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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

«ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Организационное 
собрание 

 
ОПК-12 
ОПК-12.1 
ПК-1 
ПК-1.1 

 

Ознакомительная (установочная) 
лекция. 
Ознакомление с целями, задачами, 
содержанием и организационными 
формами научно-исследовательской 
работы. Ознакомление с тематикой НИР 
кафедры. Рассмотрение вопросов охраны 
труда и техники безопасности во время 
работы в лабораториях. 

2 Подготовительный   этап, 
инструктаж по технике 
безопасности 

ОПК-12 
ОПК-12.1 
 
ПК-5 
ПК-5.1 

 

Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с отчетами о результатах 
ранее выполненных на объекте 
геологоразведочных и геофизических 
работ, проектом и сметой на текущие 
работы, имеющимися 
картографическими, геологическими и 
петрофизическими материалами, картами 
и графиками геофизических полей, 
результатами интерпретации 
геофизических данных. технологию 
геологического производства. 

3 Производственный этап, 
производственный 

инструктаж, получение 
производственного 

задания  

ОПК-12 
ОПК-12.1 
ПК-5 
ПК-5.1 
 

 

Изучение современных технологий 
геофизических съемок, аппаратуру, 
технологии обработки и 
геологического анализа полученных 
данных, 
Поиск, отбор, анализ информационных 
материалов по теме НИР с 
использованием цифровых технологий. 

4 Научно-
исследовательский этап 

ОПК-12 
ОПК-12.1 
ПК-5 
ПК-5.1 

 

Проведение обзора научно-технической 
информации о достижениях 
отечественной и зарубежной науки и 
техники в геологии и геофизике  
Сбор, анализ и обобщение 
необходимого материала, апробация 
полученных выводов.  
Выполнение исследований в рамках 
подготовки научных исследований, 
написание раздела отчета о НИР, 
самостоятельная работа с техническими 
регламентами на проведение геолого-
геофизических работ 

5 Учебный этап, сбор, ПК-1 Семинар. Выступления с докладами по 
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обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного 

материала, наблюдения 

ПК-1.1 
ПК-5 
ПК-5.1 
 
 

теме НИР. 

6 Аттестационный 
этап, 

собеседование по 
результатам 

практики и сдача зачета. 

ПК-1 
ПК-1.1 
 

Отчет о научно-исследовательской 
работе. 
Собеседование и итоговый зачет. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Текущий контроль Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач по 
модулю или 
дисциплине в целом 

Доклады, статьи, 
рефераты 

2 Промежуточный 
контроль 

Предполагает проведение по 
окончании научно-
исследовательской работы 
проверки документов  

Отчет о научно-
исследовательской работе 
 

3 Зачет Итоговая форма оценки 
знаний 

Подготовка презентации 
и защита отчета о 
научно-
исследовательской 
работе 

 
 
 

1. Форма отчетности по практике 
 
По итогам НИР составляется отчет с компьютерной презентацией, которые защищается перед 

комиссией, сформированной из числа ведущих преподавателей кафедры. По результатам защиты 
студенту выставляется зачет  

 
2. Оценочные средства (по итогам практики) 

Контрольные вопросы умения и навыки, проверяемые при выполнении этапов практики: 
 
1.Производственно-технические условия проведения работ.  
2.Способы бурения.  
3.Типовые конструкции скважин 
4.Интервалы возможных осложнений.  
5.Применяемые буровые растворы и др.  
6.Стандартный комплекс ГИС.  
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7.Техника и технология ГИС.  
8.Геологическая эффективность применяемого комплекса ГИС. 
9. Обоснование системы петрофизических моделей  
10.Обоснование требований к подходу интерпретации данных ГИС для определения 

геологических характеристик и нефтегазонасыщенности.  
11 Анализ ограничений ранее применяемых методов интерпретации данных ГИС в 

изучаемом комплексе пород  
12. Выбор метода интерпретации данных ГИС.  
13. Обоснование системы петрофизических моделей.  
14. Обоснование технологической схемы интерпретации данных ГИС по скважине  
15. Предварительная обработка данных каротажа.  
16. Разработка принципов выделения коллекторов.  
17.Примеры применения (предлагаемой) технологии на месторождениях 
18.Задачи и методы ГИС 
19Геологическая информативность ГИС 
20.Проблемы индивидуальной интерпретации 
21.Решение прямой задачи 
22.Обоснование петрофизической модели 
23.Решение обратной задачи - построение алгоритма интерпретации 
24.Проблема метрологического обеспечения 
25.Проблемы комплексной интерпретации 
 

Задания для аттестации по итогам практики включает в себя: 
1.активность студента в процессе прохождения практики и в период    
  написания отчета; 
2.качество и полнота выполненного отчета; 
3.качество и полнота устного доклада; 
4.качество графического материала, наличия наглядных пособий (коллекции минералов и 
горных пород) сопровождающих доклад на защите; 
5.устные ответы студента при защите отчета на дополнительные вопросы; 
6.владение терминологией. 
 

Критерии оценки знаний студента на зачете 
 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

зачет 

 
 
 

зачтено 

Выставляется студенту, если обобщены и систематизированы 
полученные в ходе проведения НИР знания; проявляется 
самостоятельность студента в организации своей деятельности 
при выполнении поставленных задач и творческий подход в 
подготовке и проведении исследований; четко и своевременно 
выполнено индивидуальное задание практики; проведен 
подробный анализ полученных геолого-геофизических данных 
и дана достаточная формулировка выводов; представлено 
умение логично и доказательно излагать свои мысли; в 
процессе защиты отчета по практике обучающийся 
обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного 
материала, выражающееся в полных ответах, точном 
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раскрытии поставленных вопросов 

 
 
 

не зачтено 

Выставляется студенту, если недостаточно обобщены полученные 
в ходе проведения НИР знания; не выполнено индивидуальное 
задание практики; небрежное оформление отчета по практике; в 
процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает 
существенные пробелы в знаниях учебного материала, 
поставленные вопросы не раскрыты либо содержание ответа не 
соответствует сути вопроса; отчет по практике не представлен. 
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