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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: выездная (полевая). 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная (полевая). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. Практики проводятся в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

При реализации ОПОП бакалавриата по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: 1-ая учебная практика, 2-ая учебная практика, 

производственная и преддипломная практики.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

4.5.1. Программа первой учебной практики. 
Цель: закрепление и углубление в полевых условиях теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в ходе изучения курса «Общая геология»; изучение 

результатов геологических процессов в пределах Богдинско-Баскунчакского полигона; 

принятие участия в полевых исследованиях; усвоение приемов, методов и способов 

обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; овладение первыми профессиональными навыками документации 

геологических объектов; создание текстового отчѐта с приложениями; приобретение 

практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах и т.д. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 2 семестр, 5 недель (8 

з.е.) 

Требования к результатам преддипломной практики: В результате проведения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-3, ОПК-1. 

Основные образовательные технологии: отчет. 
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Содержание второй учебной практики: Лекция, индивидуальное обучение приѐмам 

работы и настройки горного компаса, ведение полевого дневника, отбор образцов, правила 

организации методики полевых наблюдений и др. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах 

геологических наблюдений и обработки получаемых данных. Камеральные работы 

подразделяются на ежедневную обработку материалов, которая проводится в основном 

самостоятельно  и окончательную, когда проходит полная обработка материалов, собранных в 

маршрутах и работу над отчѐтом.  При этом осуществляется обучение правилам написания 

отчѐта по практике. 

Форма отчета: отчѐт, в котором отражаются все разделы практики. В каждом разделе 

Отчѐта представлены все материалы, полученные в ходе практики: краткие теоретические 

вступления, таблицы, рисунки, разрезы, профили, карты, диаграммы, описательный материал, 

выводы и т.д.  Кроме того каждый студент сдаѐт на проверку свой Полевой дневник, а каждая 

бригада сдаѐт аккуратно оформленную коллекцию образцов минералов и горных пород, 

собранных на геологических маршрутах в районе исследования. После принятия 

преподавателем письменного отчета, с каждым студентом проводится зачѐтное 

собеседование, где он должен показать удовлетворительные знания.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бондарев В.П.  Руководство к курсу геологии и полевая геологическая практика. // 

Учебное пособие для студентов-заочников 1 курса биологических и биолого-

химических факультетов педагогических институтов. М.: Просвещение, 1979. – 80 с. 

 Инструкция о содержании и порядке составления геологических отчѐтов, М., Недра, 

1965. 

Сведения о составителях: Головачев И.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

4.5.2. Программа второй учебной практики. 
Цель: закрепление и углубление в полевых условиях теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в ходе изучения курса «Геология и геохимия»; изучение 

результатов геологических процессов в пределах Белореченского геологического полигона; 

обучение владению основам методики полевых геологических исследований в пределах 

Белореченского полигона; принятие участия в полевых исследованиях; усвоение приемов, 

методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 

практических исследований; овладение первыми профессиональными навыками 

документации геологических объектов; освоение методов камеральной обработки полевых 

материалов; создание текстового отчѐта с приложениями; приобретение практических 

навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах и т.д. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 4 семестр, 8 недель (12 

з.е.) 

Требования к результатам преддипломной практики: В результате проведения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-3, ОПК-1. 

Основные образовательные технологии: отчет. 

Содержание второй учебной практики: Лекция, индивидуальное обучение приѐмам 

работы и настройки горного компаса, ведение полевого дневника, отбор образцов, правила 

организации методики полевых наблюдений и др. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах 

геологических наблюдений и обработки получаемых данных. Камеральные работы 

подразделяются на ежедневную обработку материалов, которая проводится в основном 

самостоятельно  и окончательную, когда проходит полная обработка материалов, собранных в 
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маршрутах и работу над отчѐтом.  При этом осуществляется обучение правилам написания 

отчѐта по практике. 

Форма отчета: отчѐт, в котором отражаются все разделы практики. В каждом разделе 

Отчѐта представлены все материалы, полученные в ходе практики: краткие теоретические 

вступления, таблицы, рисунки, разрезы, профили, карты, диаграммы, описательный материал, 

выводы и т.д.  Кроме того каждый студент сдаѐт на проверку свой Полевой дневник, а каждая 

бригада сдаѐт аккуратно оформленную коллекцию образцов минералов и горных пород, 

собранных на геологических маршрутах в районе исследования. После принятия 

преподавателем письменного отчета, с каждым студентом проводится зачѐтное 

собеседование, где он должен показать удовлетворительные знания.  

Форма контроля: 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Власов Д.Ф., Майский В.Г. Геологическое строение среднего течения реки Белой 

(Методическая разработка для учебной практики по геокартированию). Изд-во РГУ, 

I982. 

 Инструкция о содержании и порядке составления геологических отчѐтов, М., Недра, 

1965. 

 Полевая геология. Справочное руководство. В 2 кн. (Под редакцией В.В.Лаврова, 

А.С.Кушана), Л., Недра, I989. 

Сведения о составителях: Головачев И.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

4.5.3. Программа производственной практики (в том числе научно-

исследовательская работа). 
Цель: приобретение студентами навыков работы по комплексу деятельности 

промыслового геолога на производстве или при выполнении научных исследований, 

направленных на геологическое обеспечение процессов разработки нефтяных и газовых 

залежей, в том числе бурения, эксплуатации, капитального ремонта, гидродинамических и 

геофизических исследований добывающих и нагнетательных скважин, контроля и 

регулирования внутрипластовых процессов. Закрепление знаний и умений, приобретенных 

студентами в результате освоения теоретических курсов специальных дисциплин, выработка 

практических навыков, комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 6 семестр, 9 недель (13 

з.е.): 2 недели (3 з.е.) – НИР, 7 недель (10 з.е.) – производственная практика. 

Требования к результатам производственной практики: В результате проведения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Основные образовательные технологии: отчет. 

Содержание производственной практики: слагается из организационного этапа, 

полевых наблюдений и камеральной обработки полевых материалов с составлением отчета 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: учеб. пособие / Б.В. 

Покрепин - Волгоград: Ин-Фолио, 2010. - 224 с. 

 Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка месторождений. 

Оборудование и технологии добычи: пер. с англ. / под ред. У.Лайонза и Г. Плизга. - 

СПб.: Профессия, 2009. - 952 с. 
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Сведения о составителях: Серебряков О.И., д.г.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

4.5.4. Программа преддипломной практики. 
Цель: 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, приобретение 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также сбор 

необходимого материала для выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 8 семестр, 2 недели (3 

з.е.) 

Требования к результатам преддипломной практики: В результате проведения 

преддипломной практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-3, ОПК-3. 

Основные образовательные технологии: отчет. 

Содержание преддипломной практики: слагается из организационного этапа, 

полевых наблюдений и камеральной обработки полевых материалов с составлением отчета 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Короновский, Н.В., Ясамов Н.А. Геология [Текст]: Учебник для вузов – изд. 3-е, стер. – 

М.: Academia, 2006. – 446 с.  

 Карлович, И. А. Геология Текст] Учеб. пособие. – М.: Академический Проект : 

Трикста, 2005 – 702 с.  

Сведения о составителях: Серебряков О.И., д.г.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 


