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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью научно-исследовательской работы является самостоятельно проведение 

научных экспериментов и исследований в профессиональной области, обобщение и анализ 
экспериментальной информации, формулирование выводов, заключения и рекомендаций 
практического применения профессиональных знаний. 

Задачи научно-исследовательской работы: 
1. Профессионально выбор и творческое использование современного научного и 

технического оборудования для решения научных и практических задач геологии. 
 2. Самостоятельное проведение научных экспериментов и исследований в 

профессиональной области и сбор материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР).  

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме реализации реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы 
научного исследования по направлению обучения и темы ВКР с учетом интересов и 
возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть 
научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления кафедры. 
Она согласуется с научным руководителем, зав. кафедрой и руководителем магистерской 
программы. План работы и объём исследований также согласуется с научным 
руководителем. 

Руководство научно-исследовательской практикой осуществляют преподаватели 
кафедры, имеющие учёные степени и звания. Научно-исследовательской практикой в 
базовых организациях руководят высококвалифицированные специалисты, имеющие 
большой опыт практической деятельности в соответствии с профилем учреждения и 
подготовки выпускников. Содержание практики определяется научными руководителями 
магистрантов на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на научно-
исследовательскую практику. Ими также осуществляется контроль её исполнения.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель основной образовательной 
программы. 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа проводится в форме стационарной и выездной 

практики. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 44.04.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(ПРОФИЛЬ) - ГЕОГРАФИЯ 
 
В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции и по 

итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
- анализ и синтез; 
Уметь:  
-абстрактно мыслить; 
Владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
- пути саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала 
Уметь: 
- саморазвиваться, самореализовываться, 
использовать творческий потенциал; 
Владеть:  
-готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 
 

ОПК-2 способностью самостоятельно 
формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать 
последовательность решения профессиональных 
задач; 
Уметь: 
- самостоятельно формулировать цели 
исследований, устанавливать 
последовательность решения профессиональных 
задач; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно формулировать 
цели исследований, устанавливать 
последовательность решения профессиональных 
задач; 

ОПК-3 способностью применять на 
практике знания фундаментальных 
прикладных разделов дисциплин, 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Знать:  
- фундаментальные прикладные разделы 
дисциплин, определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры; 
Уметь: 
-способностью применять на практике знания 
фундаментальных прикладных разделов 
дисциплин, определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры; 
Владеть: 
- способностью применять на практике знания 
фундаментальных прикладных разделов 
дисциплин, определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры; 

ОПК-4 способностью профессионально 
выбирать и творчески 
использовать современное научное 
и техническое оборудование для 
решения научных и практических 
задач 

Знать: 
- современное научное и техническое 
оборудование для решения научных и 
практических задач; 
Уметь: 
- профессионально выбирать и творчески 
использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных 
и практических задач; 
Владеть: 
- способностью профессионально выбирать и 
творчески использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных 
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и практических задач; 
ОПК-6 владением навыками составления 

и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей 

Знать: 
- составление и оформление научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 
Уметь: 
- составлять и оформлять научно-технической 
документацию, научные отчеты, обзоры, 
доклады и статьи; 
Владеть: 
- навыками составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- коммуникацию в устной и письменной формах 
на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- использовать устную и письменную формы на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-2 способностью самостоятельно 
проводить научные эксперименты 
и исследования в 
профессиональной области, 
обобщать и анализировать 
экспериментальную информацию, 
делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации 

Знать: 
- методы проведения научных экспериментов и 
исследований в профессиональной области, 
обобщать и анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 
Уметь:  
- самостоятельно проводить научные 
эксперименты и исследования в 
профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, 
делать выводы, формулировать заключения и 
рекомендации; 
Владеть:  
-способностью самостоятельно проводить 
научные эксперименты и исследования в 
профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную информацию, 
делать выводы, формулировать заключения и 
рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 
исследовать модели изучаемых 
объектов на основе использования 
углубленных теоретических и 
практических знаний в области 
геологии 

Знать: 
- создание и исследование модели изучаемых 
объектов на основе использования углубленных 
теоретических и практических знаний в области 
геологии; 
Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых 
объектов на основе использования углубленных 
теоретических и практических знаний в области 
геологии; 
Владеть:  
- способностью создавать и исследовать модели 
изучаемых объектов на основе использования 
углубленных теоретических и практических 
знаний в области геологии; 
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4. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 
ООП 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 
ООП магистратуры и направлена на формирование профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. Научно-
исследовательская работа проводится с 1 по 4 семестр. 

5. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём НИР составляет 36 зачетную единицу. 
Продолжительность НИР 1296 академических часов. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Этап практики Содержание 

1 Изучение теоретических и методических 
вопросов в рамках программы 
магистерской подготовки. Освоение 
методик и сбор материала. 

Планирование научно-исследовательской 
работы, включающее ознакомление с 
 тематикой исследовательских работ в 
данной области и выбор темы 
исследования; обоснование темы, 
обсуждение плана. 

2 Проведение научных исследований на 
базе предприятий и организаций в 
соответствии с темой ВКР. 

Проведение научно-исследовательской 
работы; 
корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы; 
составление отчета о научно-
исследовательской работе; 
публичная защита выполненной работы. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НИР 
 
По итогам НИР магистрант предоставляет на кафедру и научному руководителю 

следующие материалы: 
1. Реферат проанализированных источников научной литературы; 
2. Рабочие журналы и сводные таблицы;  
3. Индивидуальный дневник, который включает следующие разделы: календарный 

план студента-магистранта и содержание индивидуальных заданий, перечень выполненных 
заданий; 

4. Письменный отчет о проделанной НИР; 
5. Отзыв руководителя с рекомендуемой оценкой. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НИР 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы НИР 
(результаты по этапам) 

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Изучение теоретических и методических 

вопросов в рамках программы 
магистерской подготовки. Освоение 
методик и сбор материала. 

ОК-1 
ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-2 
ПК-3 

Отчет по НИР 

2.  Проведение научных исследований на базе 
предприятий и организаций в 
соответствии с темой ВКР. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачет 
1) типовые задания 
План отчета по НИР 
1. Реферат проанализированных источников научной литературы; 
2. Рабочие журналы и сводные таблицы;  
3. Индивидуальный дневник, который включает следующие разделы: календарный 

план студента-магистранта и содержание индивидуальных заданий, перечень выполненных 
заданий; 

4. Письменный отчет о проделанной НИР; 
5. Отзыв руководителя с рекомендуемой оценкой. 
 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
• выполнение требований к оформлению отчета 
• владение материалом и тематикой исследования 
• отзыв руководителя 
3) описание шкалы оценивания 
Зачет выставляется по итогам устной защиты, которая позволяет оценить владение 

материалом и ответы на вопросы. Выполнение требований к отчету и  положительное 
оценивание критериев позволяет выставлять отметку «зачтено». 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
Аттестация по итогам НИР проводится на основании защиты оформленного отчета и 

отзыва руководителя на итоговой конференции перед членами комиссии, включающей 
научного руководителя Магистерской программы, научного руководителя магистранта и 
руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры. На конференции 
обсуждаются итоги и собранные научно-исследовательские материалы. 
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Окончательная оценка выставляется по итогам устной защиты, которая позволяет 
оценить владение материалом и ответы на вопросы. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется отметка «зачтено». 
Отметка по НИР приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
НИР или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 
университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации академической 
задолженности в КемГУ. 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций (приложение 1) 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР 

а) основная литература:  
1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / 

С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е 
изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (04.10.2017). 

2. Ласточкин, А.Н. Основы общей теории геосистем : учебное пособие 
/ А.Н. Ласточкин ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. 
: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 
Ч. 2. - 170 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 1168. - ISBN 978-5-288-05636-9; 
ISBN 978-5-288-05707-6 (ч. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458068 

б) дополнительная литература:  
1. Основы научных исследований и патентоведение : учебно-

методическое пособие / сост. В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, 
С.Г. Щукин. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 
университет, 2013. - 228 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. 
— 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30202  

. 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  

На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, 
законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
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бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата 
обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2014) 

2. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 
факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 

3. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

4. Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Технологии 
формирования опыта 
профессиональной 
деятельности 

Создание условий для формирования практического опыта работы с 
объектами будущей профессиональной деятельности 

Проектное обучение  Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно 
приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, общения); развивают системное мышление. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Мультимедийная аудитория для проведения научно-исследовательских семинаров и 

мероприятий по зачету, оборудованная: компьютером с подключением к сети интернет; 
проектор с экраном; офисный пакет ПО позволяющий запускать на компьютере файлы 
презентаций формата .ppt. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

12. 2. Место и время проведения НИР 
Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедры геологии и географии; 

на базе предприятий, баз учебных и производственных практик, имеющие договоры с 
КемГУ; на базе лабораторий биологического факультета и кафедры геологии и географии. 
 

12.3. Структура отчета по НИР 
 
ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
1. Тема исследования. 
2. Цели и задачи с учётом темы исследования. 
3. База и период НИР. 
4. Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных 

данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем проработанной 
литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования. 

5. Виды и результаты проделанной работы. 
6. Предварительные выводы из полученного материала. 
7. Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 
8. Самооценка проведённой работы. 

 

12.3.1. Отзыв научного руководителя 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ 

1. Календарный план и индивидуальные задания магистранта (в дневнике). 
2. Отзыв на магистранта.  
В отзыве должны указываться: полное название организации, основные направления 

деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, подпись 
руководителя НИП, печать. 

В оценке деятельности магистранта могут быть отражены следующие сведения: 
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• основные направления деятельности магистранта; 
• уровень теоретической подготовки студента, 
• умение применять теоретические знания на практике, 
• деловые и организаторские качества практиканта, 
• отношение к работе, 
• общественная активность, инициативность, 
• дисциплинированность, 
• рекомендации по использованию данного магистранта в структуре 

профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 
За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 
в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 
 
«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 
________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 
_____________________________________________________________________продем
онстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, 
которые закреплены за учебной/производственной практикой соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП) 
Например: 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код 
компетенции 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка (критерии и 
шкала используется 
установленная в 
программе 
практики) с 
обоснованием 

  Знать: 
 

 

Уметь: 
 

 

Владеть:  
 
Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 
дифференцированный зачет или зачет)  
___________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 

 
 

Составитель (и) программы А. Н. Соловицкий, доцент. кафедры геологии и 
географии 

. 

РПП Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская работа 
 

 



 

РПП Б2.В.04(П)  
Научно-исследовательская работа 
 

 


	Цель и задачи практики:
	1. Тип производственной практики
	2. Способы проведения практики
	3. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) - География
	4. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП
	5. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность
	6. Содержание научно-исследовательской работы
	7. Формы отчётности по НИР
	8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по НИР
	8.1. Паспорт фонда оценочных средств
	8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	8.2.1. Зачет
	8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
	8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне сформированности компетенций (приложение 1)

	9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для выполнения НИР
	10. Перечень информационных технологий, используемых при выполнении НИР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	11. Описание материально-технической базы
	12. Иные сведения и материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	12. 2. Место и время проведения НИР
	12.3. Структура отчета по НИР
	12.3.1. Отзыв научного руководителя

	Приложение 1.

