
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт естественных наук 

Кафедра геологии 

 

 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР) 

 

Направление подготовки 

05.04.01 Геология 

 

Направленность (профиль) программы 

Геология и геохимия твердых и жидких полезных ископаемых 

 

Квалификация (степень) выпускника  

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2016 
 



1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики – научно-исследовательская работа (НИР).  

Способы проведения научно-исследовательская работа (НИР): стационарная. 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на 1 и 2 курсах магистратуры и 

проходит в лабораториях кафедры геологии Института естественных наук СГУ 

им. Питирима Сорокина, в лабораториях базовой кафедры СГУ в Институте геологии 

Коми НЦ УрО РАН, в производственных, научно-исследовательских, академических и 

других организациях. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Целью НИР по направлению подготовки «Геология» является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра 

геологии, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области геологии и геохимии твердых и жидких полезных ископаемых, 

приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи НИР: 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование способности самостоятельного выбора и обоснования целей и задач 

научных исследований, методов решения поставленных задач; 

- развитие умений использования современного оборудования, приборов и 

информационных технологий для лабораторных и интерпретационных исследований; 

- формирование умений представлять результаты своей работы в виде научных отчетов, 

публикаций, докладов; 

- развитие способности планирования и организации научно-исследовательских 

лабораторных работ, научных семинаров и конференций. 

 

Данные задачи НИР соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности: 

– научно-исследовательской; 

– научно-производственной; 

и задачами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование целей и задач научных исследований; 

- самостоятельный выбор и освоение методов решения поставленных задач при 

проведении лабораторных, интерпретационных исследований с использованием 

современного оборудования, приборов и информационных технологий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и техники, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

- оценка результатов научно-исследовательских работ, подготовка научных 

отчетов, публикаций, докладов, составление заявок на изобретения и открытия; 

в научно-производственной деятельности: 

- самостоятельная подготовка и проведение производственных и научно-

производственных лабораторных и интерпретационных исследований при решении 

практических задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 



- самостоятельный выбор, подготовка и профессиональная эксплуатация 

современного лабораторного оборудования и приборов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

- сбор, анализ и систематизация имеющейся специализированной информации с 

использованием современных информационных технологий; 

- комплексная обработка и интерпретация лабораторной информации с целью 

решения научно-производственных задач. 

 

Планируемые результаты обучения при проведении НИР 

 

В результате проведения НИР у магистранта формируются компетенции и по итогам 

работы обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: содержание понятий абстрактное 

мышление, анализ, синтез 
Уметь: использовать абстрактное мышление, 

анализ, синтез в профессиональной деятельности 
Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Пороговый уровень: владеть 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

 

Знать: способы саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала 

Уметь: использовать свой творческий потенциал 

Владеть: навыками  саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-1 способность самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения, развивать свои 

инновационные способности 

 

Знать: способы приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной деятельности 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения 
Владеть: развивать свои инновационные 

способности 

Пороговый уровень: уметь 
ОПК-2 

 
способность самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач 

Знать: содержание и методы научного 

исследования 

Уметь: самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач 

Владеть: навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности решения 

профессиональных задач 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-3 способность применять на практике 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Знать: фундаментальные и прикладные разделы 

геологических дисциплин 
Уметь: применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин 

Владеть: опытом применения на практике 

знаний фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-4 способность профессионально выбирать 

и творчески использовать современное 

Знать: современное научное и техническое 

оборудование 



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: опытом профессионально выбирать и 

творчески использовать современное научное и 

техническое оборудование для решения научных 

и практических задач 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-5 способность критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: способы представления, защиты, 

обсуждения и распространения результаты своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: критически анализировать результаты 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: опытом критического анализа, 

представления, защиты, обсуждения и 

распространения результатов своей 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-6 владение навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: требования и правила составления и 

оформления научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

Уметь: составить и оформить научно-

техническую документацию, научный отчет, 

обзор, доклад и статью 

Владеть: навыками составления и оформления 

научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-7 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные закономерности 

межличностных отношений и взаимодействия в 

коллективе, механизмы действия и способы 

проявления законов и закономерностей в 

различных типах межличностных отношений 

Уметь: регулировать взаимоотношения в 

коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыки и (или) опыт руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-1 способность формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении программы 

магистратуры. 

Знать: фундаментальные разделы геологических 

наук и специализированных знаний, полученные 

при освоении программы магистратуры 

Уметь: формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний  

Владеть: способностью формировать 

диагностические решения профессиональных 

задач путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-2 способность самостоятельно проводить 

научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать 

Знать: методологию научных экспериментов и 

исследований в области геологии твердых и 

жидких полезных ископаемых 



и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации  

 

Уметь: обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и 

рекомендации 
Владеть: навыком самостоятельного проведения 

научных экспериментов и исследований в 

профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации  

  Пороговый уровень: владеть 

ПК-3 способность создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии  

 

Знать: способы создания и исследования 

моделей изучаемых объектов 

Уметь: создавать и исследовать модели 

изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических 

знаний в области геологии 
Владеть: навыками создания и исследования 

модели изучаемых объектов 
Пороговый уровень: владеть 

ПК-4 способность самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы при решении практических 

задач 

Знать: содержание производственных и научно-

производственных полевых, лабораторных и 

интерпретационных работ 

Уметь: самостоятельно проводить 

производственные и научно-производственные 

полевые, лабораторные и интерпретационные 

работы 

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения производственных и научно-

производственных полевых, лабораторных и 

интерпретационных работ при решении 

практических задач 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-5 способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и 

приборов в области освоенной 

программы магистратуры  

 

Знать: современное полевое и лабораторное 

оборудование и приборы в области изучения 

твердых и жидких полезных ископаемых 
Уметь: эксплуатировать современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы в области 

изучения твердых и жидких полезных 

ископаемых 
Владеть: способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в 

области изучения твердых и жидких полезных 

ископаемых 
Пороговый уровень: владеть 

ПК-7 способность самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ 

Знать: требования к составлению и 

представлению проектов научно-

исследовательских и научно-производственных 

работ 
Уметь: самостоятельно составлять и 

представлять проекты научно-исследовательских 

и научно-производственных работ 
Владеть: способностью самостоятельно 

составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных 

работ 
Пороговый уровень: уметь 

ПК-8 готовность к проектированию 

комплексных научно-

Знать: требования к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и 



исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач 

научно-производственных работ 

Уметь: составлять проекты комплексных 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ 

Владеть: готовностью к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и 

научно-производственных работ при решении 

профессиональных задач 

Пороговый уровень: уметь 

ПК-9 готовность к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами 

при решении профессиональных задач 

Знать: основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами 

Уметь: организовать и управлять научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами 

Владеть: готовностью к использованию 

практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами при решении 

профессиональных задач 

Пороговый уровень: уметь 

 

3. Место научно-исследовательской работы в ОПОП магистратуры 
Научно-исследовательская работа (Б2.Н.1) входит в Блок 2 «Практики», относящиеся 

к вариативной части ОПОП согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.01. 

Геология. 

Научно-исследовательская работа является обязательным этапом обучения магистра 

по направлению Геология, непосредственно ориентированная на профессионально-

практическую подготовку, и предусматривается учебным планом кафедры геологии 

Института естественных наук. 

Научно-исследовательская работа проводится в два этапа: на первом курсе обучения 

(2 недели) и на втором курсе (10 недель). На первом этапе (1 семестр) она базируется на 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных обучающимися при 

освоении дисциплин Блока 1, относящихся к базовой и вариативной частям программы. 

Ей предшествуют курсы «Философские основы естествознания», «История и методология 

геологических наук», «Компьютерные методы в геологии», «Современные основы 

экономики, организации и управления в области геологоразведочных работ и 

недропользования», «Магматизм и геодинамика», «Дистанционные методы изучения 

земли», «Лабораторные методы изучения горных пород и руд», предполагающие 

проведение лекционных и практических занятий с промежуточным контролем в форме 

зачетов и экзаменов. 

На втором этапе (2 курс, 4 семестр) она базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных обучающимися при освоении дисциплин Блока 1, 

относящихся к базовой и вариативной частям программы, а также на теоретических 

знаниях и практических навыках, полученных при прохождении производственной 

практики (Блок 2 «Практики»). Ей предшествуют курсы «Основные проблемы 

металлогении», «Избранные главы минералогии и геохимии», дисциплины по выбору. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

студент должен: 

знать – современные проблемы геологии; 

уметь – самостоятельно проводить сбор, обработку и анализ геологического 

материала; 

владеть – методами и специализированными средствами для аналитической работы 

и научных исследований. 



В рамках научно-исследовательской работы магистранты получают общие 

представления о сущности научно-исследовательской работы, вариантах проведения 

научного исследования, его структуре, методах и приемах осуществления, приобретают 

навыки планирования по решению конкретной исследовательской задачи, умения 

выбирать методы ее решения, оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные 

результаты. В ходе научно-исследовательской работы магистранты проводят конкретные 

эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, 

которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных 

сообщений, публикаций и магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа в соответствии с учебным планом проводится на 

1-м курсе в 1-м семестре в течение 2 недель и на 2-м курсе в 4-м семестре в течение 8 

недель. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (п.4., приказ № 1383 Минобрнауки 

России от 27.11.2015). 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

18 зачетных единиц, в т.ч. на 1 курсе 3 зачетные единицы, на 2 курсе 15 зачетных 

единиц. Продолжительность 12 недель, в т.ч. на 1 курсе 2 недели, на 2 курсе 10 недель. 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы  

Организация НИР магистрантов осуществляется в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология в течение всего периода обучения.  

В первом семестре 1-го курса проводятся консультации по научно-

исследовательской работе руководством кафедры геологии, научными руководителями 

магистерских программ, преподавателями учебных дисциплин.  

Магистранты должны сформировать представление о содержании и особенностях 

научно-исследовательской работы при обучении по направлению подготовки «Геология», 

в соответствии с направленностью программы «Геология и геохимия твердых и жидких 

полезных ископаемых», об основных направлениях научных исследований по профилю 

подготовки, о возможных научных руководителях магистрантов.  

После выбора направления научного исследования магистрантами им назначаются 

научные руководители от кафедры, с которыми продолжаются дальнейшие аудиторные и 

внеаудиторные занятия в виде консультаций, индивидуальных и групповых обсуждений. 

Научный руководитель магистранта осуществляет непосредственное руководство его 

образовательной и научной деятельностью. 

Магистрант совместно с научным руководителем составляет план проведения научно-

исследовательской работы, который согласовывается с руководителем магистерской 

программы как раздел индивидуального плана работы магистранта, рассматривается на 

заседании кафедры и утверждается ректором университета. Все корректировки плана 

научно-исследовательской работы согласовываются с научным руководителем 

магистерской диссертации. Промежуточной формой подготовки магистерской 

диссертации является написание курсовой работы в рамках выбранной научной темы. 

Научно-исследовательская работа на 2 курсе магистратуры ориентирована на 

подготовку магистерской диссертации.  

Научные руководители осуществляют постоянный контроль за ходом выполнения 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы, консультирование, проверяют 

отчетные материалы магистрантов. 

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 05.04.01 «Геология» 

(степень магистр) предусматривает следующие виды и этапы ее выполнения: 



- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования;  

- обоснование темы исследования;  

- составление плана магистерской диссертации;  

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление;  

- написание курсовой работы по избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о НИР;  

- подготовка экспериментального материала к магистерской диссертации; 

- публичная защита выполненной работы. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

1 курс, 1 семестр 

- консультации с научным руководителем, научным руководителем магистерских 

программ, с преподавателями изучаемых учебных дисциплин;  

- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и интернет ресурсами;  

- самостоятельная работа студента по подготовке геологического материала к 

аналитическим работам; 

- подготовка и защита отчета о научно-исследовательской работе. 

2 курс, 4 семестр 

- проведение научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

- составление библиографического списка по выбранной теме магистерской 

диссертации; 

- консультации с научным руководителем; 

- написание научных статей по теме исследования; 

- участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями; 

- подготовка и защита отчетов о научно-исследовательской работе. 

В рамках научно-исследовательской работы предусматривается проведение 

научного семинара, на котором реализуются различные формы работы со студентами:  

- заслушивание докладов ведущих отечественных и зарубежных ученых по 

актуальным вопросам геологии, методам научных и прикладных исследований;  

- рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом представленных студентами 

обоснований;  

- представление и обсуждение развернутых планов магистерских диссертаций;  

- проведение предварительных защит магистерских диссертаций. 

 

№ 

п/п 

Содержание НИР Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

студента 

Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 курс, 1 семестр 

1 Выбор темы 

исследования 

Ознакомление с 

тематикой научных 

исследований на кафедре 

Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

2 Составление плана 

магистерской 

диссертации 

Самостоятельная работа с 

литературой по теме 

исследования под 

руководством научного 

руководителя 

Утверждение 

индивидуального плана на 

кафедре 

3 Составление плана 

курсовой работы 

Самостоятельная работа с 

литературой по теме 

исследования под 

руководством научного 

руководителя 

Утверждение 

индивидуального плана на 

кафедре 



 Выбор методов 

аналитических 

исследований 

Подготовка 

геологического материала 

к аналитическим работам 

Отчет о проделанной 

работе 

 Отчет по НИР Анализ и оформление 

результатов НИР 

Дневник по НИР, 

информационный отчет 

2 курс, 4 семестр 

 Составление 

библиографического 

списка по выбранной 

теме магистерской 

диссертации 

Работа с библиографией в 

библиотеке; ЭБС; работа с 

Интернет-ресурсами и т.д.  

 

Список литературы по 

теме исследования 

 Проведение научно-

исследовательской 

работы по теме 

магистерской 

диссертации 

Проведение исследований, 

обработка и оформление 

результатов 

Доклады на семинаре и 

конференциях, главы 

диссертации, публикации 

 Публичная защита 

отчета о  

результатах НИР  

Отчет о работе  

 
Научный семинар 

 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе  

По результатам научно-исследовательской работы студентами предоставляется 

следующая отчетная документация: 

1 курс, 1 семестр 

1. Дневник по прохождению НИР. 

2. План магистерской диссертации. 

3. План курсовой работы. 

4. Список литературы по теме исследования. 

5. Информационный отчет по НИР. 

2 курс, 4 семестр 

1. Доклады по результатам экспериментальной части НИР на научном семинаре. 

2. Главы магистерской диссертации. 

3. Выступления на конференциях. 

4. Публикации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской работе  
 

В результате прохождения НИР обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2); 



 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3); 

 способность профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач (ОПК-4); 

 способность критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 владение навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ОПК-6); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

(ПК-2); 

 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии (ПК-3); 

 способность самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач (ПК-4); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры (ПК-5); 

 способность самостоятельно составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных работ (ПК-7); 

 готовность к проектированию комплексных научно-исследовательских и 

научно-производственных работ при решении профессиональных задач (ПК-

8); 

 готовность к использованию практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-производственными работами при 

решении профессиональных задач (ПК-9). 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской работе 

Форма промежуточного контроля по НИР – зачет с оценкой. 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

НИР (результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)/и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 курс, 1 семестр 

1 Выбор темы 

исследования 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Индивидуальная тема 

магистерской диссертации.  

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 



2 Составление плана 
магистерской 

диссертации и 

курсовой работы 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения, развивать свои 

инновационные способности 

План магистерской 

диссертации. 

План курсовой работы. 

 

ОПК-2 

способность самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способность применять на практике 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы 

магистратуры 

ПК-1 

способность формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении программы 

магистратуры 

ПК-7 

способность самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ 

ПК-8 

готовность к проектированию 

комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач 

3 Выбор методов 

аналитических 

исследований, 

подготовка 

геологического 

материала к 

аналитическим работам  

ОПК-4 

способность профессионально выбирать 

и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование 

для решения научных и практических 

задач 

Заявка на аналитические 

работы. 

Отчет о проделанной работе. 

 

 Анализ и оформление 

результатов НИР 

ОПК-6 

владение навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Дневник по НИР. 

Информационный отчет по 

НИР. 

2 курс, 4 семестр 

 Составление 

библиографического 

списка по выбранной 

теме магистерской 

диссертации 

ОПК-6 

владение навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Литературный обзор по теме 

исследования.  

 

 Проведение научно-

исследовательской 

работы по теме 

магистерской 

диссертации 

ОПК-7 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

Доклады на семинаре и 

конференциях, главы 

диссертации, публикации 



различия 

ПК-2 

способность самостоятельно проводить 

научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать 

и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

ПК-3 

способность создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии 

ПК-4 

способность самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы при решении практических 

задач 

ПК-5 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и 

приборов в области освоенной 

программы магистратуры 

ПК-9 

готовность к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими 

и научно-производственными работами 

при решении профессиональных задач 

 Публичная защита 

отчета о  

результатах НИР 

ОПК-5 

способность критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности 

Выступление на научном 

семинаре 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов на публичной защите отчета 

НИР на кафедральной комиссии: 

1. Обоснуйте актуальность (значение) темы вашей магистерской диссертации. 

2. Какова цель и задачи вашей магистерской диссертации? 

3. Какие методы исследования будут использоваться при выполнении 

магистерской диссертации?  

4. Какой фактический материал будет положен в основу вашей магистерской 

диссертации?  

5. Каковы ожидаемые результаты вашей магистерской диссертации? 

6. Сколько вы подготовили публикаций по теме магистерской диссертации? 

7. Сколько раз вы выступали на научном семинаре и на конференциях? 

 

Оценочные 

средства 

Критерии оценки Шкала оценивания 

1 курс, 1 семестр 



Индивидуальная тема 

магистерской 

диссертации (ОК-1, 

ОК-3) 

Знать: содержание понятий 

абстрактное мышление, анализ, 

синтез; способы саморазвития и 

самореализации использованию 

творческого потенциала. 

«отлично» - знает содержание понятий 

абстрактное мышление, анализ, синтез; 

способы саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала; 

умеет использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез в 

профессиональной деятельности; свой 

творческий потенциал; владеет 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; навыками  

саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала.  

«хорошо» - в целом знает содержание 

понятий абстрактное мышление, анализ, 

синтез; способы саморазвития и 

самореализации использованию 

творческого потенциала; 

в целом умеет использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез в 

профессиональной деятельности; свой 

творческий потенциал; в целом владеет 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; навыками  

саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

«удовлетворительно» - частично знает 
содержание понятий абстрактное 

мышление, анализ, синтез; способы 

саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала; 

частично умеет использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез в 

профессиональной деятельности; свой 

творческий потенциал; частично владеет 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; навыками  

саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

«неудовлетворительно» - не знает 

содержание понятий абстрактное 

мышление, анализ, синтез; способы 

саморазвития и самореализации 

использованию творческого потенциала; 

не умеет использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез в 

профессиональной деятельности; свой 

творческий потенциал; не владеет 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; навыками  

саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала.  

Уметь: использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез в 

профессиональной деятельности; свой 

творческий потенциал 

Владеть: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; навыками  саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала. 

План магистерской 

диссертации. 

План курсовой 

работы. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-7, ПК-8) 

 

Знать: способы приобретения новых 

знаний и умений в профессиональной 

деятельности; содержание и методы 

научного исследования; 

фундаментальные и прикладные 

разделы геологических дисциплин и 

специализированных знаний; 

требования к составлению и 

представлению проектов научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; требования 

к проектированию комплексных 

«отлично» - знает способы 

приобретения новых знаний и умений в 

профессиональной деятельности; 

содержание и методы научного 

исследования; фундаментальные и 

прикладные разделы геологических 

дисциплин и специализированных 

знаний; требования к составлению и 

представлению проектов научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; к 



научно-исследовательских и научно-

производственных работ. 
проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; 
умеет использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения; 

самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач; применять на 

практике знания фундаментальных и 

прикладных разделов геологических 

дисциплин; формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

самостоятельно составлять и 

представлять проекты комплексных 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ;  

владеет способностью развивать свои 

инновационные способности; навыками 

самостоятельного формулирования цели 

исследований, установления 

последовательности решения 

профессиональных задач; опытом 

применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; способностью 

формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

способностью самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; готовностью к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач. 

«хорошо» - в целом знает способы 

приобретения новых знаний и умений в 

профессиональной деятельности; 

содержание и методы научного 

исследования; фундаментальные и 

прикладные разделы геологических 

дисциплин и специализированных 

знаний; требования к составлению и 

представлению проектов научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; 
в целом умеет использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

новые знания и умения; 

самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач; применять 

на практике знания фундаментальных 

и прикладных разделов геологических 

дисциплин; формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний; 

самостоятельно составлять и 

представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; составлять 

проекты комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ. 
Владеть: способностью развивать 

свои инновационные способности; 

навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности 

решения профессиональных задач; 

опытом применения на практике 

знаний фундаментальных и 

прикладных разделов геологических 

дисциплин; способностью 

формировать диагностические 

решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний; 

способностью самостоятельно 

составлять и представлять проекты 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ; 

готовностью к проектированию 

комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач.  



применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

самостоятельно составлять и 

представлять проекты комплексных 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ; 

в целом владеет способностью развивать 

свои инновационные способности; 

навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности 

решения профессиональных задач; 

опытом применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; способностью 

формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

способностью самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; готовностью к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач. 

«удовлетворительно» - частично знает 
способы приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной 

деятельности; содержание и методы 

научного исследования; 

фундаментальные и прикладные разделы 

геологических дисциплин и 

специализированных знаний; требования 

к составлению и представлению проектов 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ; к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; 

частично умеет использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

самостоятельно составлять и 



представлять проекты комплексных 

научно-исследовательских и научно- 

производственных работ; 

частично владеет способностью 

развивать свои инновационные 

способности; навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности 

решения профессиональных задач; 

опытом применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; способностью 

формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

способностью самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; готовностью к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач. 

«неудовлетворительно» - не знает 
способы приобретения новых знаний и 

умений в профессиональной 

деятельности; содержание и методы 

научного исследования; 

фундаментальные и прикладные разделы 

геологических дисциплин и 

специализированных знаний; требования 

к составлению и представлению проектов 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ; к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; 

не умеет использовать в 

профессиональной деятельности новые 

знания и умения; самостоятельно 

формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

применять на практике знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

самостоятельно составлять и 

представлять проекты комплексных 

научно-исследовательских и научно- 

производственных работ; 

не владеет в совершенстве способностью 

развивать свои инновационные 

способности; навыками самостоятельного 

формулирования цели исследований, 

установления последовательности 

решения профессиональных задач; 



опытом применения на практике знаний 

фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; способностью 

формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний; 

способностью самостоятельно составлять 

и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; готовностью к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ при решении 

профессиональных задач.  
Дневник по НИР. 

Информационный 

отчет по НИР (ОПК-

6). 

Знать: требования и правила 

составления и оформления научно-

технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Уметь: составить и оформить научно-

техническую документацию, научный 

отчет, обзор, доклад и статью. 

Владеть: навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей. 

«отлично» - знает методы 

интерпретации геологической 

информации, требования и правила 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; 

теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; нормативные 

документы, определяющие качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ; организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и конференций; 

умеет интерпретировать геологическую 

информацию; составлять отчеты, 

рефераты, библиографии по тематике 

научных исследований, подготовить 

публикацию; составлять карты, схемы, 

разрезы и другую установленную 

отчетность по утвержденным формам; 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ; подготовить документы для 

организации научных и научно-

практических семинаров и конференций; 

владеет в совершенстве навыками 

интерпретации геологической 

информации, составления отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, подготовки 

публикаций; навыками и составления 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе; опытом использования 

нормативных документов, определяющих 

качество проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; опытом 

участия в организации научных и научно-



практических семинаров и конференций. 

«хорошо» - в целом знает методы 

интерпретации геологической 

информации, требования и правила 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; 

теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; нормативные 

документы, определяющие качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ; организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и конференций; 

в целом умеет интерпретировать 

геологическую информацию; составлять 

отчеты, рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; составлять 

карты, схемы, разрезы и другую 

установленную отчетность по 

утвержденным формам; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество проведения 

полевых, лабораторных, вычислительных 

и интерпретационных работ; подготовить 

документы для организации научных и 

научно-практических семинаров и 

конференций; 

в целом владеет навыками интерпретации 

геологической информации, составления 

отчетов, рефератов, библиографий по 

тематике научных исследований, 

подготовки публикаций; навыками и 

составления карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе; опытом использования 

нормативных документов, определяющих 

качество проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; опытом 

участия в организации научных и научно-

практических семинаров и конференций. 

«удовлетворительно» - частично знает 
методы интерпретации геологической 

информации, требования и правила 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; 

теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; нормативные 

документы, определяющие качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 



работ; организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и конференций; 

частично умеет интерпретировать 

геологическую информацию; составлять 

отчеты, рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; составлять 

карты, схемы, разрезы и другую 

установленную отчетность по 

утвержденным формам; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество проведения 

полевых, лабораторных, вычислительных 

и интерпретационных работ; подготовить 

документы для организации научных и 

научно-практических семинаров и 

конференций; 

частично владеет навыками 

интерпретации геологической 

информации, составления отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, подготовки 

публикаций; навыками и составления 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе; опытом использования 

нормативных документов, определяющих 

качество проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; опытом 

участия в организации научных и научно-

практических семинаров и конференций. 

«неудовлетворительно» - не знает 
методы интерпретации геологической 

информации, требования и правила 

составления отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, подготовки публикаций; 

теоретические основы геологических 

дисциплин, требования к составлению 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; нормативные 

документы, определяющие качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ; организационные основы 

проведения научных и научно-

практических семинаров и конференций; 

не умеет интерпретировать 

геологическую информацию; составлять 

отчеты, рефераты, библиографии по 

тематике научных исследований, 

подготовить публикацию; составлять 

карты, схемы, разрезы и другую 

установленную отчетность по 

утвержденным формам; пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество проведения 

полевых, лабораторных, вычислительных 



и интерпретационных работ; подготовить 

документы для организации научных и 

научно-практических семинаров и 

конференций; 

не владеет в совершенстве навыками 

интерпретации геологической 

информации, составления отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, подготовки 

публикаций; навыками и составления 

карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; навыками 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе; опытом использования 

нормативных документов, определяющих 

качество проведения полевых, 

лабораторных, вычислительных и 

интерпретационных работ; опытом 

участия в организации научных и научно-

практических семинаров и конференций. 

2 курс, 4 семестр 

Доклады на семинаре 

и конференциях, 

главы диссертации, 

публикации (ОПК-7, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9) 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные закономерности 

межличностных отношений и 

взаимодействия в коллективе, 

механизмы действия и способы 

проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

методологию научных экспериментов 

и исследований в области геологии 

твердых и жидких полезных 

ископаемых; способы создания и 

исследования моделей изучаемых 

объектов; содержание 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в области изучения твердых 

и жидких полезных ископаемых; 

основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами. 

«отлично» - знает основные 

закономерности межличностных 

отношений и взаимодействия в 

коллективе, механизмы действия и 

способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; методологию 

научных экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и жидких 

полезных ископаемых; способы создания 

и исследования моделей изучаемых 

объектов; содержание производственных 

и научно-производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами. 
умеет регулировать взаимоотношения в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; организовать и управлять 

Уметь: регулировать 

взаимоотношения в коллективе в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

создавать и исследовать модели 

изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний 

в области геологии; самостоятельно 

проводить производственные и 

научно-производственные полевые, 



лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование 

и приборы в области изучения 

твердых и жидких полезных 

ископаемых; организовать и 

управлять научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами. 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами. 

владеет навыками и (или) опытом 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыком 

самостоятельного проведения научных 

экспериментов и исследований в 

профессиональной области, обобщения и 

анализа экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками создания и 

исследования моделей изучаемых 

объектов; навыками самостоятельного 

проведения производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

готовностью к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

«хорошо» - в целом знает основные 

закономерности межличностных 

отношений и взаимодействия в 

коллективе, механизмы действия и 

способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; методологию 

научных экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и жидких 

полезных ископаемых; способы создания 

и исследования моделей изучаемых 

объектов; содержание производственных 

и научно-производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами. 
в целом умеет регулировать 

взаимоотношения в коллективе в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

Владеть: навыки и (или) опыт 

руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщать и анализировать 

экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

навыками создания и исследования 

моделей изучаемых объектов; 

навыками самостоятельного 

проведения производственных и 

научно-производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических 

задач; способность к 

профессиональной эксплуатации 

современного полевого и 

лабораторного оборудования и 

приборов в области изучения твердых 

и жидких полезных ископаемых; 

готовностью к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-

исследовательскими и научно-

производственными работами при 

решении профессиональных задач. 



производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; организовать и управлять 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами; 

в целом владеет навыками и (или) 

опытом руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыком 

самостоятельного проведения научных 

экспериментов и исследований в 

профессиональной области, обобщения и 

анализа экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками создания и 

исследования моделей изучаемых 

объектов; навыками самостоятельного 

проведения производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

готовностью к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

«удовлетворительно» - частично знает 
основные закономерности 

межличностных отношений и 

взаимодействия в коллективе, механизмы 

действия и способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; методологию 

научных экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и жидких 

полезных ископаемых; способы создания 

и исследования моделей изучаемых 

объектов; содержание производственных 

и научно-производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами. 

частично умеет регулировать 

взаимоотношения в коллективе в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; создавать и исследовать 



модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; организовать и управлять 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами; 

частично владеет навыками и (или) 

опытом руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыком 

самостоятельного проведения научных 

экспериментов и исследований в 

профессиональной области, обобщения и 

анализа экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками создания и 

исследования моделей изучаемых 

объектов; навыками самостоятельного 

проведения производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

готовностью к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами при 

решении профессиональных задач. 

«неудовлетворительно» - не знает 
основные закономерности 

межличностных отношений и 

взаимодействия в коллективе, механизмы 

действия и способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; методологию 

научных экспериментов и исследований в 

области геологии твердых и жидких 

полезных ископаемых; способы создания 

и исследования моделей изучаемых 

объектов; содержание производственных 

и научно-производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ; современное полевое и 

лабораторное оборудование и приборы; 

основы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами. 
не умеет регулировать взаимоотношения 

в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 



культурные различия; обобщать и 

анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

области геологии; самостоятельно 

проводить производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные 

работы; эксплуатировать современное 

полевое и лабораторное оборудование и 

приборы; организовать и управлять 

научно-исследовательскими и научно-

производственными работами; 

не владеет в совершенстве навыками и 

(или) опытом руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; навыком самостоятельного 

проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной 

области, обобщения и анализа 

экспериментальной информации, 

способностью делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации; навыками создания и 

исследования моделей изучаемых 

объектов; навыками самостоятельного 

проведения производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпретационных 

работ при решении практических задач; 

способность к профессиональной 

эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов; 

готовностью к использованию 

практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами при 

решении профессиональных задач. 
Выступление на 

научном семинаре 

(ОПК-5) 

Знать: способы представления, 

защиты, обсуждения и 

распространения результаты своей 

профессиональной деятельности 

«отлично» - знает способы 

представления, защиты, обсуждения и 

распространения результаты своей 

профессиональной деятельности; 
умеет критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

владеет в совершенстве опытом 

критического анализа, представления, 

защиты, обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

«хорошо» - в целом знает способы 

представления, защиты, обсуждения и 

распространения результаты своей 

профессиональной деятельности; 
в целом умеет критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

Уметь: критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 



деятельности; 

в целом владеет опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

«удовлетворительно» - частично знает 
способы представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

частично умеет критически 

анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности; 

частично владеет опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

«неудовлетворительно» - не знает 
способы представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

не умеет критически анализировать 

результаты своей профессиональной 

деятельности; 

частично владеет опытом критического 

анализа, представления, защиты, 

обсуждения и распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

 

Научно-исследовательская работа является систематическим и неотъемлемым 

элементом всего учебного процесса. В первом семестре первого курса магистранты 

знакомятся с содержанием и особенностями научно-исследовательской работы при 

обучении по направлению подготовки «Геология» путем консультаций с преподавателями 

изучаемых учебных дисциплин, с руководителями магистерских программ, профессорско-

преподавательским составом и руководителями кафедры. Итогом этой работы должны 

быть выбор направления научного исследования, закрепление научного руководителя, 

разработка индивидуального плана научно-исследовательской работы. Научно-

исследовательская работа проводится на кафедре геологии Института естественных наук 

СГУ им. Питирима Сорокина и базовой кафедре СГУ в Институте геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 

В результате реализации программы НИР магистрант должен знать:  

- специфику научных исследований по направлению «Геология»;  

- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направлением и 

профилем магистерской программы;  

- принципы организации научно-исследовательской деятельности; содержание 

инструментальных средств исследования; технологию научно-исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

- формулировать научные задачи в геологии;  

- обосновывать актуальность выбранного научного направления; адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;  

- пользоваться методиками проведения научных исследований; реферировать научные 

публикации;  



- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования;  

владеть:  

- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;  

- методами организации и проведения исследовательской работы по направлению 

«Геология».  

 

Критерии оценки (общие): 

ОТЛИЧНО (5) – выполнены все индивидуальные задания НИР, определенные ее 

программой. Практическая работа, выполненная студентом, свидетельствует об 

уверенных теоретических знаниях, умении решать профессиональные задачи, опыте 

профессиональной деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО (4) – выполнены все индивидуальные задания НИР, определенные ее 

программой. Но практическая работа, выполненная студентом, свидетельствует о 

небольших пробелах в теоретических знаниях, умении решать профессиональные задачи 

и опыте профессиональной деятельности, соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) –индивидуальные задания НИР, определенные ее 

программой, выполнены частично. Практическая работа, выполненная студентом, 

свидетельствует о недостаточных теоретических знаниях, умении решать 

профессиональные задачи и опыте профессиональной деятельности, соответствующие его 

будущей квалификации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) –индивидуальные задания практики, определенные 

ее программой в значительной части не выполнены. Практическая работа, выполненная 

студентом, свидетельствует о слабых теоретических знаниях, его неумении решать 

профессиональные задачи и недостаточном опыте профессиональной деятельности, 

соответствующие его будущей квалификации. 

Суммарная оценка по НИР определяется в соответствии с таблицей как 

средневзвешенное из частных оценок по каждому заданию с округлением до 

целочисленного значения. 

Таблица 

Таблица для определения оценки по НИР 

 

№№ заданий Оценки (по 5-ти балльной системе) 

1. 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

2. 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

3. 3 4 4 4 3 5 4 5 5 

Общая оценка 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 

При получении оценки «2» по какому-нибудь заданию итоговая оценка 

приравнивается к «2». Получение итоговой оценки «неудовлетворительно» лишает 

студента права на повторное прохождение НИР по ее окончании. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики 

а) основная литература: 

Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

(второго издания). СПб, 2010. 164 с. (Минприроды России, Роснедра, ФГУП 

«ВСЕГЕИ»). 



Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 

(третьего поколения). СПб, 2010. 196 с. (Минприроды России, Роснедра, ФГУП 

«ВСЕГЕИ») 

б) дополнительная литература: 

Глубинное строение Тимано-Североуральского региона / А.М. Пыстин, 

В.Л. Андреичев, О.В. Удоратина и др. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 264 с. 

Литосфера Тимано-Североуральского региона: геологическое строение, вещество, 

геодинамика / Отв. редакторы: А.М.Пыстин, А.И.Антошкина, Л.В.Махлаев. 

Сыктывкар: Геопринт, 2008. 234 с. 

Беляев В.В., Яцкевич Б.А., Швецова И.В. Девонские бокситы Тимана. – 

Сыктывкар, 1997. – 192 с. 

Верхний докембрий Европейского Севера СССР: Объяснительная записка к схеме 

стратиграфии. – Сыктывкар, 1986. – 40 с. 

Гецен В.Г. Тектоника Тимана. – Л.: Наука, 1987. – 170 с. 

Кочетков О.С. Акцессорные минералы в древних толщах Тимана и Канина. – Л.: 

Наука, 1967. – 180 с. 

Специализированные периодические издания: 

- Вестник Московского университета. Серия геология. 

- Региональная геология и металлогения 

- Геотектоника 

- Литология и полезные ископаемые 

- Геология нефти и газа 

- Известия вузов. Серия геологическая 

- Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: Windows XP (операционная система ), Microsoft Office 

2010 Professional Plus (офисный пакет), Autodesk AutoCAD 2010 (Система 
автоматизированного проектирования); Corel Graphics Suite X3 (графический пакет), ESRI 
ArcGIS ArcInfo 10 (ГИС-пакет), ГеоГраф, Micromine. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.mining-enc.ru 
http://popovgeo.professorjournal.ru 
http://booksshare.net  
http://www.ecosystema.ru  
http://www.ukb4sa4.ru  
http://www.zolotonews.ru  
http://ru.wikipedia.org  
http://www.catalogmineralov.ru/mineral/405.html 
http://gold.prime-tass.ru/aurum79/deps/dukat.html 
http://geo.web.ru/mindraw/mine6_2.htm  
http://kadamzhay.20m.com/rus/khaidar_r.htm  
 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости, в зависимости от типа практики) 

 

Программное обеспечение: с выходом в Интернет. 

 

Корпус 3, класс 224 Примечание 

Windows XP Операционная система 

Autodesk AutoCAD 2010 Система автоматизированного проектирования 

Corel Graphics Suite X3 Графический пакет 

ESRI ArcGIS ArcInfo 10 ГИС-пакет 

http://www.mining-enc.ru/
http://popovgeo.professorjournal.ru/
http://booksshare.net/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ukb4sa4.ru/
http://www.zolotonews.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.catalogmineralov.ru/mineral/405.html
http://gold.prime-tass.ru/aurum79/deps/dukat.html
http://geo.web.ru/mindraw/mine6_2.htm
http://kadamzhay.20m.com/rus/khaidar_r.htm


Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

Micromine Система автоматизированного проектирования 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  
 

Во время прохождения научно-исследовательской работы студент пользуется 

компьютерным обеспечением классов Института естественных наук, современными 

приборами, аппаратурой и оборудованием, которые находятся в лабораториях кафедры 

геологии Института естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина, а также 

современной приборной базой базовой кафедры геологии СГУ в Институте геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 

 


