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1. Вид практики, способы и формы проведения 

Вид практики - учебная (геологическая 2).  

Способ проведения учебной практики (геологическая 2): выездная.  

Учебная практика (геологическая 2) проводится в форме летней полевой практики и 

проходит на арендуемой специально для этих целей базе других организаций. Она 

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

г. Сыктывкар) и проживания, и необходимостью командирования студентов и 

преподавателей. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Целями учебной практики (геологической 2) являются: 

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

геология и геокартирование». 

–обучение студентов приемам и методам полевых геологических исследований и 

составление на основе полевых наблюдений геологических карт; 

– получение первичных умений и навыков в сфере проведения полевых исследований. 

 

Задачами учебной практики (геологической 2) являются:  

1. Освоение методических рекомендаций подготовительного этапа геологической 

съемки (подготовка топографических карт и материалов аэрофотосъемки). 

2. Приобретение навыков работы с топографической картой и аэрофотоснимками в 

процессе полевых наблюдений. 

3. Приобретение навыков изучения геологических обнажений, ведения полевых 

записей и зарисовок, полевой геологической карты. 

4. Обучение отбору образцов горных пород и ископаемой фауны, их документации и 

упаковке, фотодокументации геологических объектов. 

5. Изучение осадочных пород. 

6. Стратиграфическое расчленение и сопоставление разрезов. 

7. Изучение четвертичных отложений. 

8. Изучение условий залегания пород. 

9. Изучение рельефа. 

10. Изучение полезных ископаемых. 

11. Изучение подземных вод. 

12. Освоение методов и приобретение навыков обработки собранных материалов. 

13. Приобретение навыков оформления полевых наблюдений в виде отчета по 

практике. 

 

Данные задачи учебной практики (геологической 2), соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная; 

– организационно-управленческая; 

– проектная. 

и задачами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности 

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

лабораторном  и полевом оборудовании и приборах, 

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

пояснительных записок, 

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

тематике проводимых исследований. 



в научно-производственной деятельности 

– участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов, 

– участие в проведении полевых геологических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств, 

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

геологических данных с помощью современных информационных технологий, 

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

установленной отчетности по утвержденным формам. 

в организационно-управленческой деятельности: 

– участие в организации семинаров, конференций, совещаний, 

– участие в планировании и организации полевых и лабораторных геологических 

работ, участие в контроле за соблюдением техники безопасности. 

в проектной деятельности: 

– участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ, 

– участие в составлении сметной документации на проведение полевых 

геологических работ. 

 

В результате прохождения учебной практики (геологической 2) студент должен 

получить первичные умения и навыки в проведении полевых геологических исследований 

в области геологической съемки. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

(геологической 2) 

В результате прохождения учебной практики (геологической 2) у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы научной организации труда, 

способы поиска, обработки, обобщения, анализа 

геологической информации для самообразования 
Уметь: ставить цели и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, выбирать пути ее 

достижения 
Владеть: опытом организации и планирования 

самостоятельной образовательной деятельности 

и выстраивания стратегии достижения цели. 
Пороговый уровень: знать 

ОПК-1 способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать: место и значение геологической науки и 

практики в обеспечении минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную значимость 

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

показать ее социальную значимость и значение 

для развития страны 
Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: знать 

ОПК-5 способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Знать: основные отраслевые нормативные и 

правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 
Уметь: использовать отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками и(или) опытом 



использования отраслевых нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности.  

Пороговый уровень: уметь 

ПК-2 способность самостоятельно получать 

геологическую информацию, 

использовать в научно-

исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки) 

Знать: теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы полевых и 

лабораторных геологических исследований; 

методы сбора геологической информации. 
Уметь: самостоятельно получать геологическую 

информацию. 

Владеть: навыками и(или) опытом 

использования полевых и лабораторных 

геологических исследований в научно-

исследовательской деятельности. 

  Пороговый уровень: владеть 

ПК-3 способность в составе научно-

исследовательского коллектива 

участвовать в интерпретации 

геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

Знать: методы интерпретации геологической 

информации, требования и правила составления 

отчетов, рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, подготовки публикаций. 
Уметь: интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, рефераты, 

библиографии по тематике научных 

исследований, подготовить публикацию. 
Владеть: навыками интерпретации 

геологической информации, составления отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; навыками 

кооперации с коллегами и работе в коллективе. 
Пороговый уровень: владеть 

ПК-5 готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) 

Знать: современные полевые и лабораторные 

геологические, геофизические, геохимические 

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

лабораторных геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

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

современных полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, геохимических 

приборах, установках и оборудовании. 
Пороговый уровень: уметь 

ПК-6 готовность в составе научно-

производственного коллектива 

участвовать в составлении карт, схем, 

разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

Знать: теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению карт, схем, 

разрезов и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам. 
Уметь: составлять карты, схемы, разрезы и 

другую установленную отчетность по 

утвержденным формам. 
Владеть: навыками и(или) опытом составления 

карт, схем, разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в коллективе. 
Пороговый уровень: владеть 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная практика (геологическая 2) входит в раздел Б2 «Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.03.01 «Геология». 



Учебная практика (геологическая 2) является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению Геология, непосредственно ориентированной на получение 

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

предусматривается учебным планом кафедры геологии Института естественных наук. 

Программа учебной практики (геологической 2) базируется на теоретических 

знаниях и практических навыках, полученных студентами при освоении дисциплин 

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

космоаэрофотосъемки» (2 семестр), «Палеонтология» (1 семестр),  «Минералогия» (2 и 3 

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

практика (2 семестр), учебной практики (геологическая 1) (2 семестр), учебной практики 

(геолого-геофизическая) (4 семестр). 

Учебной практике (геологической 2) предшествует курс «Структурная геология и 

геокартирование» (3 и 4 семестры), предполагающий проведение лекционных и 

лабораторных занятий с обязательным промежуточным контролем в форме экзамена. Во 

время прохождения практики студенты закрепляют и углубляют знания, умения и 

практические навыки, полученные ими в указанном курсе. 

Учебная практика (геологическая 2) непосредственно ориентирована на получение 

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

студентов в области геологической съемки и является основой для дальнейшего обучения 

студентов профессиональным дисциплинам, продолжает формирование навыков 

проведения полевых работ в области геологического картирования, что необходимо для 

успешного освоения программы последующей производственной практики. 

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

результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

студент должен: 

знать – методы геологических исследований, правила и условия выполнения 

геологических работ; требования, предъявляемые к геологическим  полевым материалам и 

документации, действующие стандарты по ее оформлению; 

уметь – дешифрировать аэрофотоснимки, строить геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; пользоваться горным компасом,  измерять элементы 

залегания слоев, разрывных нарушений, складчатых форм; пользоваться фондовыми и 

опубликованными данными по геологии района практики. 

владеть – практическими навыками проведения полевых работ по геологической 

съемке, обработке и оформлению собранных материалов. 

быть готовым к самостоятельной работе и работе в коллективе, к подготовке 

полевого оборудования, снаряжения и приборов, 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 организации семинаров, 

конференций и совещаний, к соблюдению трудовой дисциплины и выполнению 

требований техники безопасности. 

В учебной практике (геологической 2) принимают участие студенты 2 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 

базовых учебных дисциплин в сроки, определяемые кафедрой геологии Института 

естественных наук СГУ, отвечающей за ее организацию и проведение. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

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

России от 27.11.2015). 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

6 зачетных единиц. Продолжительность 4 недели. 



 

 

5. Содержание практики  

Учебная практика (геологическая 2) содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала. 

Учебная практика (геологическая 2) предполагает: проведение ознакомительной 

лекции, инструктаж по технике безопасности, проведение маршрутных и камеральных 

работ, выполняемых как под руководством преподавателя, так и студентами 

самостоятельно; первичную обработку материалов, написание отчета. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1  Всего с преп практ самост.  

1 Подготовительный этап: 

ознакомительная лекция; 

проведение инструктажа по 

технике безопасности 

 

 

2 

 

 

2 

  Собеседование 

2 Основной этап – 

практическая работа 
174 42 44 88  

2.1 Маршрут – работа с 

топографической картой и 

аэрофотоснимками в 

процессе полевых 

наблюдений. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.2 Маршрут – изучение 

геологических обнажений, 

ведение полевых записей и 

зарисовок, полевой 

геологической карты. 

Камеральные работы. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.3 Маршрут – обучение отбору 

образцов горных пород и 

ископаемой фауны, их 

документации и упаковке, 

фотодокументации 

геологических объектов. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.4 Маршрут – изучение 

осадочных пород. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.5 Маршрут – 

стратиграфическое 

расчленение и сопоставление 

разрезов. 

Камеральные работы. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.6 Маршрут – изучение 

четвертичных отложений. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 



2.7 Маршрут – изучение 

полезных ископаемых. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.8 Маршрут – изучение условий 

залегания пород. 

Камеральные работы. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.9 Маршрут – изучение 

рельефа. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.10 Маршрут – изучение 

подземных вод. 

Камеральные работы. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.11 Маршрут – картирование 

осадочных комплексов и 

описание осадочных пород: 

название породы, структура 

и текстура, минеральный 

состав, вторичные 

изменения, строение 

поверхностей наслоения. 

Камеральные работы. 

16 2 6 8 Собеседование 

2.12 Маршрут – установление 

нормальной 

последовательности и 

взаимоотношений толщ 

горных пород. Составление 

стратиграфических колонок 

и геологических разрезов 

отдельных участков. 

Корреляция колонок, 

составление сводной 

стратиграфической колонки 

и сводного геологического 

разреза всего района. 

Камеральные работы. 

8  4 4 Собеседование 

2.13 Маршрут – изучение 

горизонтально залегающих 

слоев. Измерение мощности 

горизонтального залегания 

слоя. Наклонное залегание 

слоев. Определение 

ориентировки наклонного 

слоя в пространстве с 

помощью горного компаса. 

Нанесение элементов 

залегания на карту. 

Определение истинных 

элементов залегания слоя по 

видимым его наклонам. 

Определение элементов 

залегания слоя на 

геологической карте. 

8  4 4 Собеседование 



Способы определения 

истинной мощности слоя при 

его наклонном залегании. 

Камеральные работы. 

2.14 Маршрут – изучение 

складок, их элементов, 

классификация, зеркал 

складчатости. 

Классификация разрывов. 

Амплитуда разрывов. 

Возраст тектонических 

нарушений. Перерывы и 

несогласие в слоистых 

толщах. 

Камеральные работы. 

8  4 4 Собеседование 

2.15 Маршрут – изучение 

рельефа:  

эрозионно-денудационные и 

аккумулятивные типы 

рельефа, формы рельефа, 

возраст типов рельефа. 

Камеральные работы. 

8  4 4 Собеседование 

2.16 Маршрут – картирование 

четвертичных отложений, 

выделение их генетических 

типов (аллювиальные, 

пролювиальные, 

коллювиальные, 

делювиальные), текстур и 

структур четвертичных 

отложений, строения 

поверхностей наслоения. 

Камеральные работы. 

8  4 4 Собеседование 

2.17 Маршрут – картирование и 

изучение полезных 

ископаемых: географическая 

привязка проявления 

полезного ископаемого; 

строение, вещественный 

состав полезного 

ископаемого, размер выхода 

проявления на дневную 

поверхность, элементы 

залегания и мощность в 

случае пластового характера 

полезного ископаемого; 

подробное геологическое 

описание отложений, 

вмещающих полезное 

ископаемое, их возраст, 

мощность, элементы 

залегания; отбор 

8  4 4 Собеседование 



представительного образца 

полезного ископаемого и 

точная привязка места 

взятия. 

Изучение подземных вод: 
характера обводненности 

литолого-стратиграфических 

комплексов пород; 

установление границы 

распространения 

водоносных пород, 

количественные и 

качественные 

характеристики подземных 

вод; описание естественных 

водопроявлений. 

Камеральные работы. 

2.18 Камеральные работы – 

текущая обработка полевых 

материалов; геологическое 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; первичная 

обработка 

палеонтологического 

материала. 

6  2 4 Собеседование 

3 Написание отчета  32 8  24 Текст и 

рисунки 

4 Защита отчета 8  8  Приемка 

зачета 

 Всего: 6 З.Е. 216 38 66 112  

 

Проведению практики предшествуют мероприятия по вакцинации студентов в 

соответствии с установленными правилами, включающими необходимые прививки с учетом 

работы в энцефалитном районе, заключение договора на проведение практики на базе 

принимающей организации и дополнительного соглашения об оплате проживания на ней, 

организацию проезда к месту проведения практики и обратно. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, который отвечает за ее общую 

подготовку и организацию, и проводит непосредственную работу со студентами в 

группах. 

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

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

ведению полевой документации. 

2. Коллекция горных пород, минералов и палеонтологических остатков, 

снабженная этикетками, составленная и описанная в соответствии с 

нормативными требованиями ведения полевой документации. 

3. Фотодокументация (фотографии) изученных геологических объектов. 

4. Учебная геологическая карта района практики. 

5. Отчет по учебной практике (геологической 2), написанный в соответствии с 

нормативными требованиями оформления отчетов по геологической съемке. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, владением 

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

 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

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

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении 

карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

6). 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

Форма промежуточного контроля по практике – зачет с оценкой. 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты 

по этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)/и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 Теоретическая 

подготовка 

(подготовительный 

этап) 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 

способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Карта успеваемости 

(отсутствие академических 

задолженностей по базовым 

геологическим дисциплинам) 

2 Практическая работа 

(основной этап) 

ОПК-5 

способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

способность самостоятельно получать 

геологическую информацию, 

использовать в научно-

исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований 

ПК-5 

Геологическая документация 

(полевой дневник, 

фотодокументация, учебная 

геологическая карта района 

практики), соответствующая 

отраслевым нормативным 

документам. 

Коллекция горных пород. 



готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании 

3 Первичная обработка 

материала 

(заключительный этап) 

ПК-3 

способность в составе научно-

исследовательского коллектива 

участвовать в интерпретации 

геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

ПК-6 

готовность в составе научно-

производственного коллектива 

участвовать в составлении карт, схем, 

разрезов и другой установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

Отчет по практике с 

графическими приложениями. 

 

Типовые контрольные вопросы и задания: 

1. Общие сведения о геологических картах. Основные типы геологических карт. 

Условные знаки. 

2. Аэро- и космические методы при геологических исследованиях. 

3. Виды деформаций. 

4. Слой слоистость. Основные формы слоистости. 

5. Генетические типы слоистости. 

6. Строение поверхностей наслоения. 

7. Трансгрессивный, регрессивный и миграционный типы залегания осадочных толщ. 

8. Несогласия. Строение поверхности несогласия. Критерии установления 

стратиграфического несогласия. 

9. Формы залегания осадочных горных пород. Горизонтальное и наклонное 

залегание. 

10.  Устройство горного компаса. Работа с горным компасом. 

11. Определение истинной мощности слоя при наклонном залегании. 

12. Зависимость ширины и формы выхода слоя на поверхность от его истинной 

мощности, угла наклона и формы рельефа. 

13. Построение выхода пласта на поверхность с помощью заложения. 

14. Определение элементов залегания по выходу пласта на поверхность. 

15. Складки. Элементы складок. 

16. Трещины в горных породах. Классификация трещин: геометрическая, 

генетическая, по углу наклона. 

17. Тектонические трещины: трещины отрыва, трещины скалывания, кливаж. 

18. Разрывы со смещением: сбросы, взбросы, сдвиги, раздвиги, надвиги, покровы. 

19. Задачи геологической съемки. Этапы геолого-съемочных работ. 

20. Основные приемы описания осадочных пород. 

21. Описание крупнообломочных пород. 

22. Описание глинистых пород. 

23. Описание хемогенных и органогенных пород. 

24. Описание карбонатных пород. 

25. Наблюдение над окраской осадочных пород. 

26. Изучение текстурных особенностей осадочных пород (знаки ряби, знаки течения, 

трещины усыхания, следы дождевых капель). 

27. Описание включений и конкреций. 



28. Наблюдения над органическими остатками и следами жизнедеятельности 

организмов. 

29. Анализ слоистости и ритмичности. 

30. Выделение маркирующих горизонтов и корреляция разрезов. Изучение несогласий. 

31. Особенности геологической съемки четвертичных образований. 

 

Во время проведения учебной практики (геологической 2) используются следующие 

технологии: 1) совместные с преподавателем маршруты, направленные на ознакомление 

студентов с геологическим строением района практики и обучение приемам полевых 

работ (правилам ведения полевого дневника, описанию и зарисовкам обнажений, отбору и 

документации образцов, работе с горным компасом) и составлению геологической карты; 

2) самостоятельные маршруты студентов в группах по 4-5 чел.; 3) камеральные 

(практические) работы – обработка полевых наблюдений, геологическое дешифрирование 

аэрофотоснимков; первичная обработка палеонтологического материала, оформление 

коллекции горных пород, составление каталога образцов. Предусматривается 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых и 

камеральных работ. Осуществляется обучение правилам написания и оформления отчета 

по практике. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Оценочные средства Критерии оценки Шкала оценивания 
Карта успеваемости 

(отсутствие 

академических 

задолженностей по 

базовым геологическим 

дисциплинам) (ОК-7, 

ОПК-1) 

Знать: основы научной организации 

труда, способы поиска, обработки, 

обобщения, анализа геологической 

информации для самообразования; место 

и значение геологической науки и 

практики в обеспечении минерально-

сырьевой безопасности страны; 

социальную значимость своей будущей 

профессии. 

«отлично» - знает основы 

научной организации труда, 

способы поиска, обработки, 

обобщения, анализа 

геологической информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии: умеет ставить цели и 

задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, 

выбирать пути ее достижения; 

рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее 

социальную значимость и 

значение для развития страны; 

владеет опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии 

достижения цели; высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

«хорошо» - в целом знает основы 

научной организации труда, 

способы поиска, обработки, 

обобщения, анализа 

геологической информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

Уметь: ставить цели и задачи 

самостоятельной образовательной 

деятельности, выбирать пути ее 

достижения; рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее социальную 

значимость и значение для развития 

страны 

Владеть: опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии достижения 

цели; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 



значимость своей будущей 

профессии; в целом умеет ставить 

цели и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, 

выбирать пути ее достижения; 

рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее 

социальную значимость и 

значение для развития страны; в 

целом владеет опытом 

организации и планирования 

самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраивания 

стратегии достижения цели; 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

«удовлетворительно» - частично 

знает основы научной 

организации труда, способы 

поиска, обработки, обобщения, 

анализа геологической 

информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии; частично умеет 

ставить цели и задачи 

самостоятельной образовательной 

деятельности, выбирать пути ее 

достижения; рассказать о своей 

будущей профессии, показать ее 

социальную значимость и 

значение для развития страны; 

частично владеет опытом 

организации и планирования 

самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраивания 

стратегии достижения цели; 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

«неудовлетворительно» - не 

знает основы научной 

организации труда, способы 

поиска, обработки, обобщения, 

анализа геологической 

информации для 

самообразования; место и 

значение геологической науки и 

практики в обеспечении 

минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную 

значимость своей будущей 

профессии; не умеет ставить цели 

и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, 

выбирать пути ее достижения; 

рассказать о своей будущей 

профессии, показать ее 



социальную значимость и 

значение для развития страны; не 

владеет опытом организации и 

планирования самостоятельной 

образовательной деятельности и 

выстраивания стратегии 

достижения цели; высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 
Геологическая 

документация (полевой 

дневник, 

фотодокументация, 

учебная геологическая 

карта района практики), 

соответствующая 

отраслевым нормативным 

документам. 

Коллекция горных пород. 

(ОПК-5, ПК-2, ПК-5). 

Знать: основные отраслевые 

нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность; теоретические основы 

базовых геологических дисциплин; 

методы полевых и лабораторных 

геологических исследований; методы 

сбора геологической информации; 

современные полевые и лабораторные 

геологические, геофизические, 

геохимические приборы, установки и 

оборудование. 

«отлично» - знает основные 

отраслевые нормативные и 

правовые документы, 

регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; умеет использовать 

отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

владеет в совершенстве навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 

«хорошо» - в целом знает 
основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; в целом умеет 

использовать отраслевые 

Уметь: использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать геологическую 

информацию; работать на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании. 
Владеть: навыками использования 

отраслевых нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; навыками использования 

полевых и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании.  



нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; в 

целом владеет навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 

«удовлетворительно» - частично 

знает основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; частично умеет 

использовать отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; 

частично владеет навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 

«неудовлетворительно» - не 



знает основные отраслевые 

нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

теоретические основы базовых 

геологических дисциплин; методы 

полевых и лабораторных 

геологических исследований; 

методы сбора геологической 

информации; современные 

полевые и лабораторные 

геологические и геофизические, 

приборы, установки и 

оборудование; не умеет 

использовать отраслевые 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно получать 

геологическую информацию; 

работать на современных полевых 

и лабораторных геологических, 

геофизических приборах, 

установках и оборудовании; не 

владеет в совершенстве навыками 

использования отраслевых 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками использования полевых 

и лабораторных геологических 

исследований в научно-

исследовательской деятельности; 

навыками работы на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

приборах, установках и 

оборудовании. 
Отчет по практике с 

графическими 

приложениями (ПК-3, ПК-

6). 

Знать: методы интерпретации 

геологической информации, требования и 

правила составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; 

теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

«отлично» - знает методы 

интерпретации геологической 

информации, требования и 

правила составления отчетов, 

рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; 

теоретические основы 

геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; умеет 

интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; владеет в совершенстве 

навыками интерпретации 

геологической информации, 

составления отчетов, рефератов, 

Уметь: интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по тематике 

научных исследований, подготовить 

публикацию; составлять карты, схемы, 

разрезы и другую установленную 

отчетность по утвержденным формам. 
Владеть: навыками интерпретации 

геологической информации, составления 

отчетов, рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; навыками и 

составления карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 



кооперации с коллегами и работе в 

коллективе. 
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. 

«хорошо» - в целом знает методы 

интерпретации геологической 

информации, требования и 

правила составления отчетов, 

рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; 

теоретические основы 

геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; в целом 

умеет интерпретировать 

геологическую информацию; 

составлять отчеты, рефераты, 

библиографии по тематике 

научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; в целом владеет 

навыками интерпретации 

геологической информации, 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике 

научных исследований, 

подготовки публикаций; 

навыками и составления карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе 

в коллективе. 

«удовлетворительно» - частично 

знает методы интерпретации 

геологической информации, 

требования и правила составления 

отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных 

исследований, подготовки 

публикаций; теоретические 

основы геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; частично 

умеет интерпретировать 

геологическую информацию; 

составлять отчеты, рефераты, 

библиографии по тематике 

научных исследований, 

подготовить публикацию; 



составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; частично владеет 

навыками интерпретации 

геологической информации, 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике 

научных исследований, 

подготовки публикаций; 

навыками и составления карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе 

в коллективе. 

«неудовлетворительно» - не 

знает методы интерпретации 

геологической информации, 

требования и правила составления 

отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных 

исследований, подготовки 

публикаций; теоретические 

основы геологических дисциплин, 

требования к составлению карт, 

схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; не умеет 

интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; 

составлять карты, схемы, разрезы 

и другую установленную 

отчетность по утвержденным 

формам; не владеет в 

совершенстве навыками 

интерпретации геологической 

информации, составления 

отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных 

исследований, подготовки 

публикаций; навыками и 

составления карт, схем, разрезов и 

другой установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

навыками кооперации с 

коллегами и работе в коллективе. 

 

Критерии оценки (общие): 

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

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

студентом, свидетельствует об уверенных теоретических знаниях, умении решать 

профессиональные задачи, навыках практической деятельности, соответствующие его 

будущей квалификации. 

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

программой. Нет нарушений трудовой дисциплины. Но практическая работа, 

выполненная студентом, свидетельствует о небольших пробелах в теоретических знаниях, 



умениях решать профессиональные задачи и сформированности навыков практической 

деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – выполнены все индивидуальные задания практики, 

определенные ее программой. Есть отдельные нарушения трудовой дисциплины. 

Практическая работа, выполненная студентом, свидетельствует о недостаточных 

теоретических знаниях, умениях решать профессиональные задачи и сформированности 

навыков практической деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) –индивидуальные задания практики, определенные 

ее программой частично не выполнены. Допущены серьезные нарушения трудовой 

дисциплины. Практическая работа, выполненная студентом, свидетельствует о слабых 

теоретических знаниях, его неумении решать профессиональные задачи, недостаточной 

сформированности навыков практической деятельности, соответствующие его будущей 

квалификации. 

Суммарная оценка по учебной практике (геологической 2) определяется в 

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

округлением до целочисленного значения. 

Таблица 

Таблица для определения оценки по учебной практике (геологической 2) 

 

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

1. 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

2. 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

3. 3 4 4 4 3 5 4 5 5 

Общая оценка 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 

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

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

студента права на повторное прохождение учебной практики (геологической 2) 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 

Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. 

Сыктывкар: Геопринт, 1997-2014. Т. I-XVII. Сборники докладов научной конференции. 

Методическое руководство по геологической съемке масштаба 1:50000. Т.1,2. – М.: 

Недра, 1974. 

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. 

Милорадович Б.В. Геологическое строение Джеджимской пармы (Южный Тиман). – 

Л., 1938. – 34 с. (Тр. Нефтяного геолого-разведочного института. Вып.53). 

Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование: Учеб. пос. 4-ое 

изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1984. 

Михайлов А.Е., Рамм Н.С. Аэрометоды при геологических исследованиях: Учеб.пос. 

– М.: Недра, 1973. 

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: 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  
Учебная практика (геологическая 2) проводится на базе в пос. Асыввож Усть-

Куломского р-на Республики Коми, на которой имеются все условия для проживания 

студентов и преподавателей (стационарные палатки, полевая столовая, баня и пр.), 

проведения камеральных работ, транспортные средства, условия для занятий спортом, 

организации культурного досуга и полноценного отдыха. 

Для реализации программы практики необходимо обеспечение ее канцелярскими 

принадлежностями и медикаментами (типовой перечень – Приложение  1). 

 



Приложение 1 

Типовой список 

материалов для проведения учебной практики (геологическая 2) 2 курса и примерная стоимость (в 

ценах 2015 года) по статье «Прочие расходы»  

 

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

226 Оплата печати цифровых фотографий и 

копировальных услуг 

72 кадра 7,00 504 

340-05 Медикаменты   1937.00 

 Анальгин (таб. 0.5) 6 4.00 24.00 

 Раствор йода 5% спирт, 10 мл 3 7.00 21.00 

 Капли от насморка (галозолин) 3 30.00 90.00 

 Цитрамон 4 3.00 12.00 

 Бинт (стерильный) 6 5.00 30.00 

 Лейкопластырь бактерицид. 30 2.00 60.00 

 Пантенол (средство от ожогов) 2 300.00 600.00 

 Ингалипт 3 70 210.00 

 Мезим 1 180.00 180.00 

 Эффералган 4 75.00 300.00 

 Ампицилин 2 15.00 30.00 

 Ношпа 2 50.00 100.00 

 Бромгексин 6 30.00 180.00 

 Аспирин (США) 1 100.00 100.00 

 Канцтовары   1035.00 

 Бумага потреб (250 листов) 2 50.00 100.00 

 Бумага «Снегурочка» 1 150.00 150.00 

 Ручки гелевые черные 10 10.00 100.00 

 Ручки шариковые синие 20 7.00 140.00 

 Карандаши цветные (24 цвета) 1 кор. 70.00 70.00 

 Скотч мал. 3 5.00 15.00 

 Скотч бол. 2 20.00 40.00 

 Штрих имп. 4 20.00 80.00 

 Карандаш клеящий 4 25.00 100.00 

 Элементы питания (батарейки Дюрасел-

Турбо) 

8 30.00 240.00 

 ИТОГО   3476.00 

 


