


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-педагогическая практика. 

Вид практики: производственная 

Тип: Научно-педагогическая 

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-педагогическая практика направлена на получение профессиональных 

умений и профессионального опыта.  

Целью научно-педагогической практики является приобретение практических 

навыков проведения учебных занятий. 

Задачами производственной практики, связанной с получением 

профессиональных умений и профессионального опыта в научно-педагогической 

деятельности 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; 

 Приобретение навыков чтения лекций студентам и слушателям курсов 

повышения квалификации по соответствующему профилю;  

 Приобретение навыков ведения семинаров, практических и лабораторных 

работ;  

 Получение опыта подготовки методических рекомендаций и разработок по 

профилю профессиональной деятельности.  



 

3. Место практики в структуре ОПОП. Место элемента образовательной 

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

работа» научно-педагогическая 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. 

Научно-педагогическая практика (производственная практика) реализуется с целью 

приобретения профессиональных умений и профессионального опыта в научно-

педагогической деятельности.  

В процессе НИР магистр осуществляет апробирование своих теоретических 

наработок, обоснования целесообразности дальнейших исследований, систематизации 

теоретических знаний и практических навыков и умений в профессиональной среде, а 

также наработку необходимо опыта в оформлении научных статей, учебно-методического 

материала, проведение работы в малых исследовательских группах. 

Рассредоточенная научно-исследовательская работа (производственная практика) 

по получению умений и опыта в научно-исследовательской деятельности является 

сопутствующим учебному процессу этапом, успешное прохождение которого необходимо 

для подтверждения квалификации на этапе подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

 

4. Способ проведения практики: 

Стационарный. 

5. Место и период проведения практики. 

Вид практики – производственная; тип – научно-педагогическая. 

Практика проводятся в Высшей школе инновационного бизнеса, в отдельных 

случаях место прохождения практики могут быть другие подразделения МГУ. 

Практика проводится в 1-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 

ПК-8 способность 

участвовать в руководстве 

научно-учебной работой 

студентов и школьников в 

области геологии 

Знает методику подготовки и проведения разнообразных 

форм занятий;  

Знает методы сбора и обобщения информации из 

отечественных и зарубежных источников по тематике для 

подготовки обзоров и аналитических отчётов к 

проводимым занятиям 



 

Владеет навыками методики анализа учебных занятий;  

 

ПК-9 способность проводить 

семинарские, лабораторные 

и практические занятия 

Имеет представление о современных образовательных 

информационных технологий. 

Знает принципы формирования и наполнения 

современных учебно-методических комплексов дисциплин 

Умеет создавать и развивать отношения со студентами, 

способствующие успешной педагогической деятельности; 

Умеет проектировать педагогическую деятельность; 

Владеть систематизированными теоретическими, 

практическими психолого-педагогическими знаниями для 

организации исследовательской деятельности 

обучающихся 

Владеет навыками проведения под руководством и при 

участии преподавателя факультета семинарских и 

практических занятий 

Владеет навыками организации различных видов учебной 

работы 

Владеть различными формами презентации содержания 

преподаваемой дисциплины 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (научно-педагогической практике) 

 

Самостоятельная работа является одной из форм проведения практики и 

организуется с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умения работать с различными видами информации, умения 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу; 

развития познавательных способностей студентов; 

формирования таких качеств личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации. 

В качестве ожидаемого результата самостоятельной работы выступают: 

Оформленные презентационные материалы для проведения семинара/научного 

выступления; 

Подготовленные черновики статей, тезисов докладов, материалов конференций; 

Подготовленные методические материалы; 

Оформленные результаты работы с научно-исследовательскими группами. 

 

Учебно-методическим обеспечением рассредоточенной научно-педагогической 

практики (производственной практики) является основная и дополнительная литература, 

рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, конспекты лекций, учебно-

методические пособия университета и другие материалы. 

В процессе прохождения практики необходимо использовать программное 

обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для 

углубленного проведения исследований. 

Магистранты выполняют следующую педагогическую работу: 



- посещают занятия преподавателей по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем 

учебной дисциплины (не менее двух наблюдений) 

- самостоятельно проводят занятия по согласованию с научным руководителем, 

преподавателем учебной дисциплины и руководителем научно-педагогической практикой; 

- разрабатывают конспекты лекций  по отдельным учебным дисциплинам (не 

менее одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, 

включающий в себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 

использованных источников; 

б) специальные тесты (не менее 10); 

в) мультимедийное обеспечение учебной дисциплины; 

г) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, 

статьи и пр.). 

В период прохождения научно-педагогической практики магистрант должен: 

 ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры; 

 изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

 получить практические навыки учебно-методической работы в высшей 

школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и 

проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

 изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 
 

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

практики: 3 зачетные  единицы – всего 108 часов, из которых 28 часов составляет 

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

часа - мероприятия промежуточной аттестации), 80 часов составляет самостоятельная 

работа студента). 

 

8. 1.Структура практики по разделам.  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля Всего Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный 

этап, формирование 

индивидуального 

задания 

24 4 20 Собеседование 

с 

руководителем 

программы/нау

чным 

руководителем 

2 Работа с учебно- 

методической 

литературой, 

лабораторным и 

28 8 20 Обсуждение 

полученных 

результатов с 

руководителем 



программным 

обеспечением по 

выбранной 

дисциплине 

практики 

3 Проведение пробных 

занятий 

28 8 20 Посещение 

занятий 

руководителем 

практики 

3 Ознакомление с 

основными 

результатами, 

полученными во 

время практики 

24 4 20 Собеседование 

 Промежуточная 

аттестация (зачет) 

4 4  Защита отчета  

 ИТОГО 108 28 80  

 

8.2. Содержание разделов практики «Научно-педагогическая практика» 

N 

раз- 

дела 

Наименование 

раздела практики Содержание раздела 

1 Подготовительный. 

Ознакомление с основными 

результатами. 

ознакомиться с учебно-методической 

документацией, регламентирующей стандарты 

образовательного процесса; 

освоить правила и приемы педагогической 

деятельности (самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, чтение 

пробных лекций по предложенной тематике и 

др.); 

приобрести навыки совместной работы с 

профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры по решению текущих 

учебно-методических вопросов; 

освоить организационные формы и методы 

обучения в учебном заведении на примере 

деятельности факультета; 

изучить современные образовательные 

технологии высшей школы и их внедрение в 

учебный процесс 

2 Основной. Применение 

изученных методов к решению 

поставленной перед студентом 

задачи. 

Произвести подготовку занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий под руководством преподавателя; 

разработать экзаменационные задания, тематику 

научных работ (проектов); 

подготовить дидактические материалы по 

отдельным темам учебных курсов и их 

презентация; 

самостоятельно подготовить презентационные 



(презентация или план-конспект) и учебные 

материалы для проведения занятий; 

провести занятия по своим презентациям или 

планам-конспектам (количество занятий и форма 

их проведения согласовывается с руководителем 

практики) 

4 Завершающий. Оформление 

результатов работы.  

Подготовка отчета по практике. Отчет о работе 

заслушивается на заседании комиссии по НИР 

 

 

9. Оценочные средства, необходимые для оценивания полученных студентом 

результатов обучения и компетенций 

Форма контроля по итогам практики –зачёт 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 научно-педагогической 

практики проходит в виде защиты студентом отчета. По результатам защиты отчета 

студент получает положительную оценку, если комиссия дала положительную оценку его 

работы по каждому из приведенных ниже критериев: 

1. Объем выполненных работ и результаты текущего контроля (оценивается на основе  

характеристики работы студента, данной его научным руководителем;  



2. ответы на вопросы по теме исследования (оценивается на основе устной защиты 

студента);  

3. аргументированность заключений и выводов; 

4. качество презентации материала (оценивается на основе устной защиты студента). 

 

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. 

Полнотекстовые базы данных  

1. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

3. Журнал Science 

4. Электронная библиотека OECD iLibrary 
 
 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения исследований, связанных с выполнением задания по практике, а 

также для организации самостоятельной работы студентам доступны аудитории 

факультета с оборудованными рабочими местами (персональный компьютер) с выходом в 

Интернет и специализированные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Кроме того, студенты факультета могут 

использовать читальные залы и библиотеки других факультетов и Фундаментальной 

библиотеки МГУ. 
 

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 

ПК-8 способность участвовать в руководстве научно-учебной работой 

студентов и школьников в области геологии 

 

ПК-9 способность проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия 

 

 

Руководитель практики___________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 




