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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа практики предназначена для студентов магистратуры по 

специальности 1 – 51 80 04 Геология очной формы получения высшего обра-

зования второй ступени. Срок обучения – 2 года. 

Продолжительность практики составляет 8 недель. Она проводится во II 

и IV семестрах в соответствии с учебным планом специальности 1 – 51 80 04 

Геология (2017 г.). 

Программа разработана в соответствии: 

- с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.; 

- с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 г. № 860; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и про-

грамм практики для реализации содержания образовательных программ выс-

шего образования»; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения при-

сваиваются педагогические квалификации»;  

- с Положением о практике Белорусского государственного университе-

та от 07.02.2014 г. (Приказ №46 – ОД.). 

Программа разработана на основе ОСВО 1 51 80 04 – 2012, типового 

учебного плана УВО I 51-2-004/тип – 2012  по специальности 1-51 80 04 Гео-

логия (ранее – Общая и региональная геология). 

Целью практики является формирование развитие социально-

профессиональной, практико-ориентированной компетентности, позволяющей 

сочетать академические, социально-личностные, профессиональные компе-

тенции для приобретения навыков научно-педагогической и научно-

исследовательской работы. 

Основные задачи практики:  

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время 

изучения учебных дисциплин магистратуры; 

 овладение опытом и современными методиками работ, применяемых в 

научно-исследовательских институтах; 

 изучение методологических основ, нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих проведение геологических исследований для целей промыш-

ленного производства, сельского хозяйства и охраны окружающей среды; 

 изучение методологических основ и подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих процедуру организации различных видов геологических 

исследований; 

 изучение динамики природной среды с целью последующего прогнози-

рования еѐ изменения при капитальном строительстве зданий и сооружений. 
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Требования к содержанию и организации практики: 

Приобретение навыков ведения научно-исследовательской работы в 

профильных научно-исследовательских организациях.  

Углубленное исследование геологических объектов, явлений и процес-

сов по индивидуальному заданию. Сбор и обработка исходных материалов, 

проведение аналитических расчетов, ГИС-картографирование.  

В результате прохождения практики студент магистратуры должен:  

иметь практические навыки:  

– выявления наиболее значимых аспектов, касающихся направлений геологи-

ческих исследований; 

– решения научно-исследовательских задач с использованием общепринятых 

методик и ГИС-картографирования; 

– сравнительного и системного анализа фактических материалов; 

уметь: 

– использовать фундаментальные геологические представления в сфере про-

фессиональной деятельности; 

– формулировать задачи научно-исследовательских работ, анализировать и 

систематизировать геологическую информацию, делать выводы, формулиро-

вать заключения и рекомендации; 

– выбирать оптимальные варианты решения теоретических и прикладных за-

дач, генерировать новые идеи на основе ознакомления с результатами регио-

нальных геологических исследований; 

– прогнозировать развитие научных направлений в области региональной гео-

логии и поисков месторождений полезных ископаемых на основе анализа и 

критического осмысления фактов; 

– аргументировать свою точку зрения на перспективы регионального изучения 

земной коры и расширения минерально-сырьевой базы Республики Беларусь; 

– представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися тре-

бованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

знать:  

– современные проблемы региональной геологии, основные достижения и 

ключевые теоретические разработки по различным направлениям геологиче-

ских исследований; 

– новейшие геолого-геофизические методы и технологии и их применение в 

решении различных геологических задач; 

– закономерности строения платформенного чехла и кристаллического фун-

дамента территории Беларуси; 

– основные этапы развития земной коры и формирования месторождений по-

лезных ископаемых; 

– важнейшие проблемы и перспективы поисков месторождений полезных ис-

копаемых на территории Беларуси; 

В результате прохождения практики у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции:  
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академические АК-5. Способность к использованию основных законов ес-

тествознания, фундаментальных и практических знаний в профессиональной 

деятельности. АК-6. Способность формулировать цели и задачи в области 

принятия решений в области рационального природопользования, проявлять 

инициативу и брать на себя ответственность в решении проблемных ситуаций.  

социально-личностные СЖ-1. Совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физиче-

ского совершенствования своей личности. СЛК-2. Пользоваться одним из го-

сударственный языков Республики Беларусь и иным иностранным языком как 

средством делового общения. СЛК-3. Обладать качествами гражданственно-

сти, соблюдать нормы Конституции и законодательства, формировать и аргу-

ментировать собственные суждения и профессиональную позицию. СЛК-4. 

Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, с 

учетом экологических, экономических, социальных и этических требований и 

последствий. СЖ-5. Использовать в практической деятельности основы тру-

дового законодательства и правовых норм, учитывать социальные и нравст-

венно-этические нормы в социально-профессиональной деятельности. СЖ-6. 

Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. СЛК-7. 

Сотрудничать и работать в команде, в междисциплинарной и международной 

среде. СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к природному и историче-

скому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социаль-

ные и культурные различия. СЖ-9. Проявлять инициативу и креативность, в 

том числе в нестандартных ситуациях. СЛК-10. Оказывать личным примером 

позитивное воздействие на окружающих и участников профессиональной дея-

тельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, 

активной творческой жизненной позиции. СЛК-11. Адаптироваться к новым 

ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накоп-

ленный опыт, свои возможности.  

профессиональные в научно-исследовательской деятельности ПК-1. Препода-

вать геологические дисциплины на современном научно-теоретическом и ме-

тодическом уровнях. ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учеб-

но-методическое обеспечение. ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс 

инновационные образовательные технологии в области геологических наук. 

ПК-4. Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать их 

учебно-исследовательскую деятельность. ПК-5. Планировать и организовы-

вать воспитательную работу с обучающимися. ПК-6. Осуществлять монито-

ринг образовательного процесса, диагностику учебных и воспитательных ре-

зультатов. ПК-13. Анализировать результаты полевых и экспериментальных 

геологических исследований, оценивать их достоверность и осуществлять ма-

тематическую обработку; формулировать корректные выводы и давать реко-

мендации по их практическому применению. 
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профессиональные в организационно-управленческой деятельности ПК-

24. Организовывать собственный труд и работу других исполнителей в соот-

ветствии с поставленными задачами, условиями и сроками их выполнения. 

ПК-28. Подготавливать проекты лицензионных договоров о передаче прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности. 

Студенты магистратуры географического факультета специальности 1-51 

80 04 Геология проходят практику во II и IV семестрах на базе научно-

исследовательских организаций и предприятий, занимающихся проблемами 

геологии и проблемами рационального использования и охраны природных 

ресурсов. К основным из них относятся ГП «НПЦ по геологии», Институт 

природопользования, ОАО «Белгорхимпром», УП «Геосервис». 

Выполнение студентами программы практики в одной из указанных орга-

низаций способствует формированию профессиональных компетенций в на-

учно-исследовательской, экспертно-консультационной и организационно-

управленческой деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика студентов магистратуры рассматривается как основной способ 

закрепления знаний и умений, полученных в процессе теоретического обуче-

ния в магистратуре, овладения навыками исследования актуальных научных 

проблем, решения социально-профессиональных задач, применения иннова-

ционных технологий. Она направлена на углубленное исследование природ-

ных ресурсов или территориальных объектов, явлений и процессов в соответ-

ствии со специализацией по индивидуальному заданию.  

Содержание и организация практики разработаны в соответствии с требо-

ваниями ОСВО 2012 г. по специальности 1-51 80 04 Геология. В соответствии 

с данными требованиями студенты в профильных научно-исследовательских 

организациях должны изучить методики проведения научно-

исследовательских работ; освоить современные технологии; получить навыки 

работы в производственном коллективе; реализовать индивидуальный научно-

исследовательский проект; собрать информацию для написания отчета. В ходе 

практики осваиваются необходимые для проведения исследований компью-

терные программы. 

Независимо от профиля научной организации, программа практики пре-

дусматривает изучение научной литературы и фондовых материалов по теме 

индивидуального исследования и методическим вопросам; получение навыков 

выполнения научно-исследовательской работы; копирование необходимых 

для отчета материалов. 
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III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Организация практики 

 

Календарный график практики 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем Практика, часы 

Май-июнь 

1. Организационное собрание по прохождению 

практики 
2 

2. Ознакомление с современными методиками работ 

в научной организации 
34 

3. Выполнение индивидуального задания практики 

и участие в научно-исследовательской деятельно-

сти организации  

270 

4. Составление отчета и подведение итогов практи-

ки 
18 

Итого 324 

Май 

1. Организационное собрание по прохождению 

практики 
2 

2. Ознакомление с современными методиками работ 

в научной организации 
10 

3. Выполнение индивидуального задания практики 

и участие в научно-исследовательской деятельно-

сти организации  

90 

4. Составление отчета и подведение итогов практи-

ки 
6 

Итого 108 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра ре-

гиональной геологии факультета географии и геоинформатики. 

Сроки прохождения практики определяются рабочим планом и графиком 

учебного процесса факультета географии и геоинформатики. Магистранты 

обязаны прибыть на место прохождения практики в установленные сроки, 

подтвердив прибытие подписью руководителя организации или начальника 

кадровой службы, заверив гербовой печатью. Опоздание к началу практики, 

перерывы в ее проведении или досрочное окончание не допускаются. При на-

личии обоснованных уважительных причин возможно изменение сроков прак-

тики без сокращения ее общей продолжительности.  

Руководство практикой студентов осуществляется преподавателями ка-

федры и представителями принимающих организаций. Руководитель от ка-

федры организует работу магистрантов в соответствии с планом и программой 
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практики, консультирует, вносит уточнения в график с учетом особенностей 

места проведения, осуществляет контроль за решением поставленных задач, 

оценивает отчет студента.  Период практики включает три этапа. 

Этап 1. В течение первых 2 дней проводится ознакомление с деятельно-

стью предприятия, его структурой и материально-технической базой, с требо-

ваниями техники безопасности.  

Этап 2. В течение первой недели осваиваются методики исследований, 

анализируется литература по теме. Подбор литературных и иных информаци-

онных материалов выполняется в соответствии с объектом исследования. Ру-

ководителем от организации по мере необходимости проводятся теоретиче-

ские занятия. 

Этап 3. В основной период практики магистрант получает навыки прове-

дения научно-исследовательских работ, а также собирает фактические мате-

риалы для написания отчета по практике.  

 

Организационное собрание по прохождению практики. 

Организационное собрание проводится, чтобы проинформировать сту-

дентов магистратуры о требованиях к содержанию и календарно-

тематическому плану практики.  

На организационном собрании преподаватель от кафедры знакомит маги-

странтов с целями, задачами и программой практики, представляет информа-

цию о направлении научных исследований в организациях, выдает необходи-

мую документацию (направление на практику, дневники с индивидуальными 

заданиями и т.д.). Разъясняет требования, предъявляемые к заполнению днев-

ника и написанию отчета по практике; рассматривает вопросы по разделам 

программы, требующим дополнительного объяснения, срокам предоставления 

дневников и отчетов на кафедру.  

Преподаватель от кафедры организует инструктаж студентов магистрату-

ры по технике безопасности и вопросам трудовой дисциплины.  

 

3.2. Индивидуальные задания 

Индивидуальные задания практики определяются темой их научно-

исследовательской работы. Каждому магистранту, направленному на практи-

ку, выдается дневник с индивидуальным заданием, подписанный руководите-

лем от кафедры. В индивидуальном задании указывается тема практики и пе-

речень работ, подлежащих выполнению: освоение методик научно-

исследовательских работ по теме; участие в выполнении работ организации; 

сбор и анализ фондовых и литературных материалов, относящихся к предмету 

исследования; систематизация и первичная обработка собранного фактическо-

го материала.  

Ход выполнения работ студент магистратуры отражает в дневнике прак-

тики в разделе «Краткое описание выполненной работы». Руководитель от ор-

ганизации контролирует выполнение работ и по окончании практики дает ма-
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гистранту письменный отзыв. Заполненные дневники сдаются на кафедру 

вместе с отчетом по практике. 
 

3.3. Источники учебно-методического и информационного  

обеспечения 

1. Геология Беларуси / Под ред. А. С. Махнача, Р. Г. Гарецкого, А. В. Мат-

веева [и др.]. – Мн.: ИГН НАН Беларуси, 2001. – 815 с. 

2. Геология антропогена Белоруссии / Э. А. Левков, А. В. Матвеев, Н. А. 

Махнач [и др.]. – Мн.: Наука и техника, 1973. – 152 с. 

3. Геологическая съѐмка и картографирование. Полевая практика: Учеб. по-

собие / В. Н. Губин, А. К. Карабанов, А. М. Ковхуто. – Мн.: БГУ, 2002. – 

133 с.  

4. Геоэкология Минского региона / В. Н. Губин [и др.]. – Мн.: Юнипак, 

2005. – 116 с. 

5. Комплексная  геолого-съѐмочная  практика: Учеб.  Пособие  для  вузов / 

А. А. Бакиров, Э. А. Бакиров, М. В. Бордовская [и др.]. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. Недра, 1989. – 215 с. 

6. Левков, Э. А. Гляциотектоника / Э. А. Левков. – Мн.: Наука и техника, 

1980. – 280 с. 

7. Ледавiковыя валуны Беларусi:  Эксперыментальная база вывучэння  валу-

ноу / А.С. Астапава, У.Я. Бардон, М.А. Вальчык [i iнш.]. – Мн.: Навука i 

тэхнiка, 1993. – 159 с. 

8. Матвеев, А. В. Рельеф Белоруссии / А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Ле-

вицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 317 с. 

9. Поиски и разведка месторождений минерального строительного сырья: на 

примере четвертичных отложений: Учеб. Пособие / В.И. Ярцев, Э.А. Вы-

соцкий, В.Н. Губин [и др.]. – Мн.: БГУ, 2002. – 175 с. 

10. Основы геологической практики: учеб. пособие для вузов / В.С. Мильни-

чук, Ю.Н. Швембергер, Ю.М. Васильев [и др.]. – М., Недра, 1978. – 239 с. 

11. Полезные ископаемые Беларуси: К 75-летию Бел НИГРИ / П. З. Хомич [и 

др.]. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 528 с. 

 

3.4. Методические рекомендации по прохождению практики 

Студент магистратуры знакомится с работой организации, где проходит 

практику, ее структурой и материально-технической базой, современными ме-

тодиками, научными и прикладными исследованиями.  

Магистрант осваивает современные методические приемы научного ис-

следования, осваивает навыки составления баз геоданных и ГИС-

картографирования природных ресурсов и состояния окружающей среды. 

Подбирает и анализирует нормативно-правовую документацию, регламенти-

рующую природоохранные требования в области геологии. 

 

3.5. Требования по составлению отчета  

Отчет по практике является самостоятельной работой магистранта.  
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Отчет оформляется в соответствии с Положением об организации подго-

товки и защиты курсовой и дипломной работы, итоговой аттестации при ос-

воении содержания образовательных программ высшего образования II ступе-

ни в Белорусском государственном университете. 

Отчет предоставляется на кафедру после прохождения практики. Он со-

стоит из двух частей – общей и специальной.  

В общей части отчета приводятся информационные сведения: данные о 

научно-исследовательской организации; перечень освоенных методик; пере-

чень работ, которые выполнил магистрант, отмечаются трудности и нерешен-

ные вопросы.  

Специальная часть отчета пишется по индивидуальной программе прак-

тики.  В ней приводятся анализ литературных и фондовых источников по те-

ме; основные результаты, полученные во время исследовательской деятельно-

сти; созданные картографические ГИС-материалы; выводы, отражающие вы-

явленные закономерности и разработанные предложения по вопросам, рас-

сматриваемым в отчете; список использованных источников.  

Текст дополняется табличными и картографическими материалами (диа-

граммы, картосхемы, фотоснимки, снимки экрана screenshots).  

Оформление отчета выполняется в соответствии с установленными тре-

бованиями. Общий объем отчета по практике составляет 15-25 страниц.  

 

3.6. Подведение итогов практики 

 

В течение первых двух недель после окончания практики в соответствии с 

графиком образовательного процесса магистрант представляет результаты 

своих научных исследований, полученных в процессе прохождения практики, 

и сдает дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры. 

Отчет по практике защищается студентом магистратуры индивидуально с 

использованием разных форм выявления знаний каждого студента – индиви-

дуальной беседы, опроса, диалога.  

Студент первого года обучения, не выполнивший программу практики, 

получивший отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 

неудовлетворительную оценку при сдаче дифференцированного зачета руко-

водителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в свобод-

ное от обучения время. Студент второго года обучения – не допускается к ито-

говой аттестации. 

 


