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1. Программа производственной практики 

1.1. Цели и задачи производственной практики 

Раздел образовательной программы специалитета «Производственная практика» 

является обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик. Приобретение 

им общекультурных и профессиональных компетенций, путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации. 

Практика помогает приобщить студента к социальной среде предприятия (организации) и 

приобрести социально-личностные компетенции, необходимые для работы в 

профессиональной сфере.  

    Задачами практики являются закрепление  и расширение теоретических знаний 

студентов, полученных в процессе изучения дисциплин научноестественного и 

профессионального циклов;  приобретение навыков технологической производственной 

деятельности; приобретение навыков научно-исследовательской деятельности;  сбор и 

анализ фактических материалов для курсового проектирования и  предполагаемой 

(предварительной)    теме дипломного проекта. 

 

1.2. Компетенции, приобретаемые при прохождении производственной практики 

   Производственная практика проводится на базе знаний приобретённых студентами 

в процессе обучения в вузе, при этом основной упор делается на ряд базовых дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции: 

- способен применять основные методы, способы и средства получения, хранения и 

обработки информации, используя навыки (ОПК-8); 

-использует современные инновационные технологии в сборе и обработке геологической 

информации(ОПК-8.1.) 

Производственная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и важнейшей 

частью учебного процесса, осуществляющей непосредственную связь обучения с 

производством, подготовку студентов к профессиональной деятельности, 

способствующей ускорению процесса адаптации молодых специалистов в условиях 

современного производства. 

Производственная практика студентов по направлению подготовки 21.05.02. – 

«Прикладная геология» (профиль подготовки – «Поиски и разведка подземных вод и  

инженерно-геологические изыскания») включает прохождение практики на базе 

организации или предприятия, указанного в приказе, а также защиту отчета, 

позволяющего оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку 

студента. 

Производственная практика, как правило, проводится в условиях реального 

предприятия Чеченской Республики.  

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- методы поисков, разведки и оценки запасов различных типов подземных вод; методы 

моделирования гидрогеологических и экзогенных геологических процессов; 

уметь:  



- прогнозировать изменения гидрогеологической и инженерно-геологической обстановок 

под воздействием природных и техногенных процессов; оценивать свойства грунтов в 

качестве оснований инженерных сооружений и рассчитывать их возможные осадки и 

иные деформации; 

владеть:  

- методами гидрогеологических и инженерно-геологических исследований; методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной гидрогеологической и инженерно-

геологической информации, теоретическими основами организации и планирования 

гидрогеологических и инженерно - геологических работ; 

 

2. Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студентов требованиям 

ФГОС ВО 

Заключительным этапом практики является подготовка отчета, который 

оформляется в соответствии с программой практики и его защита.  

Защита отчета о производственной практике проходит перед специальной 

комиссией кафедры «Прикладная геология». На защите отчёта о прохождении практики 

проверяется результат прохождения практики – степень освоения заданных компетенций 

– степень закрепления полученных знаний, приобретения практических навыков 

поведения в реальной производственной среде и формирования дополнительной 

мотивации в получении новых знаний при последующей учебе и самостоятельной работе. 

Отчет по практике, а также дневник являются основными документами студента, 

отражающими выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. Каждым студентом ведется дневник 

практики установленной формы. По окончании практики руководитель составляет на 

студента отзыв, содержащий сведения о выполнении программы производственной 

практики, об отношении студентов к работе. 

Отчет по производственной практике каждый студент готовит самостоятельно, 

равномерно в течение всего периода прохождения производственной практики, 

оформляет и представляет его для проверки руководителю производственной практики от 

предприятия. 

По окончании производственной практики отчет предоставляется в день защиты 

результатов производственной практики (отчета) руководителю от университета. Отчет 

составляется в соответствии с требованиями университета к оформлению, предъявляемым 

к студенческим работам. 

Оценка по производственной практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. В случае получения неудовлетворительной оценки студент проходит практику 

повторно, а студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания материала и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. Отчет по производственной практике полностью соответствует всем 

требованиям и нормам, определенным выпускающей кафедрой. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. Отчет содержит информацию по разделам, 

обозначенным в программе практике, но оформление не  соответствует требованиям 

выпускающей кафедры. 



Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами практики, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации. Оформление и подготовка отчета не соответствуют требованиям выпускающей 

кафедры. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания материала отчета, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. Оформление отчета полностью не соответствует 

требованиям выпускающей кафедры. 

 

 

 

 

 

 


