
 



1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики – научно-исследовательская (производственная) практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения производственной практики: выездная и(или) стационарная. 

Научно-исследовательская (производственная) практика проводится в форме летней 

полевой производственной практики, которая проводится на базе геологических 

производственных, академических, научно-исследовательских организации и 

коммерческих фирм, ведущих полевые геологические работы. 

В виде исключения, при наличии уважительной причины (медицинские 

противопоказания) и/или производственной необходимости научно-исследовательская 

(производственная) практика студента может проходить как стационарная – в 

лабораториях по месту постоянного обучения в Институте естественных наук, на базовой 

кафедре геологии СГУ в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН или в профильных 

геологических организациях и фирмах, без выезда на полевые работы. 

Как правило, научно-исследовательская (производственная) практика связана с 

выездом из места постоянного обучения (Институт естественных наук СГУ, 

г. Сыктывкар) и необходимостью командирования студентов. Проведению практики 

предшествуют мероприятия по вакцинации студентов в соответствии с установленными 

правилами,  заключение договора на проведение практики на базе принимающей 

организации. 

Местами проведения практики являются, в основном, геологические 

производственные и академические организации, ведущие полевые геологические работы. 

Территориально районами производственной практики могут быть любые территории 

Республики Коми, а также сопредельных территорий и в целом Российской Федерации. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель 

Целью научно-исследовательской (производственной) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является: 

– непосредственное участие обучающихся в экспедиционной деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации, направленное на 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, и 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

– приобщение  к социальной среде предприятия (организации) для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

– приобретение ими профессиональных умений, практических навыков и 

компетенций; 

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

– сбор геологического материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи производственной практики: 

 знакомство с организацией и проведением экспедиционных работ; 

 участие в полевых работах и решение конкретных геологических задач; 

 сбор геологического материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Данные задачи научно-исследовательской (производственной) практики соотносятся 

со следующими видами профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная; 

и задачами профессиональной деятельности: 



в научно-исследовательской деятельности 

- самостоятельный выбор и обоснование целей и задач научных исследований; 

- самостоятельный выбор и освоение методов решения поставленных задач при 

проведении полевых, лабораторных, интерпретационных исследований с использованием 

современного оборудования, приборов и информационных технологий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и техники, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

- оценка результатов научно-исследовательских работ, подготовка научных 

отчетов, публикаций, докладов, составление заявок на изобретения и открытия; 

в научно-производственной деятельности 

- самостоятельная подготовка и проведение производственных и научно-

производственных полевых, лабораторных и интерпретационных исследований при 

решении практических задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

- самостоятельный выбор, подготовка и профессиональная эксплуатация 

современного полевого и лабораторного оборудования и приборов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

- сбор, анализ и систематизация имеющейся специализированной информации с 

использованием современных информационных технологий; 

- комплексная обработка и интерпретация полевой и лабораторной информации с 

целью решения научно-производственных задач; 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении научно-исследовательской 

(производственной) практики 

 

В результате прохождения научно-исследовательской (производственной) практики 

у магистранта формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

 

Знать: способы саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала 

Уметь: использовать свой творческий потенциал 

Владеть: навыками  саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала 

Пороговый уровень: владеть 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: возможные нестандартные ситуации, 

меры социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

Владеть: готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-1 способность самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения, развивать свои 

инновационные способности 

 

Знать: способы приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной деятельности 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения 
Владеть: развивать свои инновационные 

способности 

Пороговый уровень: уметь 
ОПК-2 способность самостоятельно Знать: содержание и методы научного 



 формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач 

исследования 

Уметь: самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач 

Владеть: навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности решения 

профессиональных задач 

Пороговый уровень: владеть 

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 

ОПК-4 способность профессионально выбирать 

и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование 

для решения научных и практических 

задач 

Знать: современное научное и техническое 

оборудование 

Уметь: профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и 

практических задач 

Владеть: опытом профессионально выбирать и 

творчески использовать современное научное и 

техническое оборудование для решения научных 

и практических задач 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-5 способность критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: способы представления, защиты, 

обсуждения и распространения результаты своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: критически анализировать результаты 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: опытом критического анализа, 

представления, защиты, обсуждения и 

распространения результатов своей 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-6 владение навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: требования и правила составления и 

оформления научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

Уметь: составить и оформить научно-

техническую документацию, научный отчет, 

обзор, доклад и статью 

Владеть: навыками составления и оформления 

научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-7 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные закономерности 

межличностных отношений и взаимодействия в 

коллективе, механизмы действия и способы 

проявления законов и закономерностей в 

различных типах межличностных отношений 

Уметь: регулировать взаимоотношения в 

коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыки и (или) опыт руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 



деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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-4 способность самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы при решении практических 

задач 

Знать: содержание производственных и научно-

производственных полевых, лабораторных и 

интерпретационных работ 

Уметь: самостоятельно проводить 

производственные и научно-производственные 

полевые, лабораторные и интерпретационные 

работы 

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения производственных и научно-

производственных полевых, лабораторных и 

интерпретационных работ при решении 

практических задач 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-5 способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и 

приборов в области освоенной 

программы магистратуры  

 

Знать: современное полевое и лабораторное 

оборудование и приборы в области изучения 

твердых и жидких полезных ископаемых 
Уметь: эксплуатировать современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы в области 

изучения твердых и жидких полезных 

ископаемых 
Владеть: способностью к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в 

области изучения твердых и жидких полезных 

ископаемых 
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 

ПК-9 готовность к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами 

при решении профессиональных задач 

Знать: основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами 

Уметь: организовать и управлять научно-

исследовательскими и научно-



производственными работами 

Владеть: готовностью к использованию 

практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами при решении 

профессиональных задач 

Пороговый уровень: уметь 

ПК-10 готовностью к практическому 

использованию нормативных 

документов при планировании и 

организации научно-производственных 

работ 

Знать: нормативные документы, используемые 

при планировании и организации научно-

производственных работ 

Уметь: использовать нормативные документы 

при планировании и организации научно-

производственных работ 

Владеть: готовностью к практическому 

использованию нормативных документов при 

планировании и организации научно-

производственных работ 

Пороговый уровень: владеть 

 

3. Место научно-исследовательской (производственной) практики в 

структуре ОПОП магистратуры. 
 

Производственная практика входит в раздел Б2 «Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология. 

Производственная практика является обязательным этапом обучения магистратуры 

по направлению Геология, непосредственно ориентированная на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и предусматривается 

учебным планом кафедры геологии Института естественных наук. 

Программа производственной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных магистрантами при освоении дисциплин базовой и 

вариативных циклов ОПОП. Во время прохождения производственной практики 

магистранты закрепляют, углубляют  и расширяют теоретические знания, умения и 

практические навыки, полученные ими при освоении ОПОП по направлению подготовки 

Геология. 

Производственной практике предшествует курсы «Современные проблемы 

экономики, организации и управления в области геологоразведочных работ и 

недропользования»» (1 и 2 семестры), «Магматизм и геодинамика» (1 семестр), 

«Современные проблемы геологии» (2 семестр), «Проблемы нефтегазовой геологии» (2 

семестр). Во время прохождения практики студенты закрепляют, углубляют и расширяют 

знания, умения и практические навыки, полученные ими в указанных курсах. 

Производственная практика углубляет, расширяет и продолжает формирование 

профессиональных умений и опыта в области проведения полевых геологических работ. 

Кроме того, она предназначена для сбора геологического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистрантов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

студент должен: 

знать – фундаментальные и прикладные разделы геологических дисциплин, 

содержание производственных и научно-производственных полевых, лабораторных и 

интерпретационных работ, современное полевое и лабораторное оборудование и приборы 

в области изучения твердых и жидких полезных ископаемых, основы организации и 

управления научно-исследовательскими и научно-производственными работами;  

уметь – самостоятельно проводить производственные и научно-производственные 

полевые, лабораторные и интерпретационные работы; эксплуатировать современное 



полевое и лабораторное оборудование и приборы в области изучения твердых и жидких 

полезных ископаемых; организовать и управлять научно-исследовательскими и научно-

производственными работами; 

владеть – способностью к самостоятельному проведению производственных и 

научно-производственных полевых, лабораторных и интерпретационных работ при 

решении практических задач; к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области изучения твердых и жидких полезных 

ископаемых; готовностью к использованию практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и научно-производственными работами при 

решении профессиональных задач.  

В производственной практике принимают участие магистранты 1 и 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 

 

24 зачетные единицы, в т.ч. на 1 курсе 18 зачетных единиц, на 2 курсе 6 зачетных 

единиц. Продолжительность 16 недель, в т.ч. на 1 курсе 12 недель, на 2 курсе 4 недели.  

 

5. Содержание практики  

Производственная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап (полевые геологические работы). 

3. Заключительный этап. 

 

Производственная практика предполагает: инструктаж по технике безопасности, 

участие в экспедиционных и камеральных работах, сбор геологического материала для 

написания выпускной квалификационной работы, первичную обработку материалов, 

написание информационного отчета. 

Для руководства производственной практикой, которая проводится в профильных 

геологических организациях, назначается руководитель (руководители) практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры геологии Института естественных 

наук, и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры геологии: 

- составляет рабочий график (план) проведения производственной практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и ее 

соответствием требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе производственной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 



- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающихся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

кафедры геологии и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

В виде исключения, при наличии уважительной причины (медицинские 

противопоказания) и/или производственной необходимости производственная практика 

студента может проходить в лабораториях по месту постоянного обучения в Институте 

естественных наук или на базовой кафедре геологии СГУ в Институте геологии Коми НЦ 

УрО РАН без выезда на полевые работы. 

Перед проведением производственной практики и полевыми работами магистранты 

участвуют в разных видах геологического изучения конкретных объектов, в зависимости 

от целей и содержания геологического задания отрядов и партий. Геологические работы 

могут включать маршрутные исследования по картированию и доизучению территории, 

поискам и разведке месторождений полезных ископаемых, документированию, 

опробованию и мониторингу разрезов, геологических выработок и скважин, отбор и 

обработку каменного материала и другие. 

В ходе камеральных работ ведется документация образцов, оформляются каталоги 

образцов и проб, первичная подготовка каменного материала к различным видам 

аналитических работ, строятся разрезы и карты, составляется отчет. 

Наряду с производственными задачами магистрант может участвовать или 

самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских работ, касающихся 

творческой части магистерской выпускной работы. 

Магистрант обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на 

любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности 

производственной партии/отряда, способствуя успеху выполнения работ. 

Во время прохождения производственной геологической практики используются 

научно-производственные технологии ведения геологической съемки, поисков и разведки 

месторождений твердых и жидких полезных ископаемых, методы дешифрирования 

аэрофотоснимков, дистанционные технологии, видио- и аудиодокументация, научно-

исследовательские приемы сбора полевого материала. 

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

1. Информационный отчет (1-2 стр.) о практике, который включает в себя общие 

сведения о сроках и месте прохождения практики, сведения о поставленных 

задачах производственной партии/отряда, сведения о выполнения геологических 

задач индивидуального задания. Приводятся сведения о методике полевых 

наблюдений, описываются материалы, собранные для выполнения ВКР. К отчету 

прилагаются графические материалы: геологическая карта, геологическая 

колонка, карта фактов, каталог образцов, текстовые материалы по геологии 

района практики. 

2. Характеристика руководителя практики от предприятия (организации). 

3. Удостоверение (командировку), заверенную предприятием (организацией). 

4. Дневник производственной практики. 



5. Полевой дневник. 

 

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): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности (ОПК-1); 

 способность самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

(ОПК-3); 

 способность профессионально выбирать и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование для решения научных и практических задач (ОПК-

4); 

 способность критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 владение навыками составления и оформления научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ОПК-6); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-7); 

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 самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при решении 

практических задач (ПК-4); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры 

(ПК-5); 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

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

 готовность к использованию практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-производственными работами при решении 

профессиональных задач (ПК-9); 

 готовность к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации научно-производственных работ (ПК-10). 

 

 



7.1. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

Форма промежуточного контроля по практике – зачет с оценкой. 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

НИР (результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)/и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 Подготовительный этап 

(ОК-3, ПК-10)  

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-10 

готовностью к практическому 

использованию нормативных 

документов при планировании и 

организации научно-производственных 

работ 

Участие в установочной 

конференции. 

Индивидуальное задание 

(план) практиканта. 

2 Основной этап 

(полевые 

геологические работы) 

(ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, 

опк-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-9) 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения, развивать свои 

инновационные способности 

Дневник производственной 

практики. 

Полевой дневник. 

Коллекция образцов и проб. 

 

ОПК-2 

способность самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способность применять на практике 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы 

магистратуры 

ОПК-4 

способность профессионально выбирать 

и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование 

для решения научных и практических 

задач 

ОПК-6 

владение навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

ОПК-7 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-1 

способность формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 



специализированных знаний, 

полученных при освоении программы 

магистратуры 

ПК-2 

способность самостоятельно проводить 

научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать 

и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

ПК-3 

способность создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии 

ПК-4 

способность самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы при решении практических 

задач 

ПК-5 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и 

приборов в области освоенной 

программы магистратуры 

ПК-7 

способность самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ 

ПК-8 

готовность к проектированию 

комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач 

ПК-9 

готовность к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами 

при решении профессиональных задач 

 Заключительный этап  

(ОПК-5) 

ОПК-5 

способность критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности 

Участие в итоговой 

конференции. 

Информационный отчет по 

практике. 

Геологическая документация 

(геологическая карта района 

практики, карта фактов, 

каталог образцов, текстовые 

материалы по геологии района 

практики). 

 

В результате прохождения производственной практики магистрант должен получить 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности в проведении 

экспедиционных производственных и научно-исследовательских работ, в сборе и 

обработке полевых геологических материалов, в составлении разделов научно-технических 



отчетов, обзоров, пояснительных записок, в  составлении рефератов, библиографии, в 

подготовке публикаций по тематике проводимых исследований. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов 

производственной практики на кафедральной комиссии: 

1. Геологическое строение района практики – стратиграфия, тектоника, магматизм, 

полезные ископаемые.  

2. Виды полевых геологических работ, с которыми студент знакомился во время 

практики. 

3. Методика документации геологических объектов. 

4. Методика обработки геологических данных. 

5. Основные результаты геологических работ (в т.ч. результаты, полученные 

студентом самостоятельно). 

6. Содержание научно-исследовательской работы, проводимой магистрантом во 

время практики. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Оценочные средства Критерии оценки Шкала оценивания 
Индивидуальное 

задание (план) 

практиканта  

(ОК-3, ПК-10) 

Знать: способы саморазвития и 

самореализации использованию 

творческого потенциала; 

нормативные документы, 

используемые при планировании и 

организации научно-

производственных работ. 

«отлично» - знает способы 

саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала; 

нормативные документы, используемые 

при планировании и организации научно-

производственных работ;  

умеет использовать свой творческий 

потенциал; нормативные документы при 

планировании и организации научно-

производственных работ;  

владеет готовностью к использованию 

своего творческого потенциала; 

готовностью к практическому 

использованию нормативных документов 

при планировании и организации научно-

производственных работ.  

«хорошо» - в целом знает способы 

саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала; 

нормативные документы, используемые 

при планировании и организации научно-

производственных работ; 

в целом умеет использовать свой 

творческий потенциал; нормативные 

документы при планировании и 

организации научно-производственных 

работ; 

в целом владеет готовностью к 

использованию своего творческого 

потенциала; готовностью к 

практическому использованию 

нормативных документов при 

планировании и организации научно-

производственных работ. 

«удовлетворительно» - частично знает 
способы саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала; 

нормативные документы, используемые 

при планировании и организации научно-

производственных работ; 

Уметь: использовать свой 

творческий потенциал; нормативные 

документы при планировании и 

организации научно-

производственных работ. 

Владеть: готовностью к 

использованию творческого 

потенциала; готовностью к 

практическому использованию 

нормативных документов при 

планировании и организации 

научно-производственных работ. 



частично умеет использовать свой 

творческий потенциал; нормативные 

документы при планировании и 

организации научно-производственных 

работ; 

частично владеет готовностью к 

использованию своего творческого 

потенциала; готовностью к 

практическому использованию 

нормативных документов при 

планировании и организации научно-

производственных работ. 

«неудовлетворительно» - не знает 

способы саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала; 

нормативные документы, используемые 

при планировании и организации научно-

производственных работ; 

не умеет использовать свой творческий 

потенциал; нормативные документы при 

планировании и организации научно-

производственных работ; 

не владеет готовностью к использованию 

своего творческого потенциала; 

готовностью к практическому 

использованию нормативных документов 

при планировании и организации научно-

производственных работ.  
Дневник 

производственной 

практики. 

Полевой дневник. 

Коллекция образцов и 

проб. 

(ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-9) 

 

Знать: возможные нестандартные 

ситуации, меры социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения; способы 

приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной 

деятельности; содержание и методы 

научного исследования. 

«отлично» - знает возможные 

нестандартные ситуации, меры 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения; способы 

приобретения новых знаний и умений в 

профессиональной деятельности; 

содержание и методы научного 

исследования;  
умеет действовать в нестандартных 

ситуациях; использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  

владеет готовностью нести социальную 

и этическую ответственность за 

принятые решения; способностью 

развивать свои инновационные 

способности; навыками 

самостоятельного формулирования цели 

исследований, установления 

последовательности решения 

профессиональных задач; опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин. 

«хорошо» - в целом знает возможные 

нестандартные ситуации, меры 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения; способы 

приобретения новых знаний и умений в 

Уметь: действовать в 

нестандартных ситуациях; 

использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  
Владеть: готовностью нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; способностью развивать 

свои инновационные способности; 

навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности 

решения профессиональных задач; 

опытом применения на практике 

знаний фундаментальных и 

прикладных разделов геологических 

дисциплин;  



профессиональной деятельности; 

содержание и методы научного 

исследования;  
в целом умеет действовать в 

нестандартных ситуациях; использовать 

в профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  

в целом владеет готовностью нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

способностью развивать свои 

инновационные способности; навыками 

самостоятельного формулирования цели 

исследований, установления 

последовательности решения 

профессиональных задач; опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  

«удовлетворительно» - частично знает 
возможные нестандартные ситуации, 

меры социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

способы приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной 

деятельности; содержание и методы 

научного исследования;  

частично умеет действовать в 

нестандартных ситуациях; использовать 

в профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  

частично владеет готовностью нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

способностью развивать свои 

инновационные способности; навыками 

самостоятельного формулирования цели 

исследований, установления 

последовательности решения 

профессиональных задач; опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин; 

«неудовлетворительно» - не знает 
возможные нестандартные ситуации, 

меры социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

способы приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной 

деятельности; содержание и методы 

научного исследования;  



не умеет действовать в нестандартных 

ситуациях; использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  

не владеет готовностью нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

способностью развивать свои 

инновационные способности; навыками 

самостоятельного формулирования цели 

исследований, установления 

последовательности решения 

профессиональных задач; опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных 

разделов геологических дисциплин;  

 Знать: требования и правила 

составления и оформления научно-

технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Уметь: составить и оформить 

научно-техническую документацию, 

научный отчет, обзор, доклад и 

статью. 

Владеть: навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей. 

«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. 
 

 

 

 

 

Знать: основные закономерности 

межличностных отношений и 

взаимодействия в коллективе, 

механизмы действия и способы 

проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

методологию научных 

экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и жидких 

полезных ископаемых; содержание 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в области изучения 

твердых и жидких полезных 

ископаемых; современные методы 

обработки и интерпретации 

комплексной информации; основы 

организации и управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами. 

«отлично» - знает основные 

закономерности межличностных 

отношений и взаимодействия в 

коллективе, механизмы действия и 

способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

методологию научных экспериментов и 

исследований в области геологии 

твердых и жидких полезных ископаемых; 

содержание производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; основы организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами. 
умеет регулировать взаимоотношения в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; самостоятельно 

Уметь: регулировать 

взаимоотношения в коллективе в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 



анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; самостоятельно 

проводить производственные и 

научно-производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать 

современное полевое и лабораторное 

оборудование и приборы в области 

изучения твердых и жидких 

полезных ископаемых; использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации  для решения 

производственных задач; 

организовать и управлять научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами. 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; организовать и 

управлять научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами. 

владеет навыками и (или) опытом 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыком 

самостоятельного проведения научных 

экспериментов и исследований в 

профессиональной области, обобщения и 

анализа экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками 

самостоятельного проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; готовностью к 

использованию практических навыков 

организации и управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

«хорошо» - в целом знает основные 

закономерности межличностных 

отношений и взаимодействия в 

коллективе, механизмы действия и 

способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

методологию научных экспериментов и 

исследований в области геологии 

твердых и жидких полезных ископаемых; 

содержание производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; основы организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами. 
в целом умеет регулировать 

взаимоотношения в коллективе в сфере 

Владеть: навыки и (или) опыт 

руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыком 

самостоятельного проведения 

научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

навыками самостоятельного 

проведения производственных и 

научно-производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических 

задач; способностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного полевого и 

лабораторного оборудования и 

приборов в области изучения 

твердых и жидких полезных 

ископаемых; способностью 

использовать современные методы 

обработки и интерпретации 

комплексной информации  для 

решения производственных задач; 

готовностью к использованию 

практических навыков организации 

и управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами при 

решении профессиональных задач. 



своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; организовать и 

управлять научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами; 

в целом владеет навыками и (или) 

опытом руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщения и анализа 

экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками 

самостоятельного проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; готовностью к 

использованию практических навыков 

организации и управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

«удовлетворительно» - частично знает 
основные закономерности 

межличностных отношений и 

взаимодействия в коллективе, механизмы 

действия и способы проявления законов 

и закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

методологию научных экспериментов и 

исследований в области геологии 

твердых и жидких полезных ископаемых; 

содержание производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 



работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; основы организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами. 

частично умеет регулировать 

взаимоотношения в коллективе в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; организовать и 

управлять научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами; 

частично владеет навыками и (или) 

опытом руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщения и анализа 

экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками 

самостоятельного проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; готовностью к 

использованию практических навыков 

организации и управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

«неудовлетворительно» - не знает 
основные закономерности 

межличностных отношений и 

взаимодействия в коллективе, механизмы 



действия и способы проявления законов 

и закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

методологию научных экспериментов и 

исследований в области геологии 

твердых и жидких полезных ископаемых; 

содержание производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

современные методы обработки и 

интерпретации комплексной 

информации; основы организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами. 
не умеет регулировать взаимоотношения 

в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; организовать и 

управлять научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами; 

не владеет в совершенстве навыками и 

(или) опытом руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщения и анализа 

экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками 

самостоятельного проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

способностью использовать современные 

методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения 

производственных задач; готовностью к 



использованию практических навыков 

организации и управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

Участие в итоговой 

конференции. 

Информационный отчет 

по практике. 

Геологическая 

документация 

(геологическая карта 

района практики, карта 

фактов, каталог 

образцов, текстовые 

материалы по геологии 

района практики) 

(ОПК-5) 

Знать: способы представления, 

защиты, обсуждения и 

распространения результаты своей 

профессиональной деятельности 

«отлично» - знает способы 

представления, защиты, обсуждения и 

распространения результаты своей 

профессиональной деятельности; 
умеет критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

владеет в совершенстве опытом 

критического анализа, представления, 

защиты, обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

«хорошо» - в целом знает способы 

представления, защиты, обсуждения и 

распространения результаты своей 

профессиональной деятельности; 
в целом умеет критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

в целом владеет опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

«удовлетворительно» - частично знает 
способы представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

частично умеет критически 

анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности; 

частично владеет опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

«неудовлетворительно» - не знает 
способы представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

не умеет критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

не владеет опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей 

профессиональной деятельности. 

 

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 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 

 

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: 

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. 

Полевая геология: Справочное руководство, кн.1,2. /под ред. В.В.Лаврова, 

А.С.Кумпана. – Л.: Недра, 1985 (Методич.пособ. по геол.съемке масштаба 1:50000). 

Прогнозно-металлогенетические исследования при региональных работах 

/Н.В.Когнин, Е.В.Альперович, О.П.Апольский и др. – Л.: Недра, 1985 (Методич.пос. по 

геол.съемке масштаба 1:50000). 
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 

 

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 производственной практики студент пользуется 

современными полевыми приборами, аппаратурой и оборудованием, которые находятся в 

соответствующей производственной, академической или другой организации. 

 

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

