


Основная профессиональная образовательная программ  разработана в соответствии 

с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом  для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки 05.04.01. «Геология» в редакции, утвержденной приказом МГУ 

30 декабря 2016 года №1674. 



1. Наименование практики, ее вид и тип: Научно-исследовательская работа. 

Вид практики: производственная 

Тип: Научно-исследовательский 

2. Нормативная документация, регламентирующая процесс организации и 

прохождения практики 

 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ . 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени 

М.В.Ломоносова по направлению подготовки 05.04.01 Геология, утвержденный приказом 

МГУ от 22 июля 2011 года № 729 в редакции, утвержденной приказом МГУ от 30 декабря 

2016 года №1674. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология (уровень высшего образования – 

магистратура) утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 № 912. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова в действующей редакции. 

Локальные нормативные акты МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

3.  Цели и задачи практики.  

Научно-исследовательская практика (производственная практика) направлена на 

получение профессиональных умений и профессионального опыта в научно-

исследовательской деятельности. При прохождении данного вида производственной 

практики (научно-исследовательской работы) следует обратить особое внимание на 

междисциплинарный характер прикладных и фундаментальных исследований в сфере 

управления природными ресурсами, смежные научные направления при организации 

научно-исследовательской работы в организации, предприятии, лаборатории и т.д. 

Целью производственной практики является приобретение магистрантами 

практического опыта разработки и проведения исследовательского проекта, а также 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности 

Важной целью научно-исследовательской практики (производственной практики) 

является приобщение обучающегося к социальной, научной и исследовательской среде с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере в области планирования и проведения научных исследований и 

поисков. Вторым важнейшим аспектом НИР является формирование умений и навыков, 

связанных с учебно-методическим направлением исследований и разработок. 



 

Задачами производственной практики, связанной с получением 

профессиональных умений и профессионального опыта являются: 

 Приобретение навыков целенаправленного сбора литературы и умения 

анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по заданной теме, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

 Научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с 

целью выбора методов исследования или создания новых методик; 

 Освоение способов обработки полученных результатов и анализа их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 Получение опыта участия в прикладных исследованиях на предприятиях; 

 Овладевание представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, 

докладов на симпозиумах и научных публикаций с использованием 

современных возможностей информатики; 

 Сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для 

подготовки и написания магистерской диссертации; 

 Приобретение навыков организации научных исследований и управления 

научным коллективом. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП. Место элемента образовательной 

программы в структуре ОПОП: Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа» научно-исследовательская практика», обязательный для освоения.  

Практика, являясь обязательным видом учебной работы магистра, опирается на 

знания, полученные студентами при изучении ряда дисциплин основной образовательной 

программы магистратуры как базовой, так и вариативной части, в частности, 

«Современные проблемы геологии», «История и методология геологических наук», 

«Экономика природопользования», «Разработка нефтяных и газовых месторождений» и 

др. 

Для того чтобы освоение практики было возможно, обучающийся должен владеть 

навыками работы со стандартным программным обеспечением, навыками поиска 

необходимых данных в открытых источниках (в том числе, в информационных базах 

данных).  

Прохождение научно-исследовательской практики предоставляет магистранту 

возможности для сбора, анализа и обобщения научного и практического материала для 

подготовки магистерской диссертации. 

 

4. Способ проведения практики: 

Стационарный. 

5. Место и период проведения практики. 

Вид практики – производственная; тип - научно-исследовательская практика. 

Научно-исследовательская практика проводится на профильных предприятиях или 

компаниях, а также в лабораториях структурного подразделения МГУ имени 

М.В.Ломоносова, оснащенных современным научным оборудованием и имеющих 

признанные научные школы или активно работающих в науке групп ученых, а также в 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

Практика проводится в 2,3-м семестре.  

Ответственность за организацию и проведение практики несут руководитель 

образовательной программы, руководитель практики. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

6.  Требования к результатам освоения практики  

В соответствии с ОС МГУ и целями основной профессиональной образовательной 

программы освоение практики направлено на формирование следующих компетенций и 

получение следующих результатов обучения: 

Компетенции выпускника 

образовательной программы  

Планируемые результаты обучения по практике 

  

ОПК-2 Способность в процессе 

решения профессиональных 

задач самостоятельно получать, 

интерпретировать и обобщать 

результаты, разрабатывать 

рекомендации по их 

практическому использованию  

Знает актуальные проблемы отрасли и перспективные 

направления их решения 

Умеет выполнять сравнительную оценку используемых 

технологий с точки зрения их текущего применения 

Владеет методами сравнительного анализа и обоснования 

перспектив развития актуальных научных достижений с 

точки зрения практического использования для решения 

задач отрасли  
ОПК-4 Способность 

использовать современные 

вычислительные методы и 

компьютерные технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает современные вычислительные методы и компьютерные 

технологии для решения задач геолого-геофизических 

исследований месторождений 

Умеет применять современные вычислительные методы и 

компьютерные технологии для решения задач геолого-

геофизических исследований месторождений 

Владеет навыками использования современных 

вычислительных методов и компьютерных технологий для 

решения задач геолого-геофизических исследований 

месторождений 

ОПК-7 Способность 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

Знает особенности психологии и конфликтологии для работы в 

коллективе 

Умеет работать в мини-группах 

Владеет навыками управления мини-коллективом 

ПК-3 способность 

использовать 

специализированные 

профессиональные 

теоретические знания и 

практические навыки для 

проведения прикладных 

исследований  

Умеет использовать специализированные профессиональные 

теоретические знания и практические навыки для проведения 

прикладных исследований 

Владеет навыками применения специализированных 

профессиональных теоретических знаний и практических 

навыков для проведения прикладных исследований 

ПК-7 владение практическими 

навыками участия в 

организации и управления 

научно-

исследовательскими/научно-

производственными работами 

по профилю подготовки  

Владеет практическими навыками участия в организации и 

управления научно-исследовательскими/научно-

производственными работами по профилю подготовки 

СПК-4 способность 

анализировать и 

интерпретировать результаты, 

полученные в ходе выполнения 

комплексных геофизических и 

Знает особенности анализа и интерпретации результатов при 

выполнении комплексных геофизических и геологических работ 

Умеет применять методику для анализа и интерпретации 

результатов при выполнении комплексных геофизических и 

геологических работ 



геологических работ, как по 

отдельным площадям, так и в 

региональном плане, а также 

различных специальных работ 

по анализу атрибутов 

нефтегазогеологического 

районирования 

Владеет навыками анализа и интерпретации результатов при 

выполнении комплексных геофизических и геологических работ 

СПК-5 способность 

оперировать современными 

методами обработки и 

интерпретации геолого-

геофизической информации 

для решения научных и 

практических задач 

Знает особенности современных методов обработки и 

интерпретации геолого-геофизической информации для 

решения научных и практических задач 

Умеет применять на практике современные методы обработки и 

интерпретации геолого-геофизической информации для 

решения научных и практических задач 

СПК-6 способность 

использовать профильно-

специализированные 

информационные технологии 

для решения геологических, 

геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, 

инженерно-геологических, 

нефтегазовых и эколого-

геологических задач при 

обработке и интерпретации 

геолого-геофизических данных 

в области нефтегазовой 

геофизики и геологии 

Знает профильно-специализированные информационные 

технологии для решения геологических, геофизических задач 

при обработке и интерпретации геолого-геофизических данных 

в области нефтегазовой геофизики и геологии 

Умеет применять на практике профильно-специализированные 

информационные технологии для решения геологических, 

геофизических задач при обработке и интерпретации геолого-

геофизических данных в области нефтегазовой геофизики и 

геологии 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 

До начала производственной практики магистранты определяются с местом 

прохождения практики и заключают индивидуальные договора на прохождение практики.  

Магистранты подготавливают и утверждают у научных руководителей задание на 

производственную практику, которое должно включать описание цели и задач 

исследовательского проекта, методов сбора и анализа информации, основные этапы 

исследования. Задание на производственную практику должно быть утверждено 

руководителем практики от предприятия и предоставлено в учебную часть. 

Выбор и обоснование методов сбора и анализа данных в ходе проведения 

исследования осуществляется под руководством преподавателя. Методы сбора и анализа 

данных, а также предполагаемые источники информации должны быть утверждены 

руководителем практики на предприятии. 

При необходимости доступа к конфиденциальной информации предприятия 

заключаются соответствующие соглашения между предприятием и магистрантом. 

Промежуточный отчет о ходе исследования проводится в устной форме в рамках 

встреч на предприятии и включает в себя презентацию результатов сбора первичной 

информации. 

Результаты исследования должны быть представлены в форме письменного отчета. 

Объем и структура отчета определяются в зависимости от специфики задания в ходе 

встреч с руководителем практики от предприятия. 

В письменном отчете о производственной практики должна присутствовать 

следующая информация: 

 Цели и задачи исследования 



 Методы исследования 

 Ключевые этапы исследования 

 Основные результаты, полученные в ходе исследования 

Результаты практики фиксируются в дневнике практики и представляются к 

защите отчета по практике в форме устной презентации на факультете с использованием 

средств Microsoft Power Point. 

В учебную часть по окончании практики сдаются: заполненный дневник практики, 

отчет о прохождении производственной практики. 
 

8. Структура и содержание практики (научно-исследовательской работы). Объем 

практики: 12 зачетных  единиц – всего 432 часа, из которых 48 часов составляет 

контактная работа студента с преподавателем (44 часа – индивидуальные консультации, 4 

часа - мероприятия промежуточной аттестации), 386 часов составляет самостоятельная 

работа студента). 

 

8. 1.Структура практики по разделам.  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля Всего Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

2 семестр 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

выбор и обоснование 

темы исследования 

(ВКР), формирование 

индивидуального 

задания 

 4 14 Собеседование 

2 Формирование 

структурно-логической 

схемы исследования, 

подготовка тезисов 

обзорной статьи 

 4 14 Индивидуальн

ые 

консультации 

3 Составление 

библиографического 

списка 

 4 14 Собеседование  

Список 

источников 

6 Ознакомление с 

основными 

результатами, 

полученными ко 

времени работы в 

рамках выбранной  

темы исследований. 

 4 14 Собеседование 

 Всего 72 16 56  

3 семестр 

1 Научно-

исследовательская 

работа по графику 

116 8 108 Собеседование 



2 Подготовка тезисов, 

обзорной статьи 

122 10 112 Собеседование 

3 Написание раздела 

магистерской 

диссертации, 

включая научные 

статьи, их апробацию 

в виде публикаций и 

докладов на 

конференциях, 

семинарах  

122 10 112 Собеседование 

  360 28 332  

 Промежуточная 

аттестация (зачет) 

 4  Защита отчета 

по практике 

 ИТОГО 432 48 386  

 

8.2. Содержание разделов практики «Научно-исследовательская практика» 

N 

раз- 

дела 

Наименование 

раздела практики  
Содержание раздела 

1 Подготовительный. 

Ознакомление с основными 

результатами, полученными ко 

времени работы в рамках 

выбранной  темы исследований. 

Сбор и анализ литературных данных по теме 

магистерской диссертации; подготовка обзора 

литературы или реферата по выбранной теме. 

2 Предварительный. 

Ознакомление с основными 

методами решения задач, 

разработанными ко времени 

работы в рамках выбранной 

научной тематики.  Получение 

навыков работы на 

специальном оборудовании и 

использовании 

специализированного 

программного обеспечения. 

В зависимости от тематики работы может быть: 

обучение работе на специализированном 

оборудовании, проведение предварительных 

экспериментов по известным методикам; 

воспроизведение ранее полученных в 

лаборатории, где работает студент, данных; 

расчеты и обработка полученных данных с 

использованием специализированного 

программного обеспечения.  

3 Основной. Применение 

изученных методов к решению 

поставленной перед студентом 

задачи. 

Обработка и анализ полученных данных, 

подготовка исследовательского отчета, 

подготовка и проведение устной презентации 

результатов исследования 

4 Завершающий. Оформление 

результатов работы.  

Подготовка отчета, тезисов доклада на 

конференции, рукописи статьи. Отчет о работе 

заслушивается на заседании комиссии по 

практикам и пр.  

 



9. Оценочные средства, необходимые для оценивания полученных студентом 

результатов обучения и компетенций 

Форма контроля по итогам практики – экзамен (зачёт с оценкой) с 

использованием оценочного средства – устный опрос в форме собеседования. 

 

Результаты обучения («знает», «умеет», «владеет», имеет навык или опыт»), 

которые оцениваются в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике, соотнесенные с формируемыми компетенциями выпускников образовательной 

программы.  

Критерии и шкала оценивания полученных студентом  результатов обучения  в 

ходе текущего контроля выполнения практики следующие:  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

Оценка 

Результат 

2 3 4 5 

Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Умения Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Навыки  

(владения, 

опыт 

деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки, но не в 

активной форме 

Сформированные 

навыки, успешный 

опыт  

 

Промежуточная аттестация по результатам выполнения практики проходит в виде 

защиты студентом отчета. Итоговая оценка за научно-исследовательскую практику 

проводится в форме дифференцированного зачета по пятибалльной шкале и включает в 

себя: 

 оценку руководителя практики от предприятия,  

 оценку руководителя практики от факультета,  

 оценку научного руководителя  

 оценку защиты отчета о прохождении практики на факультете. 

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент 

должен демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а 

оценки «удовлетворительно» - пороговый. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 



не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 

неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 

 

10. Ресурсное обеспечение: 

 

1. Методология научного исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.integro.ru/system/s_metodology.htm.  
2. Методология научного исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kohanovskiy_filisofija_dlja_aspirantov/04.aspx.  
3.  Методы научного исследования и их классификация. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov/392-metody-

nauchnogoissledovaniya-i-ix-klassifikaciya.html. 
 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы 

для полноценного прохождения производственной практики на конкретном предприятии, 

НИИ определяются руководителем практики от предприятия при согласовании с 

руководителем практики от факультета. 

 

12. Язык преподавания: русский 

 

13. Авторы и преподаватели: Габдуллин Руслан Рустемович, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент, геологического факультета МГУ 

 

http://www.integro.ru/system/s_metodology.htm
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kohanovskiy_filisofija_dlja_aspirantov/04.aspx
http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov/392-metody-nauchnogoissledovaniya-i-ix-klassifikaciya.html
http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov/392-metody-nauchnogoissledovaniya-i-ix-klassifikaciya.html


Таблица реализации достижения компетенций 

Шкала оценивания: V – достигнут / –  не достигнут 

Компетенция 

 

Оценка 

ОПК-2 Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 

получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации 

по их практическому использованию  

 

ОПК-4 Способность использовать современные вычислительные методы и 

компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-7 Способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

ПК-3 способность использовать специализированные профессиональные 

теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных 

исследований  

 

ПК-7 владение практическими навыками участия в организации и управления 

научно-исследовательскими/научно-производственными работами по профилю 

подготовки  

 

СПК-4 способность анализировать и интерпретировать результаты, полученные в 

ходе выполнения комплексных геофизических и геологических работ, как по 

отдельным площадям, так и в региональном плане, а также различных 

специальных работ по анализу атрибутов нефтегазогеологического районирования 

 

СПК-5 способность оперировать современными методами обработки и 

интерпретации геолого-геофизической информации для решения научных и 

практических задач 

 

СПК-6 способность использовать профильно-специализированные 

информационные технологии для решения геологических, геофизических, 

геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, нефтегазовых и 

эколого-геологических задач при обработке и интерпретации геолого-

геофизических данных в области нефтегазовой геофизики и геологии 

 

 

Руководитель практики___________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 




