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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью преддипломной практики является написание выпускной 

квалификационной работы (ВКР) на основе владения современными методами 
исследований горных пород, геологической и экономической оценкой освоения 
месторождений, информацией об освоении и использовании минеральных 
ресурсов в народном хозяйстве, геодинамическом районировании 
месторождений полезных ископаемых: «Современные проблемы геологии и 
недропользования» «Методология научных исследований в геологии», 
«Методология геодинамического районирования месторождений полезных 
ископаемых», «Геологическая оценка освоения месторождений», 
«Экономическая оценка месторождений», «Глубокая переработка углей, руд и их 
использование», приобретение практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности.  

Задачами преддипломной практики являются: 

• Поиск литературы по теме ВКР; 
• формирование структуры ВКР; 
• написание введения, основной части и заключения. 
  

1. Тип производственной  практики 
Тип практики – практика для написания выпускной квалификационной работы. 
 
2.  Способы проведения производственной  практики 
           Преддипломная практика представляет собой проведение комплекса 
современных методов геологических исследований для написания ВКР.  

Способы проведения преддипломной практики:  
• стационарная. 

          Преддипломная практика проходит на кафедре в лабораториях и 
компьютерном классе. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения ООП  

 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 

ОПК-1 способностью самостоятельно 
приобретать, осмысливать, 
структурировать и 
использовать в 
профессиональной 
деятельности новые знания и 

Знать: 
- приобретение, осмысливание, структурирование и 
использование в профессиональной деятельности новых 
знаний и умений, развитие своих инновационных 
способностей; 
Уметь:  
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умения, развивать свои 
инновационные способности 

- самостоятельно приобретать, осмысливать, 
структурировать и использовать в профессиональной 
деятельности новые знания и умения, развивать свои 
инновационные способности; 
Владеть:  
- способностью самостоятельно приобретать, 
осмысливать, структурировать и использовать в 
профессиональной деятельности новые знания и умения, 
развивать свои инновационные способности; 
 

ОПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 
Уметь: 
- самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения 
профессиональных задач; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно формулировать цели 
исследований, устанавливать последовательность 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 
практике знания 
фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Знать:  
- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 
Уметь: 
-способностью применять на практике знания 
фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 
Владеть: 
- способностью применять на практике знания 
фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры; 

ОПК-5 способностью критически 
анализировать, представлять, 
защищать, обсуждать и 
распространять результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, 
обсуждение и распространение результатов своей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- способностью критически анализировать, 
представлять, защищать, обсуждать и распространять 
результаты своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владением навыками 
составления и оформления 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и 
статей 

Знать: 
- составление и оформление научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 
статей; 
Уметь: 
- составлять и оформлять научно-технической 
документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 
статьи; 
Владеть: 
- навыками составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 

ПК-2 способностью самостоятельно 
проводить научные 
эксперименты и исследования в 
профессиональной области, 

Знать: 
- методы проведения научных экспериментов и 
исследований в профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, делать 
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обобщать и анализировать 
экспериментальную 
информацию, делать выводы, 
формулировать заключения и 
рекомендации 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, делать 
выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
Владеть:  
-способностью самостоятельно проводить научные 
эксперименты и исследования в профессиональной 
области, обобщать и анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 

 
4.   Место производственной  практики в структуре ООП 

Преддипломная практика в учебном плане находится в Блоке 2 
«Практики» и проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Преддипломная практика  является обязательной для освоения 
обучающимся. 

Преддипломная практика является продолжением дисциплин «Современные 
проблемы экономики, организации и управления геологических работ и 
недропользования», «Методология геодинамического районирования 
месторождений полезных ископаемых», «Геологическая оценка освоения 
месторождений», «Экономическая оценка месторождений», «Глубокая 
переработка углей, руд и их использование». 

В ходе прохождения преддипломной практики у студентов формируется 
мотивация к профессиональной деятельности геолога. Прохождение данной 
практики необходимо для формирования выпускной квалификационной работы. 

. 
5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 неделя (216 академических часов). 

6.  Содержание  производственной  практики  
Этап 1. Подготовительный  

Преддипломная практика слагается из  организационного этапа и 
камеральной обработки материалов с составлением отчета (написания рукописи 
ВКР).  

Каждый студент знакомится с темой ВКР, получает задание и выполняет 
его в соответствии с графиком работ. На первом этапе выполняется 
литературный поиск (не менее 50 наименований) 

Этап 2. Камеральный 
Написание рукописи ВКР, которая является основным документом, 

характеризующим работу студента во время практики.  
ВКР должна  быть написана грамотно и состоять из пояснительной 

записки. На титульном листе пояснительной записки указываются наименование 
практики, место ее проведения, фамилия и инициалы студента, фамилии 
руководителя. Страницы с пронумерованными чертежами, эскизами, рисунками, 
схемами, таблицами помещаются в том месте, где на них сделана ссылка. На 
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чертежах, эскизах и схемах должны быть указаны масштабы, основные размеры.  
 

7.  Формы отчётности по практике  
Каждый студент по итогам практики пишет рукопись ВКР. Она 

выполняется на листах писчей бумаги формата А4. Первым листом считается 
титульный. Объем текстовой части около 50 страниц. Текст должен быть 
изложен грамотно, связанно, с разбивкой по главам и отражать суть работ. 
Сокращение слов не допускается. Текст пояснительной записки следует 
иллюстрировать аккуратно выполненными рисунками или фотографиями.  

Пояснительная записка – документ, содержащий систематизированные 
данные, обосновывающие, поясняющие и дополняющие все принятые решения в 
рамках ВКР, который, помимо текстовой части, должен сопровождаться 
иллюстрациями, диаграммами, схемами и т.д. 

В зависимости от темы ВКР состав и содержание пояснительной записки 
могут отличаться, однако структура пояснительной записки должна быть 
следующая: 

- титульный лист; 
- задание на выполнение ВКР; 
- календарный план; 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (по теме ВКР); 
- заключение; 
- перечень использованной литературы; 
- приложения. 
При условии выполнения в ходе преддипломной практики всех 

необходимых работ и правильном оформлении ВКР студенты получают 
«зачтено» за прохождение этой практики в зачетную книжку и в зачетную 
ведомость факультета. 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной  практике  

 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики (результаты по 

этапам) * 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 
(или её части) 

/ и ее 
формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного средства 
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1.  ВВЕДЕНИЕ  
 

ОПК-2, ОПК-
3, 
ОПК-6,  

 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет (рукопись ВКР) 

 
 

2.  Раздел 1 ПК-2,  
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-6  

3.  Раздел 2  
 

 ПК-2,  
ОПК-6 
 

4.  Раздел 3 ПК-2, 
 ОПК-6  

5.  Раздел 4 ОПК-6, ПК-2 
6.  Заключение. 

 
ОПК-5,  
ОПК-6,  
 

7.  Оформление и защита 
практики 

ОПК-5, ОП6  

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет с оценкой 

1) типовые задания 
• отчёт (рукопись ВКР); 
• защита отчёта на итоговой конференции (ПРЕДЗАЩИТА) 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
• оценка за отчёт  
• качество доклада   на итоговой конференции (ПРЕДЗАЩИТА) 

3)  описание шкалы оценивания 
 в)  описание шкалы оценивания 

 
0 баллов – ВКР не представлен. 
1 балл – ВКР  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема ВКРне раскрыта. 
3 балла – ВКР не  структурирована. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
. 
8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

1) типовые задания; 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

• текстовая часть  выполняется на листах писчей бумаги формата А4;  
• первым листом считается титульный;  
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• объем текстовой части не менее 50 страниц; 
• наполнение разделов  актуальной информацией;  
• наличие приложений; 
• качество защиты. 

3)  описание шкалы оценивания 
Оценка «Зачтено» выставляется при следующих условиях: 

• работа составлена согласно требованиям рабочей программы; 
• разделы отчёта наполнены данными, отражающими современное; 

состояние места проведения практики; 
• составлен доклад, для защиты. 

В случае невыполнения данных требований, отчёт не допускается к защите на 
итоговой конференции и считается не засчитанным.  

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

«Отлично» по практике выставляется при условии сдачи студентами всех 
форм отчетности (п. 6) и отличном выступлении на итоговой конференции, где 
представляется отчет по практике, делается по нему доклад. 

«Хорошо» по практике выставляется при условии сдачи студентами всех 
форм отчетности (п. 6) и выступлении на итоговой конференции с небольшими 
замечаями, где представляется отчет по практике, делается по нему доклад. 

«Удовлетворительно» по практике выставляется при условии сдачи 
студентами всех форм отчетности (п. 6) и удовлетворительном выступлении на 
итоговой конференции, где представляется отчет по практике, делается по нему 
доклад. 

«Неудовлетворительно» по практике выставляется при условии сдачи 
студентами всех форм отчетности (п. 6) и при наличии грубых ошибок в 
выступлении на итоговой конференции, где представляется отчет по практике, 
делается по нему доклад. 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет с оценкой) включает 

в себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

3 ДОКЛАД 0-5 1 5 
 ВСЕГО   5 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Преддипломная практика» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6): 

Доклад – на заданную тему   с презентацией. 
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Контрольное 
задание 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

Доклад 5 4 3 2 
 
 
 
 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
1. Данилова, Н.В. Горное право : учебное пособие / Н.В. Данилова. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 272 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-8749-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454163 (04.10.2017). 

2. Трубецкой, К.Н. Геоэкология освоения недр и экогеотехнологии 
разработки месторождений / К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко. - М. : 
Издательство ООО Научтехлитиздат, 2015. - 359 с. - ISBN 978-5-93728-151-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469031 

3. Соколов, А.Г. Полевая геофизика : учебное пособие / А.Г. Соколов, О.В. 
Попова, Т.М. Кечина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 160 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7410-1182-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330594  

4. Зайцев, В.А. Промышленная экология. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 
385 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66230 

5. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. 
Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - 
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (04.10.2017). 

6. Луценко, О.О. Геологические основы эффективного использования недр 
: учебное пособие / О.О. Луценко, Н.В. Еремина ; Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 194 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459088 

 
б) дополнительная литература:  

1. Батугина, И.М. Горное дело и окружающая среда. Геодинамика недр : 
учебное пособие / И.М. Батугина, А.С. Батугин, И.М. Петухов. - М. : Горная 
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книга, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-7418-0463-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228926 

2. Карлович, И. А. Геология: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект : 
Трикста, 2005 – 702 с. 

3. Хаин, Виктор Ефимович.  
Геотектоника с основами геодинамики [Текст] : учебник / В. Е. Хаин, М. Г. 
Ломизе. - 3-е изд. - М. : Университет, 2010. - 559 с.  

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  

На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, 
законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата 
обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2014) 

2. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 
факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 

3. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

4. Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru 

 
10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
производственной  практики, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие 
технологии: индивидуальное обучение приемам геологических съемочных работ, 
правилам организации методики полевых работ по геологии, обучение 
методикам оформления материалов полевых и камеральных работ. 
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 
контролем научного руководителя.  

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 
11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
производственной  практики  

Минимально необходимый для реализации преддипломной практики 
перечень материально-технического обеспечения предоставляется студенту 
университетом. 

 
12. Иные сведения и материалы 

12. 1.  Место и время проведения производственной практики 
Преддипломная практика проходит на кафедре в лабораториях и компьютерном 

классе. 
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12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
 

Составитель (и) программы Соловицкий Александр Николаевич, к.т.н., 
доцент 
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Приложение 1 
ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование производственной практики) 

 
За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование производственной практики) 
в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 
 
«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________-
________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 
_____________________________________________________________________
продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 
формируемых результатов, которые закреплены за производственной 
практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 
Например: 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 
Содержание 
компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка (критерии и шкала 
используется 
установленная в 
программе практики) с 
обоснованием 

  Знать: 
 

 

Уметь: 
 

 

Владеть:  
 

 
Итоговая оценка (по итогам производственной практики, дифференцированный 
зачет или зачет) 
_____________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 
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