
 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

направление подготовки 

05.04.01 Геология 

 

 

Направленность программы  

«Геология полезных ископаемых и недропользование» 

 

уровень профессионального образования 

высшее образование – магистратура  

 

программа подготовки 

академическая магистратура 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Кемерово 2020 



  

Рабочая программа практики утверждена научно-методическим советом КемГУ в составе 

образовательной программы «05.04.01 Геология» (на 2020 год набора) (протокол НМС КемГУ 

№ 6 от 08 апреля 2020 г.) 

 

Рабочая программа практики рекомендована Ученым советом института биологии, экологии и 

природных ресурсов 

(протокол Ученого совета института № 7 от 25.02.2020 г.) 

 

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры геологии и географии 

(протокол заседания кафедры № 6 от 24.01.2020 г.) 

 

 

Составитель РП практики: Соловицкий Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент каф. 

геологии и географии 

 



  

Цель и задачи практики: 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также сбор необходимого 

материала для научной деятельности и выпускной квалификационной работы.  

 

Задачами производственной практики являются: 

 знакомство со всеми аспектами недропользования при освоении 

месторождения с приобретением практического опыта работы с документацией; 

 изучение геодинамики месторождения с овладением методики полевых 

наблюдений и приобретением практического опыта интерпретации данных; 

 изучение геологической и экономической оценками при освоении 

месторождений c приобретением практического опыта работы с документацией; 

 знакомство с результатами комплексной интерпретации геофизических 

и геологических исследований c приобретением практического опыта работы с 

геолого-геофизической информацией. 

 

1. Тип производственной практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2. Способы проведения производственной практики 
Производственная практика представляет собой проведение комплекса 

полевых и камеральных работ с использованием современных методов 

геологических исследований.  

Способы проведения производственной практики:  

 выездная полевая практика. 

Производственная практика проходит в производственных условиях, в 

научно-исследовательских, геологических, горных и проектных организациях. 

 

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 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- анализ и синтез. 

Уметь:  
- абстрактно мыслить. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях. 

Уметь: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 



  

за принятые решения социальную и этическую ответственность за принятые 

решения.  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно приобретать, 

осмысливать, 

структурировать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей. 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать 

и использовать в профессиональной деятельности новые 

знания и умения, развивать свои инновационные способности. 

Владеть:  
- навыками 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: 

- навыками самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач. 

ОПК-4 способностью 

профессионально выбирать и 

творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование 

для решения научных и 

практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач. 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач. 

Владеть: 

- навыками профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических задач. 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры. 

Уметь:  
- формировать диагностические решения профессиональных 



  

полученных при освоении 

программы магистратуры 

задач путем интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы магистратуры. 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы магистратуры. 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели 

изучаемых объектов на 

основе использования 

углубленных теоретических 

и практических знаний в 

области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии. 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии. 

Владеть:  
- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии. 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в учебном плане находится в Блоке 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и проходит на 1 курсе в 2 

семестре. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части программы 

магистратуры и является обязательным для освоения обучающимся. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является продолжением дисциплин 

«Современные геофизические методы в геологии и недропользовании», «История 

и методология геологических наук», «Методология научных исследований в 

геологии».  

В ходе прохождения указанной практики у студентов формируется 

мотивация к профессиональной деятельности геолога. Прохождение данной 

практики также необходимо как предшествующее для теоретических дисциплин и 

практик, реализуемых в последующих учебных дисциплинах: «Геологическая 

оценка освоения месторождений», «Экономическая оценка месторождений», а 

также сбор необходимого материала для проведения научно-исследовательской и 

выпускной квалификационной работы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на решение следующих 

профессиональных задач: участие в проведении полевых геологических и 

геофизических исследований с использованием современных технических 

средств; участие в проведении работ на экспериментальных установках, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; участие в подготовке 

полевого оборудования, снаряжения и приборов; участие в составлении карт, 

схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной отчетности по 

утвержденным формам. 



  

5. Объём практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и её продолжительность  
Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 432 академических часа. 

Продолжительность – 8 недель. 

 

6. Содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика слагается из организационного этапа, полевых 

наблюдений и камеральной обработки полевых материалов с составлением 

отчета.  

Этап 1. Организационный  

Каждый студент знакомится с программой практики, получает задание и 

выполняет его в соответствии с графиком работ, изучает все аспекты 

недропользования при освоении месторождения с приобретением практического 

опыта работы с документацией.  

Этап 2. Полевых работ: 
• изучение геодинамики месторождения с овладением методики полевых 

наблюдений и приобретением практического опыта интерпретации данных; 

• изучение геологической и экономической оценками при освоении 

месторождений c приобретением практического опыта работы с документацией. 

На протяжении всей практики студентом ведется дневник, в котором 

регистрируются виды и объемы выполненных работ. Ведение дневника 

периодически проверяется руководителем производственной организации и 

отмечается подписью. 

Этап 3. Камеральной обработки полевых материалов с составлением 

отчета 

В этот период идет знакомство с результатами комплексной интерпретации 

геофизических и геологических исследований c приобретением практического 

опыта работы с геолого-геофизической информацией и написания отчета. Отчет 

пишется по определенной схеме каждым студентом и обладает целостностью. 

Контроль знаний производственной практики проводится в виде контрольных 

вопросов и проверки дневника. Итоговый контроль зачет. По окончании практики 

каждый студент представляет отчёт, содержащий полевые и камеральные 

материалы по всем видам выполненных работ. Зачёт каждый студент сдаёт 

индивидуально. 

К отчету прилагается весь фактический материал: 

 графическая документация; 

 вычислительные ведомости и таблицы с расчетами; 

 полевые журналы. 

 

7. Формы отчётности по практике  
Каждый студент по итогам практики составляет отчет. Текст должен быть 

изложен грамотно, связанно, с разбивкой по главам и отражать суть работ. 

Сокращение слов не допускается. Текст следует иллюстрировать аккуратно 



  

выполненными рисунками или фотографиями.  

Текстовая часть отчета должна содержать следующие разделы: 

Титульный лист. 

Оглавление. 

Введение. 

Краткая характеристика района работ 
Указать краткие сведения о физико-географических, геоморфологических и 

экономических особенностях района работ и их влияние на организацию полевых 

работ.  

Недропользование при освоении месторождения  
В этом разделе указывается правовое обеспечение и иные аспекты 

недропользования. 

Геодинамика месторождения 

В этом разделе указывается изучение геодинамики месторождения 

инструментальными и иными средствами 

Геологическая и экономическая оценки при освоении месторождений 

В этом разделе приводятся геологическая и экономическая оценки при 

освоении месторождений 

Комплексная интерпретация геофизических и геологических 

исследований  

В этом разделе приводится комплексные геофизические и геологические 

исследования на месторождении, их методика, результаты и их интерпретация. 

Заключение 
В разделе приводятся общие выводы по результатам практики. Предложения 

по повышению эффективности прохождения практики. 

Список использованной литературы 

Приводится весь список литературы, использованной при написании отчета, 

вычислениях и оформлении чертежей. При пользовании ресурсами Интернет 

указываются ссылки на используемые материалы. 

Приложения 
В приложениях к отчету помещаются: 

- графическая документация; 

- таблицы с расчетами; 

- дневник практики. 

При условии выполнения в ходе производственной практики всех 

необходимых работ и правильном оформлении отчета студенты получают зачет с 

оценкой 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  

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Недропользование при освоении 

месторождения 

ОК-1, ОК-2, ОПК-7, ПК-1 Отчет 

2.  Геодинамика месторождения  ПК-3 

3.  Геологическая и экономическая 

оценки при освоении 

месторождений 

ПК-3, ПК-1 

4.  Комплексная интерпретация 

геофизических и геологических 

исследований  

ПК-3 

5.  Оформление и защита отчета ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-3 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Дифференцированный зачёт (зачет с оценкой) 
1. типовые задания 

 Отчёт 

 Защита отчёта на итоговой конференции 

2. критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Оценка за отчёт  

 Качество доклада по отчёту на итоговой конференции 

3. описание шкалы оценивания 

Зачет с оценкой по практике выставляется при условии сдачи студентами 

всех форм отчетности и удовлетворительном выступлении на итоговой 

конференции, где представляется отчет по практике, готовится по нему доклад. 

 

8.2.2. Отчет 
1) типовые задания 

Текстовая часть отчета должна содержать следующие разделы: 

- Титульный лист. 

- Оглавление. 

- Введение. 

- Краткая характеристика района работ. 

- Недропользование при освоении месторождения. 

- Геодинамика месторождения. 

- Геологическая и экономическая оценки при освоении месторождений. 

- Комплексная интерпретация геофизических и геологических исследований. 

- Заключение. 

- Список использованной литературы. 



  

- Приложения. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Текстовая часть отчета выполняется на листах писчей бумаги формата 

А4.  

 Первым листом считается титульный.  

 Объем текстовой части не более 30 страниц. 

 Наполнение разделов отчёта актуальной информацией о месте 

проведения практики. 

 Наличие приложений. 

 Качество защиты отчёта на итоговой конференции. 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка выставляется при следующих условиях: 

 0 баллов – отчет не представлен. 

 1 балл – отчет не соответствует заданной теме. 

 2 балла – тема не раскрыта. 

 3 балла – отчет не структурирован. 

 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.  

 

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 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по производственной 

практике включает учет успешности по всем видам отчетных материалов, 

обозначенных в п. 6.  

Форма промежуточного контроля по практике (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

 ДОКЛАД 0-5 1 5 

 ВСЕГО   5 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по практике включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств: 

Доклад – на заданную тему с презентацией. 

 

 

 



  

Контрольное 

задание 

Отлично 

5 

Хорошо 

4 

Удовлетворительно 

3 

Неудовлетворительно 

2 

Доклад 5 4 3 2 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение) 

 

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. Хаин, В.Е., Ломидзе, М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – М.: 

Изд-во КДУ, 2012. – 560 с. 

 

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  

2.Добровольский, В. В.   Геология. Минералогия, динамическая геология, 

петрография [Текст] : учебник / В. В. Добровольский. - М. : Владос, 2008. - 319 с. 

3.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 

4.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 

5.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 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ  

2. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ – http://geo.web.ru/ 

3. Геология и геофизика (журнал) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229056
http://www.mnr.gov.ru/
http://geo.web.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1


  

4. Портал Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса 

http://www.ecokem.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  производственной  практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
Во время проведения производственной 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 руководителя 

(геолога) на всех этапах полевых работ и обработки получаемых данных.  

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики  

Минимально необходимый для реализации производственной практики 

перечень материально-технического обеспечения предоставляется студенту 

принимающей организацией. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проходит в производственных условиях, в 

научно-исследовательских, геологических, горных и проектных организациях. 

Место практики должно быть интересным в геологическом отношении, и 

отвечать требованиям практического освоения материала программы практики. 

Места практики отвечают требованиям: 

 возможности проживания студентов в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм; 

 возможности проводить полевые экскурсии и исследования, как в 

полевых, так и в лабораторных условиях; 

 достаточного разнообразия геологических условий; 

 наличия доступных для изучения и описания геологических объектов.  

При необходимости смены места практики студент должен сообщить в 

университет о своём месте пребывания на случай срочного нахождения. Такая 

ситуация может возникнуть, если на рабочем месте нет возможности полноценно 

ознакомиться с комплексом различных видов работ. В таком случае, практику 

можно и нужно проходить в нескольких организациях, о чем заранее уведомить 

руководителя практики от вуза. 
 

http://www.ecokem.ru/


  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

практике 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 институтом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по производственной практике 

предусматривает проработку лекционного материала и выполнение 

индивидуальных заданий с использованием учебно-методических материалов для 

самостоятельной работы обучающихся. 

 



  

Приложение 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                                 (наименование производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

 

студент_____________________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 

___________________________________________________________________про

демонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых 

результатов, которые закреплены за производственной практикой 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

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, зачет)  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________ 20___г. 


