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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью преддипломной практики по геологии является закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов по изучению структуры 
управления геологическими организациями, методов поиска и разведки 
полезных ископаемых, решению задач эффективного планирования, организации 
производства геологоразведочных работ и ведению геологической 
документации, полученных по дисциплинам: «Поиски и методика разведки 
полезных ископаемых», «Правовые основы, экономика и организация 
геологоразведочных работ», «Геология четвертичных отложений», 
«Математическая обработка геологических данных», «Интерпретация 
геофизических материалов», приобретение практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также написание 
выпускной квалификационной работы (ВКР).  

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 ОПОП 
 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

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

  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  
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ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:  
- значимость экономических, социальных, гуманитарных 
и естественных наук при организации геологической 
исследовательской и проектной деятельности;  
- как использовать в обосновании и проведении геолого-
съемочных работ и картировании базовые знания основ 
гуманитарных наук и экономики, а также как 
приобретать новые знания по экономической оценке 
поисковых работ, используя современные 
образовательные и информационные технологии. 
Уметь:  
- ориентироваться в развитии общества, выбирая 
перспективные направления деятельности. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Уметь:  
- использовать приобретенные знания в 
профессиональной деятельности; 
- правильно и аргументировано сформулировать свою 
мысль в устной и письменной форме;  
- общаться, вести гармонический диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь:  
- взаимодействовать с коллегами при выполнении 
анализа, синтеза и прогнозирования результата. 
Владеть:  
- навыками коллективно формулировать обобщающие 
выводы по существу обсуждаемой проблемы. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать:  
- основы организации и планирования 
геологоразведочных работ. 
Уметь:  
- изменять при необходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- навыками систематизации информации, 
переосмысления опыта. 

ОПК-1 способностью осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

Уметь:  
- применить полученные знания геолого-съемочных 
работ и картирования, что позволит успешно 
осуществлять профессиональную деятельность геолога. 
Владеть:  
- знаниями геолого-съемочных работ и картирования, для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности геолога. 

ОПК-4 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать:  
- основные правила информационной безопасности при 
составлении специальных геологических карт, которые 
являются государственной или частной тайной;  
- основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации;  
- как использовать и получать информацию из 
геологических источников для решения 
профессиональных задач, связанных с геологическим 
картированием и геолого-съемочными работами. 
Уметь:  
- использовать основные правила информационной 
безопасности при составлении специальных 
геологических карт, которые являются государственной 
или частной тайной;  
- работать в качестве пользователя персонального 
компьютера;  
- использовать языки программирования для решения 
профессиональных задач;  
- применять системный подход к исследованию научных 
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проблем;  
- работать с распределёнными базами знаний;  
- использовать информацию из геологических 
источников для решения профессиональных задач, 
связанных с геологическим картированием и геолого-
съемочными работами. 
Владеть:  
- знаниями основных правил информационной 
безопасности при составлении специальных 
геологических карт, которые являются государственной 
или частной тайной;  
- навыками работы с геологическими источниками 
информации при решении профессиональных задач, 
связанных с геологическим картированием и геолого-
съемочными работами  

ПК-1 способностью использовать 
знания в области геологии, 
геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной 
геологии, геологии и геохимии 
горючих ископаемых, 
экологической геологии для 
решения научно-
исследовательских задач (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) 

Уметь:  
- использовать профильно-специализированные знания в 
области геофизики и геологии для решения научных и 
производственных задач; 
- демонстрировать ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов. 
Владеть:  
- методами самостоятельного анализа имеющейся 
информации. 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Уметь:  
- самостоятельно осуществлять сбор различной 
геологической информации, а также как ее использовать 
в собственных научно-исследовательских работах и 
исследованиях, связанных с созданием геологических 
карт и моделей. 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике 
научных исследований, в 
подготовке публикаций 

Владеть:  
- опытом работы в научно-исследовательских 
коллективах при создании геологических карт, геолого-
съемочных работах и при подготовке составленной 
карты в печать. 

ПК-4 готовностью применять на 
практике базовые 
общепрофессиональные знания и 
навыки полевых геологических, 
геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований при 
решении производственных задач 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Уметь:  
- применить полученные теоретические и практические 
знания в ходе обучения и прохождения практики в 
решении собственных производственных и 
профессиональных задач, связанных с геологическим 
картированием и геолого-съемочными работами. 
Владеть:  
- навыками и опытом обобщения, анализа, 
систематизации и использования информации 
полученной из фондов, литературных источников, при 
съемочных работах в составлении геологических карт 
различного масштаба и тематик. 

ПК-5 готовностью к работе на 
современных полевых и 
лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических 
приборах, установках и 
оборудовании (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать:  
- как использовать профессиональное оборудование, 
приборы, установки при геологоразведочных работах и 
картировании, в частности геофизическое оборудование, 
геохимическое, геологическое. 
Владеть:  
- навыками работы с профессиональным оборудованием, 
приборами, установками при геологоразведочных 
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работах и картировании, в частности геофизическим 
оборудованием, геохимическим, геологическим. 

 
4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика в учебном плане находится в Блоке 2 
«Практики» и проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

Преддипломная практика относится к базовой части программы 
бакалавриата и является обязательным для освоения обучающимся. 

Преддипломная практика является продолжением дисциплин «Поиски и 
методика разведки полезных ископаемых», «Правовые основы, экономика и 
организация геологоразведочных работ», «Геология четвертичных отложений», 
«Математическая обработка геологических данных», «Интерпретация 
геофизических материалов». 

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

 
5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы. 
Продолжительность практики 2 недели (108 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 (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 
чертежах, эскизах и схемах должны быть указаны масштабы, основные размеры.  
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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. 
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 контролируемой 

компетенции (или её части) 
/ и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

1.  Этап 1. 
Подготовительный  

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7 
ОПК-1, ОПК-4 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Отчет (рукопись 
ВКР) 
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2.  Этап 2. Камеральный ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7 
ОПК-1, ОПК-4 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Рукопись выпускной квалификационной работы 
а) типовые задания 
• отчёт (рукопись выпускной квалификационной работы); 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
• объем текстовой части не менее 50 страниц; 
• наполнение разделов актуальной информацией;  
• наличие приложений; 
• работа составлена согласно требованиям рабочей программы; 
• разделы отчёта наполнены данными, отражающими современное; 

состояние места проведения практики; 
 
в) описание шкалы оценивания 
0 баллов – ВКР не представлена. 
1 балл – ВКР не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема ВКР не раскрыта. 
3 балла – ВКР не структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены с некоторыми неточностями.  
5 баллов – тема глубоко проработана, рукопись структурирована.    
8.2.2. Доклад (предзащита) 
а) типовые задания; 
• защита отчёта на итоговой конференции 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
• составлен доклад для защиты. 
• качество доклада на итоговой конференции 
• качество защиты. 
 
в) описание шкалы оценивания 
0 баллов –доклад не подготовлен. 
1 балл – доклад не соответствует заданной теме, нет презентации. 
2 балла – тема не раскрыта, нет ответа на вопросы. 
3 балла – доклад не структурирован, есть затруднения в ответах. 
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.  
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8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
«Зачтено» 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. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 РУКОПИСЬ 0-5 1 5 
2 ДОКЛАД 0-5 1 5 
 ВСЕГО   10 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по «Преддипломной 

практике» включает учет успешности по всем видам оценочных средств. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
а) основная литература:  
1. Хмелевский, В.К. Геофизика [Текст].- М: КДУ, 2009. – 320 с. 
2. Короновский, Н.В., Ясамов Н.А. Геология: Учебник для вузов – изд. 

3-е, стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с. 
3. Карлович, И. А. Геология: Учеб. пособие. – М.: Академический 

Проект : Трикста, 2005 – 702 с. 
4. Хаин, В.Е., Ломидзе, М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – 

М.: Изд-во КДУ, 2012. – 560 с. 
5.Гидрогеология: учебник/сост. А. М. Гальперин – М.: Горная книга, 2009. 
б) дополнительная литература:  
1. Цыкин, Р.А. Геологические формации : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Р.А. Цыкин, Е.В. Прокатень. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 68 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229056 

2. Карлович, И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный 
ресурс] / И.А. Карлович. - 4-е изд., испр. - М. : Академический проект, 2013. - 
704 с. - (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-1493-0. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083 (23.09.2014). 

3. Добровольский, Всеволод Всеволодович.  Геология. Минералогия, 
динамическая геология, петрография [Текст] : учебник / В. В. Добровольский. - 
М. : Владос, 2008. - 319 с. 

4.Наумов, Георгий Борисович.  Геохимия биосферы [Текст] : учеб. пособие / 
Г. Б. Наумов. - М. : Академия , 2010. - 380 с.  
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5.Лодочников, В.Н. Краткая петрология без микроскопа: Для 
неспециалистов : учебное пособие / В.Н. Лодочников. - М. : Госгеолтехиздат, 
1956. - 158 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1989-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257411  

6.Хардиков, А.Э. Петрография и петрология магматических и 
метаморфических пород : учебник / А.Э. Хардиков, И.А. Холодная ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет", Геолого-
географический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 
университета, 2011. - 324 с. - ISBN 978-5-9275-0882-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241098 

7.Орлов, Г.В. Сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием 
подземной разработки : учебное пособие / Г.В. Орлов. - М. : Горная книга, 2010. 
- 199 с. - (ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ). - ISBN 978-5-98672-241-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228998 

8.Репин, Н.Я. Подготовка горных пород к выемке : учебное пособие / Н.Я. 
Репин. - М. : Горная книга, 2012. - Ч. 1. - 190 с. - (ПРОЦЕССЫ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ). - ISBN 978-5-98672-302-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229083 

9.Трубецкой, К.Н. Основы горного дела: учебник [Электронный ресурс] / 
К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко. - М.: Академический проект, 2010. - 264 с. - 
(Фундаментальный учебник) - ISBN 978-5-8291-1123-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143155 (23.09.2014). 

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, 
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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. 
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 Институтом 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 ОПОП) 
Например: 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения 
ОПОПСодержание 
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. 


