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Общие сведения 

 

1. Управление Аспирантуры и магистратуры 

2. 
Направление подго-

товки 

05.04.01 Геология 

 

 Профиль «Прикладная геохимия, минералогия и петрология» 

3. Практика Б2.В.03 (Пд) Преддипломная 

 

 

 

Планируемые результаты прохождения практики 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 

Код компетенции и 

её формулировка 

Компоненты 

компетенции, 

формируемые в ходе 

прохождения практики 

Этапы формирования 

компетенции 

1.  ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
- основные понятия, цели, зада-

чи геологических исследований. 

Уметь: 

- развивать, реализовывать и 

использовать свой творческий 

потенциал. 

Владеть: 

- методами сбора информации, 

ее обработки и анализа. 

2.  ОПК-1. Способность 

самостоятельно при-

обретать, осмысли-

вать, структуриро-

вать и использовать 

в профессиональной 

деятельности новые 

знания и умения, 

развивать свои ин-

новационные спо-

собности 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
- современную профессиональ-

ную терминологическую базу и 

инновационные направления в 

геологии. 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать, 

осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональ-

ной деятельности новые знания; 

- развивать свои инновационные 

способности. 

Владеть: 

- методами сбора информации, 

ее синтеза и анализа. 

3.  ОПК-2. Способность 

самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, уста-

навливать последо-

вательность решения 

Компоненты компетен-

ции частично соотносят-

ся с содержанием прак-

тики, и компетенция 

реализуется в части 

«способностью исполь-

Знать:  
- цели, задачи и этапы геологи-

ческих исследований. 

Уметь: 

- самостоятельно формулиро-

вать цели исследований; 
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профессиональных 

задач 

зовать знания в области 

геологии, геофизики, 

геохимии для решения 

научно-

исследовательских за-

дач» 

- устанавливать последователь-

ность решения профессиональ-

ных задач. 

Владеть: 

- методами проведения геологи-

ческих исследований. 

4.  ОПК-3. Способность 

применять на прак-

тике знания фунда-

ментальных и при-

кладных разделов 

дисциплин, опреде-

ляющих направлен-

ность (профиль) 

программы магист-

ратуры 

Компоненты компетен-

ции частично соотносят-

ся с содержанием прак-

тики, и компетенция 

реализуется в части 

«способностью исполь-

зовать в научно-

исследовательской дея-

тельности навыки поле-

вых геологических ис-

следований» 

Знать:  
- основные понятия фундамен-

тальных и прикладных разделов 

дисциплин, определяющих на-

правленность (профиль) про-

граммы магистратуры. 

Уметь: 

- применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, опреде-

ляющих направленность (про-

филь) программы магистратуры. 

Владеть: 

- методами использования на 

практике знаний фундаменталь-

ных и прикладных разделов 

дисциплин, определяющих на-

правленность (профиль) про-

граммы магистратуры. 

5.  ОПК-4. Способность 

профессионально 

выбирать и творче-

ски использовать 

современное науч-

ное и техническое 

оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
- современное научное и техни-

ческое оборудование, исполь-

зуемое для решения научных и 

практических задач геологии. 

Уметь: 

- профессионально выбирать и 

творчески использовать совре-

менное научное и техническое 

оборудование для решения на-

учных и практических задач. 

Владеть: 

- методами обработки информа-

ции, полученной с использова-

нием современного научного и 

технического оборудования. 

6.  ОПК-5. Способность 

критически анализи-

ровать, представ-

лять, защищать, об-

суждать и распро-

странять результаты 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Компоненты компетен-

ции частично соотносят-

ся с содержанием прак-

тики, и компетенция 

реализуется в части «го-

товностью применять на 

практике базовые обще-

профессиональные зна-

ния и навыки полевых 

геологических, геофизи-

ческих и геохимических 

Знать: 

- цели и задачи профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: 

- критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуж-

дать и распространять результа-

ты своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами анализа, обсуждения 
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работ при решении про-

изводственных задач»  

и распространения результатов 

своей профессиональной дея-

тельности. 

7.  ОПК-6. Владение 

навыками составле-

ния и оформления 

научно-технической 

документации, на-

учных отчетов, об-

зоров, докладов и 

статей 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- цели и задачи научных иссле-

дований. 

Уметь: 

- составлять и оформлять науч-

но-техническую документацию, 

научные отчеты, обзоры, докла-

ды и статьи. 

Владеть: 

- методикой составления и 

оформления научно-

технической документации, на-

учных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей. 

8.  ОПК-7. Готовность 

руководить коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- основные этические понятия и 

нравственные нормы. 

Уметь: 

- руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия.  

Владеть: 

- основными навыками поведе-

ния в коллективе. 

9.  ПК-1. Способность 

формировать диаг-

ностические реше-

ния профессиональ-

ных задач путем ин-

теграции фундамен-

тальных разделов 

геологических наук 

и специализирован-

ных знаний, полу-

ченных при освое-

нии программы ма-

гистратуры 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- основные понятия фундамен-

тальных и специализированных 

разделов геологических наук. 

Уметь: 

- формировать диагностические 

решения профессиональных за-

дач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологи-

ческих наук и специализирован-

ных знаний, полученных при 

освоении программы магистра-

туры. 

Владеть: 

- методами интеграции фунда-

ментальных разделов геологи-

ческих наук и специализирован-

ных знаний, полученных при 

освоении программы магистра-

туры. 

 

10.  ПК-2. Способность Компоненты компетен- Знать: 
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самостоятельно про-

водить научные экс-

перименты и иссле-

дования в профес-

сиональной области, 

обобщать и анализи-

ровать эксперимен-

тальную информа-

цию, делать выводы, 

формулировать за-

ключения и реко-

мендации 

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

 

- цели и задачи научных экспе-

риментов и исследований. 

Уметь: 

- самостоятельно проводить на-

учные эксперименты и исследо-

вания в профессиональной об-

ласти; 

- обобщать и анализировать 

экспериментальную информа-

цию; - делать выводы, форму-

лировать заключения и реко-

мендации. 

Владеть: 

- методикой проведения науч-

ных экспериментов и исследо-

ваний; 

- методами обобщения и анали-

за экспериментальной инфор-

мации; 

- методикой формулирования 

заключений и рекомендаций. 

11.  ПК-3. Способность 

создавать и исследо-

вать модели изучае-

мых объектов на ос-

нове использования 

углубленных теоре-

тических и практи-

ческих знаний в об-

ласти геологии 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
- схемы анализа изучаемых 

объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических знаний; 

Уметь:  
- создавать и исследовать 

модели анализа изучаемых 

объектов; 

Владеть:  
- навыками практических 

знаний в области анализа 

геологических объектов. 

12.  ПК-4. Способность 

самостоятельно про-

водить производст-

венные и научно-

производственные 

полевые, лаборатор-

ные и интерпрета-

ционные работы при 

решении практиче-

ских задач 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- цели и задачи производствен-

ных и научно-

производственных полевых, ла-

бораторных и интерпретацион-

ных работ. 

Уметь: 

- самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, ла-

бораторные и интерпретацион-

ные работы при решении прак-

тических задач. 

Владеть: 

- методикой проведения произ-

водственных и научно-

производственных полевых, ла-

бораторных и интерпретацион-
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ных работ при решении практи-

ческих задач. 

13.  ПК-5. Способность к 

профессиональной 

эксплуатации со-

временного полево-

го и лабораторного 

оборудования и 

приборов в области 

освоенной програм-

мы магистратуры 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- современное полевое и лабора-

торное оборудование и прибо-

ры. 

Уметь: 

- эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное обору-

дование и приборы. 

Владеть:  

- методами работы на современ-

ном полевом и лабораторном 

оборудовании и приборах. 

14.  ПК-6. Способность 

использовать совре-

менные методы об-

работки и интерпре-

тации комплексной 

информации для 

решения производ-

ственных задач 

Компоненты компетен-

ции соотносятся с со-

держанием практики, и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

- цели и задачи современных 

методов обработки и интерпре-

тации комплексной геологиче-

ской информации. 

Уметь: 

- использовать современные ме-

тоды обработки и интерпрета-

ции комплексной информации 

для решения производственных 

задач. 

Владеть: 

- методы обработки и интерпре-

тации комплексной геологиче-

ской информации. 

 

 

2. Фонд оценочных средств включает: 

 

2.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости: 

- выполнение заданий в ходе проведения камеральных работ; 

- оформления и защиты отчета по практике;  

 

2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

(модулю) в форме: 

- зачета с оценкой. 

 

3. Критерии и шкала оценивания  компетенций текущего контроля знаний 

 

3.1 Критерии и шкалы оценки выполнения заданий в ходе проведения камеральных ра-

бот 

 

Критерии и шкалы оценивания  

 

 Количество баллов Критерии оценивания 

40 Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики 

полностью выполнил задание практики, освоил методы обра-

ботки полевых материалов и подготовил рукопись для защиты 
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выпускной квалификационной работы магистра. Предоставил 

положительный отзыв без замечаний от организации, в кото-

рой проходил практику. 

В течение практики приобрел в полной мере профессиональ-

ные умения и опыт профессиональной деятельности.  

Компетенции сформированы на итоговом уровне. 

 

33 Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики 

выполнил задание практики, освоил методы обработки поле-

вых материалов и подготовил рукопись для защиты выпускной 

квалификационной работы магистра. Предоставил положи-

тельный отзыв с незначительными замечаниями от организа-

ции, в которой проходил практику. 

В течение практики приобрел профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности.  

Компетенции сформированы на среднем уровне. 

 

25 Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики 

выполнил задание практики, освоил методы обработки поле-

вых материалов и подготовил рукопись для защиты выпускной 

квалификационной работы магистра. Предоставил положи-

тельный отзыв с замечаниями от организации, в которой про-

ходил практику. 

В течение практики в целом приобрел профессиональные уме-

ния и опыт профессиональной деятельности.  

Компетенции сформированы на базовом уровне. 

 

0 Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики 

не выполнил задание практики, не освоил методы обработки 

полевых материалов и не подготовил рукопись для защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. Предоставил 

отрицательный отзыв от организации, в которой проходил 

практику, либо не предоставил отзыв. 

В течение практики не приобрел профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности.  

Компетенции не сформированы. 

 

 

3.2 Критерии и шкалы оценки качества оформления  и защиты отчета по практике 

 

В процессе текущего контроля оценивается качество оформления  и защита отчета 

по практике. Защита отчета проводится в форме презентации результатов работы. 

 

Количество баллов Критерии оценивания 

40 Обучающийся представил отчет по практике, отвечающий 

всем предъявляемым требованиям. Изложение материала пол-

ное, последовательное, грамотное. Отчет сдан в установлен-

ный срок. Отзыв положительный.  

В ходе защиты отчета на все вопросы были получены полные 

и четкие ответы. 

33 Обучающийся представил отчет по практике, отвечающий 
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предъявляемым требованиям. Изложение материала полное, 

последовательное, в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. Однако у членов комиссии были незначительные заме-

чания относительно оформления и содержания отчета. Отчет 

сдан в установленный срок. Отзыв положительный.  

В ходе защиты отчета на вопросы были получены достаточно 

полные ответы. 

25 Обучающийся представил отчет по практике, в целом отве-

чающий предъявляемым требованиям. Однако у членов ко-

миссии были замечания относительно оформления и содержа-

ния отчета. Отчет сдан в установленный срок.  Отзыв положи-

тельный. 

В ходе защиты отчета не на все вопросы были получены пол-

ные ответы. 

0 Обучающийся не представил отчет по практике, отвечающий 

предъявляемым требованиям.  

 

 

4. Критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации зна-

ний 

 

Критерии и шкала оценивания на зачете с оценкой 

 

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному 

диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным с оценкой согласно шкале баллов 

для определения итоговой оценки: 

 

Оценка Баллы 
 

Критерии оценки   

Отлично 91-100 Выполнены все контрольные точки текущего 

контроля 

Хорошо 81-90 Выполнены все контрольные точки текущего 

контроля, но 

Удовлетворительно 60-80 Контрольные точки выполнены в неполном 

объеме. 

Неудовлетворительно < 60 Контрольные точки не выполнены. 

 

 

 

Список вопросов по преддипломной практике   

Список вопросов к зачету по преддипломной практике формируется в зависимости 

от выбранного геологического объекта и поставленных целей и задач практики. 

 

 


