающей организации. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры геологии, который 

отвечает за ее общую подготовку и организацию, и руководитель от предприятия 

(организации), который проводит непосредственную работу со студентами. 

Преддипломная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Ознакомительно-подготовительный. 

2. Деятельностный. 

3. Оценочно-результативный. 

 

Преддипломная практика предполагает: участие в установочной конференции, 

участие в камеральных и экспедиционных работах, сбор геологического материала для 

написания выпускной квалификационной работы, выбор (назначение) руководителя и 

темы ВКР, составление плана выпускной квалификационной работы, первичную 

обработку полевых материалов, подготовку материала к проведению аналитических 

работ, составление библиографического списка по теме выпускной квалификационной 

работы, написание отчета по практике. 

Во время преддипломной практики студент самостоятельно осуществляет сбор 

геологического материала для будущей выпускной квалификационной работы и проводит 

его первичную обработку. С помощью выбранного (назначенного) руководителя студент 

выбирает тему ВКР и составляет ее план. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели, 

часы 

Содержание деятельности Формы текущего 

контроля (отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

6 Участие в установочной 

конференции. Выбор темы 

и руководителя ВКР, 

подготовка списка 

литературы. 

Присутствие на конфе-

ренции. 

Предоставление инди-

видуальной темы ВКР. 

Список литературы. 

2 Деятельностный 90 Составление плана Анализ плана ВКР, 



ВКР, сбор материала для 

выполнения ВКР, 

первичная обработка 

полевых материалов, 

подготовку материала к 

аналитическим работам. 

списка литературы, 

заявок на 

аналитические работы. 

3 Оценочно-

результативный 

12 Оформление отчетной 

документации.  

Анализ отчетной 

документации и оценка 

работы. Итоговая 

конференция. 

 

Для руководства преддипломной практикой назначается руководитель 

(руководители) практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

геологии Института естественных наук. 

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

1. Дневник практики. 

2. План выпускной квалификационной работы. 

3. Список литературы по теме ВКР. 

4. Информационный 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); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  информационной 

безопасности (ОПК-4); 

 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 



 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); 

 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7); 

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8); 

 готовность использовать в практической деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ (ПК-9); 

 способность организовывать мероприятия, направленные на соблюдение правил по 

охране труда и контроль за соблюдением правил техники безопасности (ПК-10). 

 готовность участвовать в организации научных и научно-практических семинаров и 

конференций (ПК-11). 

 

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  

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 

способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований  

информационной безопасности 

Индивидуальная тема ВКР. 

Список литературы. 

2 Деятельностный ОК-9 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-5 

способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

План выпускной 

квалификационной работы, 

заявка на аналитические 

работы. 

 



своей профессиональной деятельности 

ПК-1 

способность использовать знания в 

области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, 

геологии и геохимии горючих 

ископаемых, экологической геологии 

для решения научно-исследовательских 

задач 

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 

ПК-7 

способность участвовать в составлении 

проектов и сметной документации 

производственных геологических работ 

ПК-9 

готовность использовать в 

практической деятельности знания 

основ организации и планирования 

геологоразведочных работ 

ПК-10 

способность организовывать 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране труда и 

контроль за соблюдением правил 

техники безопасности 

3 Оценочно-

результативный  

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. 

ПК-8 

способность пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество проведения 

полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ 

ПК-11 

готовность участвовать в организации 

научных и научно-практических 

семинаров и конференций 

Дневник производственной 

практики. 

Информационный отчет по 

практике. 

 



Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов 

преддипломной практики на кафедральной комиссии: 

1. Обоснуйте актуальность (значение) темы вашей выпускной квалификационной 

работы. 

2. Какова цель и задачи вашей выпускной квалификационной работы? 

3. Какие методы исследования будут использоваться при выполнении выпускной 

квалификационной работы?  

4. Какой фактический материал будет положен в основу вашей выпускной 

квалификационной работы?  

5. Каковы ожидаемые результаты вашей выпускной квалификационной работы? 

6. Планируете ли вы подготовить публикацию и принять участие в одной из 

конференций? 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Оценочные средства Критерии оценки Шкала оценивания 
Предоставление 

индивидуальной темы 

ВКР. Список литературы. 
(ОК-7, ОПК-1, ОПК-4) 

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; информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования  информационной 

безопасности. 

«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; информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования  

информационной безопасности; 

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; 

применять информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеет опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии 

достижения цели; высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 

«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 

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; применять информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии достижения 

цели; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры. 



минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии; информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования  

информационной безопасности; в 

целом 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; 

применять информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

в целом владеет опытом 

организации и планирования 

самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраивания 

стратегии достижения цели; 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 

«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; информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования  

информационной безопасности; 

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; 

применять информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

частично владеет опытом 

организации и планирования 

самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраивания 

стратегии достижения цели; 

высокой мотивацией к 



выполнению профессиональной 

деятельности; решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 

«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; информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования  

информационной безопасности; 

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; 

применять информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

не владеет опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии 

достижения цели; высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры. 
План выпускной 

квалификационной 

работы, заявка на 

аналитические работы. 

(ОК-9, ОПК-5, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-

10). 

Знать: приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; основные отраслевые 

нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность; теоретические основы 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, 

геологии и геохимии горючих 

ископаемых, экологической геологии; 

методы полевых и лабораторных 

геологических исследований; методы 

сбора геологической информации; 

современные полевые и лабораторные 

геологические, геофизические, 

геохимические приборы, установки и 

оборудование; методику составления 

проектов и сметной документации 

производственных геологических работ; 

основы организации и планирования 

«отлично» - знает приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы геологии, 

геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 



геологоразведочных работ; мероприятия, 

направленные на соблюдение правил по 

охране труда и контроль за соблюдением 

правил техники безопасности. 

приборы, установки и 

оборудование; методику 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; основы 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране 

труда и контроль за соблюдением 

правил техники безопасности; 

умеет использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

использовать знания в области 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

составить проект и сметную 

документацию производственных 

геологических работ; 

использовать в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

участвовать в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности; 

владеет в совершенстве навыками 

оказания первой помощи, 

применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

опытом использования знаний в 

области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геологии и 

геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь: использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; использовать 

отраслевые нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности; использовать знания в 

области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, 

геологии и геохимии горючих 

ископаемых, экологической геологии для 

решения научно-исследовательских задач; 

самостоятельно получать геологическую 

информацию; работать на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании; составить 

проект и сметную документацию 

производственных геологических работ; 

использовать в практической 

деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ; 

участвовать в организации мероприятий, 

направленных на соблюдение правил по 

охране труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности. 
Владеть: опытом оказания первой 

помощи, применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

навыками использования отраслевых 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

опытом использования знаний в области 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, 

геологии и геохимии горючих 

ископаемых, экологической геологии для 

решения научно-исследовательских задач; 

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; опытом 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; опытом 

использования в практической 

деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ; 

опытом участия в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране труда и 

контролю за соблюдением правил 

техники безопасности. 



навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании; опытом 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; опытом 

использования в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

опытом участия в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности. 

«хорошо» - в целом знает 
приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы геологии, 

геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; методику 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; основы 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране 

труда и контроль за соблюдением 

правил техники безопасности; 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране 

труда и контроль за соблюдением 

правил техники безопасности; 

в целом умеет использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

использовать знания в области 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 



экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

составить проект и сметную 

документацию производственных 

геологических работ; 

использовать в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

участвовать в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности; 

в целом владеет навыками 

оказания первой помощи, 

применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

опытом использования знаний в 

области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геологии и 

геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании; опытом 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; опытом 

использования в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

опытом участия в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности. 

«удовлетворительно» - частично 

знает приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

основные отраслевые 



нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы геологии, 

геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; методику 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; основы 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране 

труда и контроль за соблюдением 

правил техники безопасности; 

частично умеет использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

использовать знания в области 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

составить проект и сметную 

документацию производственных 

геологических работ; 

использовать в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

участвовать в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности; 

 частично владеет навыками 

оказания первой помощи, 

применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 



использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования знаний в 

области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геологии и 

геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании; опытом 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; навыком 

использования в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

опытом участия в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности. 

«неудовлетворительно» - не 

знает приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы геологии, 

геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; методику 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; основы 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

мероприятия, направленные на 

соблюдение правил по охране 

труда и контроль за соблюдением 



правил техники безопасности; 

не умеет использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

использовать знания в области 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии, геологии и геохимии 

горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

составить проект и сметную 

документацию производственных 

геологических работ; 

использовать в практической 

деятельности знания основ 

организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

участвовать в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности; 

не владеет в совершенстве 

навыками оказания первой 

помощи, применения методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; использования 

отраслевых нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования знаний в 

области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии, геологии и 

геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для 

решения научно-

исследовательских задач; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании; опытом 

составления проектов и сметной 

документации производственных 

геологических работ; навыком 

использования в практической 

деятельности знания основ 



организации и планирования 

геологоразведочных работ; 

опытом участия в организации 

мероприятий, направленных на 

соблюдение правил по охране 

труда и контролю за соблюдением 

правил техники безопасности. 
Дневник 

производственной 

практики. 

Информационный отчет 

по практике. 

(ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-

11). 

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; нормативные 

документы, определяющие качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ; организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и конференций. 

 

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; 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ; подготовить документы для 

организации научных и научно-

практических семинаров и конференций. 

 

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; опытом использования 

нормативных документов, определяющих 

качество проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; опытом 

участия в организации научных и научно-

практических семинаров и конференций. 

«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; 

нормативные документы, 

определяющие качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

подготовить документы для 

организации научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; 

опытом использования 

нормативных документов, 

определяющих качество 



проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

опытом участия в организации 

научных и научно-практических 

семинаров и конференций. 

«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; 

нормативные документы, 

определяющие качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

подготовить документы для 

организации научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; 

опытом использования 

нормативных документов, 

определяющих качество 

проведения полевых, 



лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

опытом участия в организации 

научных и научно-практических 

семинаров и конференций. 

«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; 

нормативные документы, 

определяющие качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

подготовить документы для 

организации научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; 

опытом использования 

нормативных документов, 

определяющих качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 



интерпретационных работ; 

опытом участия в организации 

научных и научно-практических 

семинаров и конференций. 

«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; 

нормативные документы, 

определяющие качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество 

проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 

подготовить документы для 

организации научных и научно-

практических семинаров и 

конференций; 

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; опытом 

использования нормативных 

документов, определяющих 

качество проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; 



опытом участия в организации 

научных и научно-практических 

семинаров и конференций. 

 

 

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, опыте профессиональной 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, 

умении решать профессиональные задачи и опыте профессиональной 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, умении решать профессиональные задачи и опыте 

профессиональной 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 и недостаточном 

опыте профессиональной деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

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 производственной 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 

 

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

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

студента права на повторное прохождение производственной практики в текущем 

учебном году. 

 

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. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: Microsoft Office 2003; Corel Graphics Suite X3. 
Интернет-ресурсы – не требуются. 

 

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. 

 


