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Стратегической целью развития системы выс-
шего образования Республики Беларусь является обе-
спечение качества подготовки выпускников. Совре-
менная наука до настоящего времени не выработала 
единого подхода к определению понятия «качество 
высшего образования» и его содержанию. Например, 
российские ученые рассматривают его как социаль-
ную категорию, определяющую результативность 
процесса образования в обществе, его соответствие 
потребностям общества в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональных компе-
тенций личности [1]. Из всех факторов, обеспечива-
ющих качество подготовки специалистов с высшим 
образованием, которые выделены И. В. Титовичем  
и др. [5], в ракурсе рассматриваемой проблемы за-
служивают внимания в первую очередь требования 
образовательных стандартов специальностей к под-
готовке специалистов.

Подготовка специалистов I ступени высшего обра-
зования по специальности 1-51 01 01 «Геология и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых» с 2013 г. 
проводится в соответствии с Образовательным стандар-
том ОСВО 1-51 01 01-2013 [4], которым предусмотрено 
наличие 48 компетенций по трем направлениям: акаде-
мические (АК), социально-личностные (СЛК) и профес-
сиональные (ПК) компетенции. Под компетенциями мы 
понимаем знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и практических 
задач [4]. Примерно такие же компетенции предусмотре-
ны и в Образовательном стандарте Республики Беларусь  
ОСРБ 1-51 01 01-2008.

В отличие от предыдущего стандарта (2008 г.), в ко-
тором на подготовку дипломной работы отводилось  
12 недель, в действующем нормативном документе этот 
срок сокращен до трех недель. При этом содержание про-
фессиональной деятельности и требования к компетен-
циям специалиста остались прежними. При выполнении 
дипломной работы у студентов должны формировать-
ся определенные компетенции (ПК 1–6 и ПК 41–44) [4,  
с. 13], в свою очередь защита дипломной работы явля-

ется одним из средств их диагностики [4, с. 31]. Возни-
кает задача создания такого элемента образовательной 
технологии, который обеспечивал бы высокий уровень 
подготовки специалиста в целом и дипломной работы  
в частности. В предлагаемой статье рассмотрен опыт 
организации учебного процесса студентов-выпускников 
в аспекте написания дипломной работы по специаль-
ности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений  
полезных ископаемых».

На подготовку диплома стандартом предусмотрено 
162 часа самостоятельной работы студента. Для реализа-
ции этого положения преподаватель организует особую 
систему условий аудиторного и внеаудиторного обучения: 
составляется план самостоятельной работы, разрабатыва-
ется и выдается задание на выполнение дипломной рабо-
ты с указанием сроков выполнения отдельных ее этапов, 
утверждается график проведения консультаций, опреде-
ляются формы контроля хода выполнения и результата 
самостоятельной работы.

Дипломная работа студентов-геологов представляет 
собой комплект взаимоувязанных графических матери-
алов, содержание которых соответствует заданной теме  
с пояснительной запиской к ним, т. е. моделирует научный 
или производственный геологический отчет. Выбор темы 
основывается на фактическом материале предприятий  
и учреждений, итогах производственной и преддипломной 
практик студентов, результатах научно-исследовательской 
работы кафедры и студенческой научно-исследователь-
ской лаборатории «Геолог» с широким привлечением 
научной, учебной и нормативной литературы, в которой 
освещаются новейшие достижения современной науки.

Содержание дипломной работы отвечает, как прави-
ло, двум уровням геологического изучения территории: 
региональному и локальному (субрегиональному, деталь-
ному); соответственно масштабы выполнения работ –  
1:100 000 и мельче; 1:10 000 и крупнее [3]. На обоих уров-
нях формируются и получают развитие как академиче-
ские, так и профессиональные компетенции с определе-
нием приоритетов в зависимости от целей и задач работы.

При работе с информацией на первом этапе моделиру-
ется геологическое строение территории с учетом страти-
графии и магматизма, тектоники и неотектоники, истории 
геологического развития, геоморфологии и гидрогеологи-
ческой характеристики района, наличия месторождений 
полезных ископаемых в соответствии с требованиями 
современных нормативных документов. На этом этапе 
студенты демонстрируют способности к региональному 
геологическому мышлению.

На втором этапе при решении задач локального уров-
ня такое мышление важно для представления региональ-
ного положения объекта (месторождение полезного ис-
копаемого, строительная площадка и т. д.) и проявления  
в его границах геологических закономерностей, свой-
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ственных данному региону. Это, в свою очередь, по-
зволяет решать специальные задачи: выбирать методы  
и методику исследований; определять объемы работ; обо-
сновывать организацию производства, систему контроля 
и требования по технике безопасности; давать характери-
стику и оценку объекта и т. д.

Основная цель преддипломной практики студентов –  
сбор и системный анализ фактологического геологиче-
ского материала для установления новых закономерно-
стей строения земной коры, размещения месторождений 
полезных ископаемых и оценки инженерно-геологиче-
ских условий территории [1, с. 29]. Поэтому в задания на 
преддипломную практику необходимо включать постро-
ение студентами геологической карты определенной 
территории масштаба 1:500000 (региональный уровень). 
Геологическая карта является графической моделью, для 
построения которой используется векторная геоинфор-
мационная система Mapinfo [2; 3]. 

Еще одна задача преддипломной практики – по-
строение студентами геологического или инженерно-  
гео логического разреза с использованием данных буре-
ния по линии, проходящей через соответствующее ме-
сто рождение или строительную площадку и т. п. (уро- 
 вень локальных или детальных исследований). Геоло-
гические карты и разрезы являются обязательной ча-
стью представляемых на защиту отчетов по практике.

Пояснительная записка (словесно-логическая модель) 
к геологической карте дочетвертичных отложений состав-
ляется на практических занятиях по дисциплине «Геоло-
гия Беларуси и смежных стран». Для выполнения этой  
задачи в седьмом семестре отводится 16 из 24 часов 
практических занятий, предусмотренных учебным пла-
ном: 6 часов на описание стратиграфии, 4 – тектоники, 
4 – истории геологического развития территории и 2 – 
на описание гидрогеологических условий.

В течение седьмого и восьмого семестров на прак-
тических занятиях по дисциплинам специализаций сту-
денты решают различные задачи, связанные с темой ди-
пломной работы, в масштабах либо регионального, либо 
локального (субрегионального, детального) уровня. Вы-
полняются как графические построения, так и описания 
к ним. Например, для специализации «Гидрогеология  
и инженерная геология» на соответствующих занятиях 
составляются инженерно-геологическая и гидрогеологи-
ческая карты в масштабе 1:500000, а на занятиях по дис-
циплине «Инженерные изыскания» в восьмом семестре 
каждый студент решает индивидуальную задачу (масшта-
бы 1:10000 и крупнее) на основе материалов, собранных 
во время преддипломной практики. Такие занятия наце-
лены в первую очередь на формирование у выпускников 
профессиональных компетенций.

Таким образом, материал для дипломной работы про-
рабатывается студентом при самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной работе во время преддипломной прак-
тики, практических занятий по определенным дисципли-
нам специальных и дисциплин специализаций в седьмом 
и восьмом семестрах. Все занятия проводятся по темам, 
предусмотренным учебными программами. При этом ре-

шаются не учебные, а реальные задачи, основанные на 
производственных материалах в контексте дипломной 
работы каждым студентом по индивидуальному заданию. 
В течение трех недель, отведенных стандартом на под-
готовку диплома, студенты дают полную геологическую 
характеристику объекта исследований локального уров-
ня (строительной площадки, месторождения полезного 
ископаемого и т. п.), систематизируют и анализируют 
результаты, целенаправленно полученные в учебном про-
цессе, включающем различные дисциплины, делают вы-
воды по итогам работы и формулируют рекомендации для 
практического использования.

Формами контроля аудиторной и внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов над дипломом являются 
собеседование и проверка отдельных ее частей во время 
консультаций, защита графических и словесно-логиче-
ской моделей (обязательная составляющая часть зачета 
преддипломной практики и определенных дисциплин), 
предварительная защита дипломной работы.

Как показал наш опыт, рассмотренные выше техно-
логические подходы к организации  учебного процесса 
выпускного курса повышают эффективность самостоя-
тельной работы студентов, способствуют более равно-
мерному распределению нагрузки (как преподавателей, 
так и студентов), позволяют проводить систематический 
контроль хода выполнения дипломной работы, стимули-
руют профессиональный рост студентов, воспитывают их 
творческую активность и инициативу, что в целом позво-
ляет подготовить достаточно компетентных специалистов 
в области геологии в сроки, определенные образователь-
ным стандартом.
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