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1. АННОТАЦИЯ

к программе практики 

Б2.У.3 Учебная практика (геофизическая) 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место и способы проведения практики 

Цель освоения: 

- получение практических  навыков работы с геофизической аппаратурой 

(магнитометры, гравиметры, электроразведочные и радиометрические  приборы, 

малоканальные сейсмические станции);  

- получение  навыков камеральной обработки полевых материалов 

Краткое содержание практики:   

Продолжительность учебной практики составляет 6 недель. 

Доставка студентов и преподавателей к месту проведения практики     

осуществляется на автомобиле «Камаз», совместно с группами РМ и ГГ. 

Для осуществления учебной практики в феврале месяце каждого года составляется 

предварительная смета расходов. В марте – апреле каждого года издается приказ по СВФУ о 

назначении лица, отвечающего за проведение учебной практики из числа преподавателей 

кафедры. 

Перед началом практики приобретается необходимый инвентарь согласно смете. 

В состав полевых работ входят площадная геофизическая съемка с помощью 

магнитометров, гравиметров, электроразведочной аппаратуры, радиометров и выполнение 

маршрутных исследований радиометров; основные характеристики методов, определяющие 

возможность применения их на практике; аппаратурные основы изучаемых приборов; 

подготовка аппаратуры к измерениям; настройка приборов, снятие отсчетов – проведение 

измерений и регистрация результатов; проведение контрольных измерений.  

Место проведения практики: Томпонский геолого-съемочный учебный полигон СФВУ 

(Томпонский район, 337й км от п. Хандыга в сторону г.Магадан по федеральной 

автомобильной дороге Р504 «Колыма») 

Способ проведения практики: выездная. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Готовность к работе в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников, 

формирование целей 

команды в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, 

Знать геофизическую аппаратуру, методику  полевых работ, 

обработку и интерпретацию результатов полевых работ, 

автоматизированную обработку полевых работ; 

теоретические и физические закономерности физических 

полей, основные способы решения прямых и обратных задач 

для каждого геофизического метода; принципы 

комплексирования геофизических методов, алгоритмы и 

программы комплексной интерпретации геофизических 

данных; принципы организации работы в коллективе и 
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инновационными 

проектами, принятие 

решений в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, ведение обучения 

и оказание помощи 

сотрудникам (ОПК-3); 

Способность организовать 

свой труд на научной 

основе, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной работы, в 

том числе в сфере 

проведения научных 

исследований (ОПК-4); 

Умение разрабатывать 

технологические процессы 

геологоразведочных работ 

и корректировать эти 

процессы в зависимости от 

поставленных 

геологических и 

технологических задач в 

изменяющихся горно-

геологических и 

технических условиях (ПК-

3); 

Выполнение правил 

безопасного труда и 

охраны окружающей среды 

на объектах 

геологоразведочных работ 

(ПК-6); 

Способность предложить и 

внедрять мероприятия, 

обеспечивающие 

повышение 

производительности 

технологий геологической 

разведки (ПК-19); 

Способность 

систематизировать и 

внедрять безопасные 

методы ведения 

геологоразведочных работ, 

ведение целенаправленной 

работы по снижению 

производственного 

травматизма (ПК-24); 

Способность планировать и 

способы решения конфликтных ситуаций; современные 

способы использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

Уметь планировать работу, формировать состав рабочей 

группы и оптимизировать распределение обязанностей 

между членами коллектива; рационально организовывать 

производственную и научную деятельность в области 

геофизики; применять вычислительную технику на 

различных стадиях обработки геофизической информации; 

представлять результаты работ в виде отчетов; 

анализировать возможности применения различных 

геофизических методов для решения конкретных 

геологических задач; уметь применять безопасные приемы 

проведения в чрезвычайных ситуациях, технику 

безопасности при проведении геофизических работ, 

правовые и организационные основы охраны труда; 

планировать и организовывать свою деятельность и 

деятельность других; уметь управлять коллективом, 

принимать решения и осуществлять другие управленческие 

функции; оптимально использовать временные, 

материальные, психологические и кадровые ресурсы; 

Владеть организаторскими способностями, навыками 

планирования и распределения работы между членами 

исследовательского коллектива; (методиками) методами 

планирования подготовки проведения производственных 

работ, НИР;  методами анализа полученных данных и 

рекомендаций, технологиями проектирования 

производственного процесса; организации и проведения 

полевых работ; навыками в области современных 

информационных технологий  для работы с технологической 

и геологической информацией, навыками проектирования 

комплексов геофизических методов ; способами обработки и 

интерпретации данных геофизических измерений; 

практическими навыками работы с компьютерными 

технологиями; собирать и систематизировать практический 

материал; практическими навыками выполнения 

исследовательской деятельности, способность работать 

самостоятельно и в составе команды;  способность 

организовать работу исполнителей;  способность к 

принятию управленческих решений;  способность к 

профессиональной и социальной адаптации;  способность 

понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной 

деятельности; навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; организаторскими способностями; навыками 

планирования и распределения работы в  коллективе; 

согласования интересов сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в команде;   
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проводить геофизические 

научные исследования, 

оценивает их результаты 

(ПСК-1.3); 

Способность выполнять 

поверку, калибровку, 

настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в 

различных геолого-

технических условиях 

(ПСК-1.6) 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.У.3 Учебная практика 

(геофизическая) 

4 Б2.У.1 Учебная 

практика 

(геологическая); 

Б2.У.2 Учебная 

практика 

(геодезическая) 

Б2.П.1 1 

производственная 

практика 

1.4. Язык обучения: русский 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Учебная (геофизическая) 

Тип практики по учебному плану Учебная 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 6 
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3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

 

1 - установочное 

организационное собрание 

студентов (проведение 

инструктажа по технике 

безопасности, прохождение 

мед. осмотра) 
- самостоятельное изучение, 

рекомендованной 

руководителем, справочной, 

методической и другой 

литературы. 
- составление сметы расходов 
 - подготовка приказа о 

прохождении практики и 

назначении лица, отвечающего 

за проведение учебной 

практики 
- подготовка геофизической 

аппаратуры 

Проверка 

готовности к 

проведению 

учебной практики: 

1. Мед.справка  о 

допуске студентов к 

учебной практике . 

2. Лист проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

3. Приказ о выходе 

студентов на 

практику. 

2 Полевой этап 3 В состав полевых работ входят 

площадная геофизическая 

съемка с помощью 

магнитометров, гравиметров, 

радиометров, 

электроразведочной 

аппаратуры и выполнение 

маршрутных исследований 

радиометрами. 
В состав полевых работ входят: 
- установочная лекция;                                     
- получение и поверка 

приборов (аппаратуры);                         
-топографо-геодезическая 

подготовка пунктов 

наблюдений; 
- настройка, подготовка 

аппаратуры к измерениям; 
- проведение измерений и 

регистрация их результатов; 
- проведение контрольных 

измерений: 
- демонтаж измерительных 

установок. 

Консультирование. 

Проверка наличия 

пикетажа, 

измерений и 

зарегистрированных 

значений 

геофизических 

полей в карте 

памяти приборов и 

в компьютере 

3 Камеральный  этап  
 

 

2 Результаты полевых 

наблюдений подлежат 

камеральной обработке. 

Камеральная обработка 

материалов производится как в 

полевых условиях, так и в 

лаюораторных, в специально 

выделенные дни. Камеральная 

обработка выполняется 

Консультирование. 

Проверка наличия 

вычислений, 

графиков и карт 

изолиний 
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отдельно по каждому виду 

исследований: 

магниторазведке, 

гравиразведке, 

электроразведке, радиометрии 

и включает в себя производство 

вычислений и построение 

графиков, карт изолиний.   

4 Заключительный этап 

 

 

 Подведение итогов учебной 

практики: по каждому методу 

геофизических исследований 

составляется отчет, 

включающий в себя страницы 

текста и графические 

приложения. Отчеты 

проверяются преподавателями, 

непосредственно 

руководящими практикой. 

Проверка качества 

написания отчета. 

Приемка  отчета. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

Аттестация по практике проводится по результатам защиты отчета студентом на кафедре 

перед комиссией состоящей из преподавателей. Обучающегося составляют отчет по практике, 

который должен состоять из следующих материалов:  

1. Теоретическая часть – геология района, методические основы применяемых методов, 

составленные из литературных источников; 

2.  Характеристика используемых приборов, из данных паспортов и инструкций по 

приборам;  

3. Первичный полевой фактический материал – отснятые значения соответствующих 

параметров геофизических полей; 

4. Материалы обработки полевых материалов и вычислений значений необходимых 

значений геофизических полей; 

5. Материалы интерпретации геофизических данных – графики, карты изолиний 

геофизических полей. 

6. Геологическая карта района. 

7. Схема сети наблюдений и маршрута исследований профильных съемок. 

 

Текстовая часть оформляется согласно общим требованиям ГОСТ к оформлению 

текстового документа. Все графики, карты рекомендуется стоить с помощью табличного 

редактора Microsoft Excell и специализированных компьютерных программ (Surfer, Corel Draw). 

На защите отчетов их необходимо распечатать, а также продемонстрировать с помощью 

видеопроектора в качестве слайда.  

Порядок и сроки представления отчетов: в начале еще на полигоне отчеты в 

электронном виде показываются руководителю практики, а затем по приезду в СВФУ, готовые 

отчеты распечатываются и защищаются побригадно перед комиссией. Отчет должен быть 

представлен за день до конца срока практики по графику учебного процесса. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

В состав полевых работ входят площадная геофизическая съемка с помощью 

магнитометров, гравиметров, электроразведочной аппаратуры и выполнение маршрутных 

исследований радиометрами-дозиметрами, а также разбивка пикетажа. К участию в проведении 

практики привлекаются преподаватели кафедры. 
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Контингент студентов разбивается на бригады по 5-7 члеовек, в зависимости от его 

численности и наличия геофизической аппаратуры.  

В состав полевых работ входят: 

- пикетаж полигона; 

- подготовка аппаратуры к измерениям; 

- проведение измерений и регистрация результатов; 

- проведение контрольных измерений: 

- демонтаж измерительных установок; 

- подготовка аппаратуры к перевозке. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Критерии бальной системы за практику. 

Баллы за 

качественное 

заполнение 

дневника 

полевых 

работ 

Баллы за 

участие 

студента в 

полевых 

работах и 

обработке 

геофизической 

информации,  

Сбор фактического материала, балл. Защита 

 Баллы за текстовую 

часть 

Баллы за 

графические 

приложения 

Баллы за 

доклад 

1 2 3 4 5 

10 40 5 15 30 

 

 

 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-19, 

ПК-24, 

ПСК-1.3, 

ПСК-1.6. 

Знать геофизическую 

аппаратуру, методику  

полевых работ, 

обработку и 

интерпретацию 

результатов полевых 

работ, 

автоматизированную 

обработку полевых 

работ; теоретические и 

физические 

закономерности 

физических полей, 

основные способы 

решения прямых и 

обратных задач для 

каждого геофизического 

метода; принципы 

комплексирования 

геофизических методов, 

Высокий Студенты принимавшие 

полное участие во всех 

полевых работах и в 

обработке геофизических  

материалов своей бригады, 

представившие 

фактический материал, 

соответствующий 

программе практики; не 

нарушавшие технику 

безопасности, не 

получавшие выговоров; 

составившие отчет, 

полностью отвечающий 

всем требованиям, 

подготовившие доклад с 

демонстрацией 

Отлично  
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алгоритмы и программы 

комплексной 

интерпретации 

геофизических данных; 

принципы организации 

работы в коллективе и 

способы решения 

конфликтных ситуаций; 

современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

Уметь планировать 

работу, формировать 

состав рабочей группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами коллектива; 

рационально 

организовывать 

производственную и 

научную деятельность в 

области геофизики; 

применять 

вычислительную 

технику на различных 

стадиях обработки 

геофизической 

информации; 

представлять результаты 

работ в виде отчетов; 

анализировать 

возможности 

применения различных 

геофизических методов 

для решения конкретных 

геологических задач; 

уметь применять 

безопасные приемы 

проведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, технику 

безопасности при 

проведении 

геофизических работ, 

правовые и 

организационные основы 

охраны труда; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность и 

деятельность других; 

уметь управлять 

коллективом, принимать 

решения и осуществлять 

другие управленческие 

функции; оптимально 

использовать временные, 

материальные, 

психологические и 

графического материала 

или в виде слайдов,  

набравшие 85-100 баллов.  

 

Базовый Студенты принимавшие 

полное участие во всех 

полевых работах и в 

обработке геофизических  

материалов своей бригады, 

представившие 

фактический материал, 

соответствующий 

программе практики; не 

нарушавшие технику 

безопасности, не 

получавшие выговоров; 

составившие отчет,  

частично не отвечающий 

требованиям, 

подготовившие доклад с 

демонстрацией 

графического материала 

или в виде слайдов,  

набравшие 65-84 баллов.  

 

хорошо 

Мини-

мальный 

Студенты принимавшие не 

полное участие в полевых 

работах и в обработке 

геофизических  материалов 

своей бригады, 

представившие 

фактический материал, не 

совсем соответствующий 

программе практики; не 

нарушавшие технику 

безопасности, не 

получавшие выговоров; 

составившие отчет, не 

совсем отвечающий 

требованиям, и/или 

подготовившие доклад без 

демонстрации 

графического материала 

или в виде слайдов,  

набравшие 55-64 баллов.  

 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Студенты принимавшие не 

полное участие в полевых 

работах и в обработке 

геофизических  материалов 

своей бригады, или не 

принимавшие участие 

неудовлетво-

рительно 
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кадровые ресурсы; 

Владеть 
организаторскими 

способностями, 

навыками планирования 

и распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива; 

(методиками) методами 

планирования 

подготовки проведения 

производственных работ, 

НИР;  методами анализа 

полученных данных и 

рекомендаций, 

технологиями 

проектирования 

производственного 

процесса; организации и 

проведения полевых 

работ; навыками в 

области современных 

информационных 

технологий  для работы с 

технологической и 

геологической 

информацией, навыками 

проектирования 

комплексов 

геофизических методов ; 

способами обработки и 

интерпретации данных 

геофизических 

измерений; 

практическими 

навыками работы с 

компьютерными 

технологиями; собирать 

и систематизировать 

практический материал; 

практическими 

навыками выполнения 

исследовательской 

деятельности, 

способность работать 

самостоятельно и в 

составе команды; 

способность 

организовать работу 

исполнителей;  

способность к принятию 

управленческих 

решений;  способность к 

профессиональной и 

социальной адаптации; 

способность понимать и 

анализировать 

социальные, 

экономические и 

экологические 

последствия своей 

вовсе; представившие 

фактический материал, не 

соответствующий 

программе практики или 

вовсе не представившие; 

и/или нарушавшие технику 

безопасности, получавшие 

выговоров; и/или 

составившие отчет, не 

отвечающий требованиям; 

подготовившие доклад без 

демонстрации 

графического материала 

или в виде слайдов,  

набравшие менее 55 

баллов. 
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профессиональной 

деятельности; навыками 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

организаторскими 

способностями; 

навыками планирования 

и распределения работы 

в  коллективе; 

согласования интересов 

сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде;   

 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной причины, 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены, как имеющие 

академическую задолженность, согласно Положению о порядке прохождения промежуточной 

аттестации в СВФУ. Оценка за учебную практику учитывается при выявлении общего балла за 

учебу и назначении на стипендию наравне с другими дисциплинами учебного плана. 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 

ОПК-3 готовностью к 

работе в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников, 

формированием целей 

команды в 

многонациональном 

коллективе, в в том 

числе и над 

междисциплинарными , 

инновационными 

проектами, принятием 

решений в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, ведением 

обучения и оказанием 

помощи сотрудникам 

 

Знать этические нормы 

поведения личности, 

особенности работы в 

многонациональном 

коллективе и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций                                            

Уметь планировать работу, 

формировать состав рабочей 

группы и оптимизировать 

распределение обязанностей 

между членами коллектива  

Владеть организаторскими 

способностями, навыками 

планирования и 

распределения работы между 

членами исследовательского 

коллектива  

Изучить 

теоретический 

материал. 

Изучить геологию 

района, 

геологическую и 

геофизическую 

изученность. 

Изучить методику 

и технику 

полевых работ.  

Провести 

обработку и 

интерпретацию 

полевых 

материалов. 

Написать отчет по 

учебной практике. 

Обсуждение 

отчета по учебной 

практике с 

руководителем 

практики. 

Получить рабочую 

программу 

практики. 

Ознакомиться по 

конспектам и 

учебникам 

теоретический 

материал основных 

специальных 

дисциплин. 

Собрать общие 

сведения по 

экономике и 

физико-

геологическим 

условиям района  

места работы. 

Составить отчет по 

результатам работ, 

включая все 

имеющиеся данные 

и материалы. 

ОПК-4 способностью 

организовать свой труд 

на научной основе , 

самостоятельно 

Знать современное 

состояние науки в области … 

нормативные документы для 

составления заявок, грантов, 

проектов НИР 
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оценивать результаты 

своей 

деятельности,владением 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных исследований 

 

Уметь готовить заявки на 

получение научных грантов 

и заключения контрактов по 

НИР  

Владеть  методами 

планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа 

полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по 

направленности 

 

ПК-3 Умением 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

геологоразведочных 

работ и 

технологических задач 

в изменяющихся горно-

геологических и 

технических условиях 

 

Знать современное 

состояние производства; 

нормативные документы; 

принципы организации 

работы в коллективе и 

способы решения 

конфликтных ситуаций; 

современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

геофизическую аппаратуру, 

методику  полевых работ, 

обработку и интерпретацию 

результатов полевых работ, 

автоматизированную 

обработку полевых работ; 

теоретические и физические 

закономерности физических 

полей, основные способы 

решения прямых и обратных 

задач для каждого 

геофизического метода; 

принципы комплексирования 

геофизических методов, 

алгоритмы и программы 

комплексной интерпретации 

геофизических данных  

 

Уметь рационально 

организовывать 

производственную и 

научную деятельность в 

области геофизики; 

применять вычислительную 

технику на различных 

стадиях обработки 

геофизической информации; 

представлять результаты 

работ в виде отчетов; 

правовые и организационные 

основы охраны труда; 

анализировать возможности 

применения различных 

геофизических методов для 

решения конкретных 

геологических задач; уметь 

применять безопасные 

приемы проведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

технику безопасности при 

ПК-6 Выполнением 

правил безопасного 

труда и охраны 

окружающей среды на 

объектах 

геологоразведочных 

работ 
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проведении геофизических 

работ, правовые и 

организационные основы 

охраны труда; 

 

Владеть (методиками) 

методами планиравания 

подготовки проведения 

производственных работ, 

НИР;  методами анализа 

полученных данных и 

рекомендаций, технологиями 

проектирования 

производственного процесса; 

практическими навыками 

организационной 

деятельности в процессе 

выполнения и 

предоставления 

документации; организации 

и проведения полевых работ; 

навыками в области 

современных 

информационных технологий  

для работы с 

технологической и 

геологической информацией, 

навыками проектирования 

комплексов геофизических 

методов ; способами 

обработки и интерпретации 

данных геофизических 

измерений; базовыми 

геоинформационными 

системами и технологиями, 

ориентированными на работу 

с геолого-геофизической 

информацией; 

практическими навыками 

работы с компьютерными 

технологиями 

ПК-19 способностью 

предложить и внедрять 

мероприятия, 

обеспечивающие 

провышение 

производительности 

технологий 

геологической разведки 

 

Знать методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; методы, приемы и 

навыки выполнения 

исследовательской 

деятельности; современные 

способы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

 

Уметь собирать и 

систематизировать 

практический материал; 
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самостоятельно осмыслять 

проблему на основе 

существующих методик; 

логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения 

и выводы; соблюдать форму 

научного исследования; 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами; обосновывать и 

строить модель изучаемого 

объекта или процесса; 

способность создавать 

презентацию выполненной 

работы; работать с 

объектами изучения, 

критическими источниками, 

справочной и 

энциклопедической 

литературой; 

Владеть практическими 

навыками выполнения 

исследовательской 

деятельности, (способность 

работать самостоятельно и в 

составе команды;  готовность 

к сотрудничеству, 

толерантность;  способность 

организовать работу 

исполнителей;  способность 

к принятию управленческих 

решений;  способность к 

профессиональной и 

социальной адаптации; 

способность понимать и 

анализировать социальные, 

экономические и 

экологические последствия 

своей профессиональной 

деятельности);  

навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; навыками поиска и 

критического анализа; 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; навыками в 

области информатики и 

современных 

информационных технологий 

для работы с 

технологической и 

геологической информацией; 

методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях 
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ПК-24 способностью 

систематизировать и 

внедрять безопасные 

методы ведения 

геологоразведочных 

работ, ведением 

целенаправленной 

работы по снижению 

производственного 

травматизма 

экономику, организацию 

производства, труда и 

управления;  источники и 

методы для сбора 

информации по разработке и 

принятию решения; какие 

методы могут быть 

применены для выработки 

решений различного уровня,  

основы 

законодательства о недрах; 

основные права, обязанности 

и ответственность 

пользователя недрами; 

основные требования 

нормативных актов по 

предоставлению и 

прекращению права 

пользования недрами, 

ведению геологического 

изучения и добычи полезных 

ископаемых; ответственность 

за нарушения 

законодательства о недрах; 

основы экологии и 

глобальные проблемы 

окружающей среды; 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов  и охраны природы; 

основы экологического 

мониторинга 

Уметь оценивать 

альтернативные решения, 

организовывать процесс 

коллективной разработки 

решения; уметь 

выстраивать 

межличностные 

взаимодействия и 

общения; планировать 

краткосрочные и 

долгосрочные действия; 

эффективно действовать 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; оптимально 

использовать временные, 

материальные, 

психологические и 

кадровые ресурсы; 

ументь планировать и 

организовывать свою 

деятельность и 

деятельность других; 

уметь управлять 

коллективом, принимать 

решения и осуществлять 

другие управленческие 

функции; оптимально 

использовать временные, 
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материальные, 

психологические и 

кадровые ресурсы; уметь 

использовать 

экономические рычаги и 

стимулы для повышения 

заинтересованности 

работников 

подразделения 

предприятия  в 

повышении 

призводительности 

труда; 

Уметь применять 

нормативно- правовые 

документы при 

недропользовании; 

использовать знания 

основ законодательства 

при недропользовании 

Владеть 

организаторскими 

способностями; навыками 

планирования и 

распределения работы в  

коллективе; навыками 

коллективного обсуждения 

планов работ, получаемых 

научных результатов; 

согласования интересов 

сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде;  навыками 

прогрессивных технологий 

управления персоналом на 

предприятиях 

геологоразведочной отрасли; 

навыками поиска и 

использования нормативных 

документов в области 

недропользования; 

основными методами защиты 

производства и населения от 

возможных последствий 

аварий , катастроф и 

стихийных бедствий;  

 

ПСК-1.3 способностью 

планировать и 

проводить 

геофизические научные 

исследования, 

оценивает их 

результаты 

 

 

  

ПСК-1.6 способностью 

выполнять поверку, 

калибровку, настройку 
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и эксплуатацию 

геофизической техники 

в различных геолого-

технических условиях. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

По завершении практики студенты сдают отчет по отрядам комиссии, состоящей из 

зав.кафедрой, ответственного за учебную практику руководителя, непосредственного 

руководителя. Дополнительно к защите требуется подготовить презентацию практики в 

электронном виде. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о прохождении практики, 

собеседования на заседании кафедры. Форма аттестации – бальная система. Баллы 

складываются по результативности во всех методах, и в сумме в максимальном количестве 

должны составлять 100 баллов. Руководитель оценивает полноту приведенного в отчете 

материала (текстовую часть, графический материал)  и их  пригодность для написания отчета. 

По каждому методу геофизических исследований составляется отчет, включающий в 

себя страницы текста и графические приложения. Отчеты проверяются преподавателями, 

непосредственно руководящими практикой. Общая оценка выводится как среднее 

арифметическое по всем видам геофизических методов. 

Таблица оценки результатов прохождения практики в баллах по БРС 

Посещаемость Качество 

выполнения 

полевых 

работ 

Участие в 

написании 

отчета 

Защита 

отчета 

Итого 

баллы 

Оценка 

5 20 - 10-14 35-54 Неудовлетворительно 

10 30 - 15-24 55-64 удовлетворительно 

10 40 10-20 20-25 65-84 хорошо 

10 40 10-20 25-30 85-100 отлично 

По окончании камеральной обработки полевых материалов студенты составляют отчет 

учебной практики (геофизической) с графическими приложениями: сеть наблюдения, схемы 

маршрутов, геологическая карта, графики, карты изолиний. Во время защиты отчета 

учитывается качество выполнения материалов и ответ студента на заданные вопросы по отчету. 

Комиссия из числа руководителей практики проставляет оценку за полученные знания, умения 

и навыки во время учебной практики (геофизической).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для проведения практики 

 не используются

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Полевая учебная практика проводится на Томпонском геолого-съемочном учебном 

полигоне СФВУ (Томпонский район, 337й км от п. Хандыга в сторону г.Магадан по 

федеральной автомобильной дороге Р504 «Колыма»). Полигон  соответствует нормам 

санитарной и противопожарной безопасности. Средства, необходимые для проведения 

практики (молотки, лопаты, ведра, топоры , блоки питания, аптечки)  приобретаются перед 

выездом на полигон. 

Наглядные средства обучения:  

- гравиметры ГНУ-КС;  

-  приемник спутниковой навигации GPS MAR76СХ;  

-  магнитометры мобильные высокочувствительные РОS-1;  

- электроустановка ЭА1000; 

- антена измерительная d-0.8мм, М=10;  

- магнитометр ММРОS; Антена  измерительная m=500;  

- электроразведочная станция "ЭРА-МАКС", 

- генератор «Астра», 

- измеритель «МЭРИ»  

- радиометр -дозиметр  МКС-15 ЭЦ, 

- ноутбуки для камеральной обработки и составления отчета 

- провода, кабеля и электроды (медные и латунные) 

- аккумулятор 12 В. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использование специализированных и офисных программ

- Corel Draw; 

- Специализированные программы обработки геофизической информаци; 

-  пакет программ «Geophysics office»; 

-  комплекс программ построения карт – SURFER-10. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

При проведении установочной лекции «Вводная лекция по учебной геофизической практике» 

и на защите отчетов студентов, используется слайд-презентации программы MS PowerPoint. 

Для составления отчета студенты пользуются программой Microsoft Office: MS WORD, MS 

Excell. Для обработки полевых материалов пользуются специализированными программами и 

программами для построения карт, приведенные в п. 10.1. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.3 Учебная практика (геофизическая) 

Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

. 




