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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

«Производственно-технологической практики» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

(или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Подготовительный этап 
Организационное 
собрание 

ПК-6 
ПК-6.2 
 

Ознакомительная (установочная) 
лекция, включая инструктаж по 
технике безопасности и охране 
труда. 
Изучение нормативных и 
технологических 
регламентов на 
проведение геологоразведочных 
работ. 

2 Полевой этап ПК-6 
ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.4 

Работа на рабочем месте. 
Анализ фондовых 
материалов организации. 
Мероприятия по сбору 
фактического материала. 
Работа с научной, 
учебной и методической 
литературой. 
Работа с конспектами лекций, ЭБС. 
Анализ научных публикаций по 
индивидуальному заданию практики. 
Выполнение индивидуального 
задания практики. 
Мероприятия по систематизации 
фактического и литературного 
материала. 
Обработка и анализ полученной 
информации. 

3. Камеральный этап 
 

ПК-6 
ПК-6.1 
ПК-6.2 
 

Камеральная обработка и 
интерпретация полученных геолого-
геофизических данных. 
Подготовка презентации и 
отчета по производственно-
технологической практике. 

4. Оформление итогового 
отчета и его защита. 

ПК-6 
ПК-6.1 

Итоговый отчет.  
Зачет по практике. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

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

Комплект заданий 
для выполнения 
отчетов 

2 Отчет Самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой 
краткое изложение в 
отчете. 
Самостоятельная работа по 
подготовке презентации по теме 
практики. Публичная защита 
отчета 

Темы отчета 

3 Зачет Итоговая форма оценки 
знаний 

Вопросы к зачету 

 
 
 

1. Форма отчетности по практике 
 

  По возвращении с производственно-технологической практики в образовательную 
организацию студент вместе с научным руководителем от профильной кафедры обсуждает 
итоги практики и собранные материалы. 
 Студент пишет краткий отчет (10-15 стр) о практике, который включает в себя общие 
сведения о геологическом строении района практики, сведения о поставленных 
геологических задачах, физических свойствах пород разреза, задачах производственной 
партии/отряда, аппаратуре. Приводятся сведения о методике полевых наблюдений, методах 
первичной обработки и интерпретации геофизического материала.  
К отчету прилагаются графические материалы: (карты, профиля и др) 
 

2. Оценочные средства (по итогам практики) 
Контрольные вопросы умения и навыки, проверяемые при выполнении этапов практики: 
 

1.Геологическая обстановка района практики и обоснование геологической задачи, решаемой 
методами геофизики. 

2. Устройство и технические параметры аппаратуры, с которой студент знакомился во время 
практики. 

3. Методика геофизических наблюдений при решении геологической задачи. 
4. Методика обработки и интерпретации геофизических данных. 
5. Основные результаты геофизических работ (в т.ч. результаты, полученные студентом 
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самостоятельно). 
6.Технология, техника и методика проведения   разведочных геофизических методов; 
7.Знание геофизической информации, полученной во время проведения производственно- 

технологической практики; 
8. Основные методики и приемы проведения обработки и интерпретации результатов 

геофизических исследований; 
 

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 

Содержание и оформление отчета по производственно- 
технологической практике и дневника практики полностью 
соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные 
мероприятия индивидуального задания выполнены. В процессе 
защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает 
всестороннее и глубокое знание учебного материала, 
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии 
поставленных вопросов 

 
 
 

не зачтено 

Содержание и оформление отчета по производственно- 
технологической практике и дневника практики не полностью 
соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные 
мероприятия индивидуального задания выполнены не в полном объеме. 
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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