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1. АННОТАЦИЯ

к программе практики 

Б2.П.1 1 производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Трудоемкость 13 з.е. 

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

Цель освоения: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, а также 

прохождения  учебных практик (геофизической, геодезической и геологической); 

- овладение производственными навыками и передовыми методами труда, 

полученными в  результате участия в производственном процессе. 

Задачи I производственной практики: 

- привить навыки самостоятельной работы, как с геофизической аппаратурой, так и 

при сборе материалов для написания отчета и курсового проекта (работы); 

- приобретение трудового опыта на производстве 

Программа прохождения первой производственной практики: 

Программа первой производственной практики включает в себя три раздела:  

Раздел: «Геолого-геофизическая характеристика района работ»; 

Раздел «Техника и методика геофизических работ»;  

Раздел «Технико-экономические показатели работ». 

« Геолого-геофизическая характеристика района работ» включает в себя: общие 

сведения, геолого-геофизическую изученность, основные черты геологического строения, 

физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Раздел завершается 

обоснованием возможного комплекса геофизических исследований при решении 

геологических задач. 

«Техника и методика геофизических работ» освещает следующие вопросы: 

- применяемые методы геофизических исследований и соответствие их выводам из 

предыдущего раздела; 

- применяемая аппаратура, ее особенности, схема или сеть наблюдений, масштаб съемки; 

- метрологическое обеспечение, технический контроль за работой аппаратуры, оценка 

качества полученных – материалов; 

- первичная обработка полученных данных; 

- методика и объемы топо-геодезических работ; 

- материалы по охране труда и техника безопасности. 

«Технико-экономические показатели выполняемых работ» при проведении первой 

производственной практики ограничиваются вопросами: 

- проектно-сметная документация и продолжительность работ; 

- организация полевых и камеральных работ; 

- транспортная схема и сопутствующие работы. 

Заключение. 

Краткое содержание практики:  

Геолого-геофизическая характеристика района работ 

Техника и методика геофизических работ 

Место проведения практики: 1-я производственная  практика по специализации 

«Геофизические методы поиска и разведки МПИ»» проводится на горно-геологических 

предприятиях Республики Саха (Якутия): «Госкомитет РС(Я) по геологии и 

недропользованию», АК «АЛРОСА»;  за её пределами ОАО «Сургутнефтегаз» (Тюменская 

область), в научно-исследовательских институтах республики: «Институт алмаза и 

благородных металлов», институт «Горного дела Севера», а также на базе СВФУ.   

Способ проведения практики: выездная. 
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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: 

Умением и наличием 

профессиональной потребности 

отслеживать тенденции направления 

развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявлением 

профессионального интереса к 

развитию смежных областей (ПК-1);  

Умением 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); 

Умением разработать и организовать 

внедрение мероприятий, 

обеспечивающих решение стоящих 

перед коллективом задач в области 

технологий геологоразведочных работ 

на наиболее высокотехнологическом 

уровне (ПК-4); 

Способностью разрабатывать 

производственные проекты для 

проведения геологоразведочных работ 

(ПК-7); 

Наличием высокой теоретической и 

математической подготовки, а также 

подготовки по теоретическим, 

методическим и алгоритмическим 

основам создания новейших 

технологических процессов 

геологической разведки, позволяющим 

быстро реализовывать научные 

достижения, использовать современный 

аппарат математического 

моделирования при решении 

прикладных научных задач (ПК-13); 

Способностью предложить и внедрять 

мероприятия, обеспечивающие 

повышение производительности 

технологий геологической разведки 

(ПК-19); 

Способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

Знать:  

- современное состояние производства;  

- нормативные документы; 

- принципы организации работы в коллективе и 

способы решения конфликтных ситуаций;  

- современные способы использования 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

-тенденции направления развития эффективных 

технологий геологической разведки; 

- актуальные геофизические научные 

исследования; 

- комплекс геофизических методов; 

- современный аппарат математического 

моделирования; 

- технологические процессы 

геологоразведочных работ; 

 - методику всех проводимых специальных 

работ; 

- разработку производственных проектов для 

проведения геологоразведочных работ; 

- геологию исследуемого района. 

Уметь: 

- рационально организовывать 

производственную и научную деятельность в 

области геофизики;  

- применять вычислительную технику на 

различных стадиях обработки геофизической 

информации;  

- готовить заявки на заключение проектных 

производственных контрактов  и НИР; 

- 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 проведении геофизических 

работ, правовые и организационные основы 

охраны труда; 

 -  выбирать оборудование и технологии 

геофизических работ при решении 

геологических задач; 

- работать с различным геофизическим 

оборудованием. 

Владеть:  
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соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-1.1); 

Способностью планировать и 

проводить геофизические научные 

исследования, оценивает их результаты 

(ПСК-1.3). 

- навыками самостоятельности в 

организаторской, исследовательской и 

пропагандистской деятельности, а также 

творческой инициативы в труде; 

-   методами планирования 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;  

- составления и подачи заявок на выполнение 

проектных работ и НИР;  

 - 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.

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

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.П.1 1 производственная 

практика 

6 Б2.У.1 Учебная 

практика 

(геологическая); 

Б2.У.2 Учебная 

практика 

(геодезическая); 

Б2.У.3 Учебная 

практика 

(геофизическая) 

Б2.П.2 2 

производственная 

практика 

1.4. Язык обучения: русский язык 

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

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.1 1 производственная практика 

Тип практики по учебному плану практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 
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Курс прохождения 3 

Семестр(ы) прохождения 6 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 13 

Количество недель 8 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Часов/ 

Недели 

Виды учебной работы на практике Формы 

текущего 

контроля 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап  

 

54/1 - анализ и утверждение мест практик; 

- формирование портфеля договоров; 

- предварительное распределение 

студентов на практику; 

- оформление справки допуска к 

фондовым материалам; 

- установочное организационное собрание 

студентов (проведение инструктажа по 

технике безопасности, прохождение мед. 

осмотра); 

-  получение дневника практики и 

индивидуального задания и консультации 

руководителя практики от кафедры; 

- самостоятельное изучение, 

рекомендованной руководителем, 

справочной, методической и другой 

литературы; 

 - подготовка приказа о прохождении 

практики. 

Проверка 

готовности 

студента к 

выезду на 

практику 

2  

 

 

 

 

 

Основной этап 

 

252/4 - выезд студентов на практику, 

знакомство с организацией; 

- соблюдение принятого на производстве 

распорядка рабочего дня, качественно 

выполнять любую получаемую работу; 

- для руководства практикой в 

организации назначается руководитель 

практики от организации, который 

организует прохождение практики в 

соответствии с программой практики , 

заключенным договором и с данным 

Положением об организации практик 

студентов СВФУ; по окончании практики 

составляет характеристику – отзыв  о 

работе студента – практиканта; 

- систематически вести дневник практики, 

отмечая в нем все виды выполняемых 

работ на производстве; 

- производить необходимые 

самостоятельные исследования согласно 

индивидуального задания, а также сбор 

материалов для курсового и дипломного 

Заполнение 

дневников 
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проекта; 

-постоянно консультироваться у 

руководителя практики от производства 

и, особенно, по вопросам выполнения 

индивидуального задания; 

- принимать активное участие в 

общественной работе на производстве 

3  

 

 

 

 

 

Заключительный 

этап 

 

162/3 По окончании практики студент  обязан: 

- получить в дневнике характеристику  о 

своей работе  у руководителя практики и 

организации на производстве; 

- изложить в дневнике свое заключение о 

проведенной практике; 

- раздел выполнения индивидуального 

задания по дисциплине составляется и 

оформляется студентом согласно 

требованиям, предъявляемым к спецглаве  

курсового проекта; 

- сдача и защита отчета. 

Проверка 

полноты 

собранного 

материала 

для 

написания 

отчета и в 

дальнейшем 

курсового 

проекта 

 ВСЕГО 468/8   

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики       
Аттестация по практике проводится по результатам защиты отчета студентом на 

кафедре. До написания отчета руководитель практики от кафедры знакомится  с  

материалом, собранным студентом во время практики, просматривается полевой дневник 

студента.  

Аттестация без предъявления студентом дневника производственной практики не 

проводится. Руководитель оценивает полноту собранного материала (текстовую часть, 

картографический материал)  и их  пригодность для написания отчета, а в дальнейшем 

курсового проекта. 

   Отчет должен включать: 

1. Дневник первой производственной практики; 

2. Рабочая программа первой производственной практики; 

3. Инструкция для студентов, проходящих производственную практику; 

4. Индивидуальное задание студента на первую производственную практику по 

специальной дисциплине; 

5. Краткое заключение студента в результате практики; 

6. Производственная работа, выполняемая студентом на практике; 

7. Характеристика работы студента 

8. Для дополнительных записей при выполнении студентом индивидуальных 

заданий. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В результате полученного опыта (участия в производственном процессе) расширяется 

кругозор студентов, прививаются навыки  самостоятельной работы как при работе с 

геофизической аппаратурой, так и при сборе материалов для составления отчета., который 

является, как правило, для написания курсового проекта (работы).  

В конце первой производственной практики на кафедре проводится итоговая 

конференция, на которой студенты выступают с отчетом о проделанной производственной 
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работе. Преподаватели и руководители практики дают оценку работе студентов.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Критерии бальной системы за практику. 

Баллы за 

качественное 

заполнение 

дневника,  

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 

20 20 15 15 30 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоени

я 

Критерий Оценка 

(ПК-1); 

(ПК-3); 

(ПК-4); 

(ПК-7); 

(ПК-13); 

(ПК-19); 

(ПСК-1.1); 

(ПСК-1.3). 

Знать:  

 - современное состояние 

производства;  

- нормативные документы; 

- принципы организации работы в 

коллективе и способы решения 

конфликтных ситуаций;  

- современные способы 

использования информационно-

коммуникационных технологий;  

-тенденции направления развития 

эффективных технологий 

геологической разведки; 

- актуальные геофизические 

научные исследования; 

- комплекс геофизических методов; 

- современный аппарат 

 математического моделирования; 

- технологические процессы 

 

Высоки

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

представившие 

дневник 

практики, 

заполненный по 

всем графам, 

имеющие 

отличную 

характеристику с 

производства;  

принимавшие 

участие в полевых 

работах или в 

обработке 

геофизических  

материалов, 

представившие 

фактический 

материал, 

 

Отличн

о 
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геологоразведочных работ; 

 - методику всех проводимых 

специальных работ; 

- разработку производственных 

проектов для проведения 

геологоразведочных работ; 

- геологию исследуемого района. 

Уметь: 

 - рационально организовывать 

производственную и научную 

деятельность в области геофизики;  

- применять вычислительную 

технику на различных стадиях 

обработки геофизической 

информации;  

- готовить заявки на заключение 

проектных производственных 

контрактов  и НИР; 

- 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 проведении 

геофизических работ, правовые и 

организационные основы охраны 

труда; 

 -  выбирать оборудование и 

технологии геофизических работ 

при решении геологических задач; 

- работать с различным 

геофизическим оборудованием. 

Владеть:  

- навыками самостоятельности в 

 соответствующий 

программе 

практики; четкий 

доклад с 

демонстрацией 

графического 

материала или в 

виде слайдов,  

набравшие 91-100 

баллов. 

Базовый  Студенты, 

представившие 

дневник 

практики,  

заполненный по 

всем графам, 

имеющие 

хорошую 

характеристику с 

производства;  

освоившие  

методы полевых 

работ, но 

непосредственно 

не участвующие в 

производственном 

процессе;  в 

неполном объеме,  

собравшие 

фактический 

материал, 

отвечающий 

программе 

практики;  

набравшие  76-90 

баллов.     

Хорошо 
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организаторской, 

исследовательской  и 

пропагандистской деятельности, а 

также творческой инициативы в 

труде; 

-   методами планирования 

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;  

- составления и подачи заявок на 

выполнение проектных работ и 

НИР;  

 - 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.   

 

 

Минима

льный 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты не в 

полной мере 

оформившие 

дневник; не 

участвующие 

непосредственно 

в 

производственном  

процессе,  не 

сумевшие 

представительно 

сделать доклад, 

набравшие 50-75 

баллов.  

Удовлет

ворител

ьно 

Не 

освоены 

Студенты не 

оформившие 

дневник, не 

участвовавшие в 

производственны

й процесс, 

набравшие менее 

50 баллов. 

Неудовл

етворит

ельно 

 

Студенты, не выполнившие программу 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 производственную практику учитывается при выборе общего балла за 

учебу и назначении на стипендию наравне с другими дисциплинами учебного плана. 
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6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель  Тема задания Образец типового 

задания 

 (ПК-1);  

(ПК-3); 

(ПК-4); 

 (ПК-7); 

 (ПК-13); 

 (ПК-19); 

(ПСК-1.1); 

(ПСК-1.3). 

Знать:  

 - современное состояние 

производства;  

- нормативные документы; 

- принципы организации работы в 

коллективе и способы решения 

конфликтных ситуаций;  

- современные способы 

использования информационно-

коммуникационных технологий;  

-тенденции направления развития 

эффективных технологий 

геологической разведки; 

- актуальные геофизические 

научные исследования; 

- комплекс геофизических методов; 

- современный аппарат 

 математического моделирования; 

- технологические процессы 

геологоразведочных работ; 

 - методику всех проводимых 

специальных работ; 

- разработку производственных 

проектов для проведения 

геологоразведочных работ; 

- геологию исследуемого района. 

Уметь: 

 - рационально организовывать 

производственную и научную 

деятельность в области геофизики;  

- применять вычислительную 

технику на различных стадиях 

обработки геофизической 

информации;  

- готовить заявки на заключение 

проектных производственных 

контрактов  и НИР; 

- 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 

Изучение 

теоретического 

материала 

Изучить проект 

работ, геологию 

района, 

геологическую и 

геофизическую 

изученность. 

Методику и 

технику полевых 

работ. Заполнить 

дневник 

производственной 

практики. 

Написать отчет о 

производственной 

практике. 

Обсуждение 

отчета 

производственной 

практики с 

руководителем 

практики. 

 

Анализ и 

составление 

дневника 

производственной 

практики. 

Получить 

программу 

практики. 

Ознакомиться по 

конспектам и 

учебникам 

теоретический 

материал основных 

специальных 

дисциплин. 

Собрать общие 

сведения по 

экономике и 

физико-

геологическим 

условиям района 

предстоящего 

места работы. 
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безопасности при проведении 

геофизических работ, правовые и 

организационные основы охраны 

труда; 

 -  выбирать оборудование и 

технологии геофизических работ 

при решении геологических задач; 

- работать с различным 

геофизическим оборудованием. 

Владеть:  

- навыками самостоятельности в 

организаторской, 

исследовательской  и 

пропагандистской деятельности, а 

также творческой инициативы в 

труде; 

-   методами планирования 

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;  

- составления и подачи заявок на 

выполнение проектных работ и 

НИР;  

 - 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.   
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о прохождении 

практики, отзыва руководителя практики. Форма аттестации – бальная система.  

Аттестация без предъявления студентом дневника производственной практики не 

проводится. Руководитель оценивает полноту собранного материала (текстовую часть, 

картографический материал)  и их  пригодность для написания отчета, а в дальнейшем 

курсового проекта. 

Формы отчетности 

Отчет должен включать: 

1. Дневник первой производственной практики; 

2. Рабочая программа первой производственной практики; 

3. Инструкция для студентов, проходящих производственную практику; 

4. Индивидуальное задание студента на первую производственную практику по 

специальной дисциплине; 

5. Краткое заключение студента в результате практики; 

6. Производственная работа, выполняемая студентом на практике; 

7. Характеристика работы студента 

8. Для дополнительных записей при выполнении студентом индивидуальных 

заданий. 

Аттестация по практике проводится по результатам защиты отчета студентом на 

кафедре. До написания отчета руководитель практики от кафедры знакомится  с  

материалом, собранным студентом во время практики, просматривается полевой дневник 

студента.  

Аттестация без предъявления студентом дневника производственной практики не 

проводится. Руководитель оценивает полноту собранного материала (текстовую часть, 

картографический материал)  и их  пригодность для написания отчета, а в дальнейшем 

курсового проекта   
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   I. Путевка и даты прохождения практики 

1.1. Путевка 

1. Фамилия  _____________________________________________

2. Имя и отчество ________________________________________

3. Курс и группа__________________________________________

4. Специальность ________________________________________

5. Место практики ________________________________________

6. Срок  практики с по__________________________ 

7. Руководитель практики ___________________________________

       (ф. и. о. должность) 

Печать     Зав. кафедрой: Соловьев Е.Э. 

“____”___________2017 г. 

1.2. Даты прохождения практики 

1. Прибыл на место практики ____ 
(число, подпись, печать) 

2. Назначен _____ 
     (рабочее место, должность) 

3. Приступил к работе

4. Откомандирован в СВФУ
(число, подпись, печать) 

5. Руководитель практики от производства ______ 

(ф. и. о., должность) 
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II. Инструкция 

для студентов, проходящих производственную практику 

I. Производственная практика университета является органической частью учебного 

процесса и служит целям закрепления теоретических знаний, как по специальным вопросам, 

так и по общественно-политическим дисциплинам. Прохождение производственной 

практики обязательно для всех студентов наравне с теоретическими дисциплинами учебного 

плана. 

2. Основными задачами студента в период прохождения производственной практики 

является приобретение трудового опыта на производстве, знакомство и овладение методикой 

всех проводимых специальных работ, развитие навыков самостоятельности в 

организаторской, исследовательской  и пропагандистской деятельности, а также творческой 

инициативы в труде. 

3. Перед выездом на практику студент обязан получить: 

а) дневник производственной практики с заполненной путевкой и наименованием 

индивидуальных заданий по специальным и общественно-политическим дисциплинам; 

б) программу практики; 

в) справку допуска к фондовым материалам; 

4. Для успешного прохождения практики студент должен: 

а) детально ознакомиться с программой практики; 

б) повторить по конспектам и учебникам теоретический материал основных 

специальных и общественно -политических дисциплин; 

в) собрать общие сведения по экономике и физико-геологическим условиям района 

предстоящего места работы; 

г) получить индивидуальное задание и консультацию руководителя практики от 

кафедры по его выполнению; 

д) самостоятельно изучить рекомендованную руководителем справочную, 

методическую и другую литературу; 

5. В период прохождения практики студент обязан: 

а) строго соблюдать принятый на производстве распорядок рабочего дня, своевременно 

и качественно выполнять любую поручаемую работу; 

б) систематически вести дневник практики, отмечая в нем все виды выполняемых работ 

на производстве; 

в) произвести необходимые самостоятельные исследования согласно индивидуального 

задания, а также сбор материалов для курсового и дипломного проекта; 

г) постоянно консультироваться у руководителя практики от производства и особенно 

по вопросам выполнения индивидуального задания; 

д) принимать активное участие в общественной работе на производстве; 

6. По окончании практики студент обязан: 

а) получить в  дневнике характеристику о своей работе у руководителя практики и 

организации на производстве; 

б) изложить в дневнике свое заключение о проведенной  практике; 

в) написать отчет о практике в соответствии с требованиями программы. Заключительные 

разделы отчета посвятить выполнению индивидуальных заданий. Раздел выполнения 

индивидуального задания по специальной дисциплине составляется и оформляется 

студентом согласно требованиям, предъявляемым к спецглаве курсового проекта. В 

разделе, посвященном выполнению индивидуального задания по общественно-

политическим дисциплинам, указывается содержание бесед, лекций, проведенных 

студентом на производстве; 

г) сдать дневник о практике и составленный отчет на кафедру. 

7. Аттестация по практике проводится по результатам защиты отчетов студента на 

кафедре по 4-бальной системе. Аттестация без предоставления студентом дневника 

производственной практики не проводится. 
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8. Отрицательная аттестация влечет запрещение перевода студента на следующий курс.

9. Оценка за производственную практику учитывается при выводе общего балла за

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

III. Индивидуальное задание студенту  на производственную практику по специальной

дисциплине: 

Руководитель практики кафедры 

(подпись) 

IV. Краткое заключение студента о результат практики, его предложения и замечания.

V. Список текстовых, графических и табличных материалов, собранных студентом в 

период прохождения практики. 
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VI. Производственная работа, выполняемая студентом на практике
 
*.

Число Краткое содержание выполняемых работ 

* - запись, делаемая студентом в этом разделе дневника,

должна просматриваться руководителем практики от производства 

не реже 1 раза в неделю. 

VII. Характеристика работы студента (степень его теоретической подготовки, качество

выполняемой работы, трудовая дисциплина, творческая активность, взаимоотношения 

с коллективом, рекомендуемая тема курсового и дипломного проектирования). 

Руководитель практики от производства 

______________________________________ 
(должность, ф. и. о., подпись) 

“_____”____________2017     г. 

VIII. Для дополнительных записей при выполнении студентом

индивидуальных заданий 



ЖВв
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 1 производственная практика 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 




