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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – приобретение универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для осуществления преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики: 

- формирование, закрепление и развитие навыков преподавательской деятельности в 

образовательных учреждениях; 

- приобретение навыков разработки учебно-методической документации для 

обеспечения учебного процесса в рамках реализации дисциплины (модуля) учебного плана 

подготовки обучающегося; 

- формирование представлений о специфике воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Педагогическая практика аспиранта входит в состав блока 2 «Практики» и в полном 

объеме относится к вариативной части ООП по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», профиль 25.00.10 

«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых». 

Педагогическая практика является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в 

ходе обучения. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика аспиранта является стационарной и проводится в форме 

непосредственного участия аспиранта в работе научно-педагогического коллектива, 

занимающегося осуществлением учебного процесса и формированием его учебно-

методического обеспечения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Педагогическая практика проводится в несколько этапов, распределенно, в течение 3 

и 5 семестров обучения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения практики студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
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ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владение физико-математическим аппаратом теоретической геофизики и 

современными методами интерпретации геофизических данных 
 

В результате прохождения практики, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Аспирант знает: 

‒ нормативно-правовое обеспечение учебного процесса (ОПК-2); 

‒ основы обучения в высшей школе (ОПК-2); 

‒ специфику профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза 

(УК-5; ОПК-2). 

Аспирант умеет: 

‒ разрабатывать программы учебных дисциплин (модулей) (УК-4; УК-5; ОПК-2; 

ПК-2);  

‒ использовать современные средства обучения в организации высшего образования 

(УК-4; УК-5; ОПК-2; ПК-2);  

‒ организовывать учебную и самостоятельную деятельность студентов (УК-4; УК-5; 

ОПК-2; ПК-2);  

‒ учитывать индивидуальные особенности обучающихся в процессе преподавания 

(УК-4; УК-5; ОПК-2; ПК-2). 

Аспирант владеет: 

‒ методами проведения занятий в высшей школе, в т.ч. по специальным 

дисциплинам (УК-4; УК-5; ОПК-2; ПК-2); 

‒ образовательными технологиями, в т.ч. инновационными (УК-4; УК-5; ОПК-2);  

‒ принципами отбора материала для учебного занятия (УК-4; УК-5; ОПК-2; ПК-2);  

‒ способами организации самостоятельной учебной деятельности студентов (УК-4; 

УК-5; ОПК-2; ПК-2); 

‒ средствами педагогической коммуникации (ОПК-2). 

 

Автор:  канд.техн.наук, доц. А.В. Белоусов 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – приобретение универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для интеграции теоретической и профессионально-

практической,научно-организационной деятельности аспирантов 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков проведения исследований; 

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных 

задач; 

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-организационная практика аспиранта входит в состав блока 2 «Практики» и в 

полном объеме относится к вариативной части ООП по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», профиль 

25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых». 

Научно-организационная практика является логическим продолжением 

формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, 

полученного аспирантом в ходе обучения. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-организационная практика аспиранта является стационарной и проводится в 

форме непосредственного участия аспиранта в работе научно-педагогического коллектива, 

занимающегося проблемами нефтегазовой отрасли. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-организационная практика проводится на базе РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина. 

Научно-организационная практика проводится в несколько этапов, распределенно, в 

течение 4 семестра обучения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения практики студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять и развивать основные геофизические методы, 

направленные на изучение внутреннего строения Земли, в целях 

эффективного поиска полезных ископаемых 
 

В результате прохождения практики, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Аспирант знает: 

‒ методы систематизации, обработки и анализа результатов проведенной научно-

исследовательской деятельности, обобщения и оценки эмпирического материала, 

необходимого для апробации результатов научных исследований (УК-4; УК-5; 

ОПК-1; ПК-1) 

Аспирант умеет: 

‒ организовывать и/или выполнять индивидуальные исследовательские проекты 

(УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1); 

‒ организовывать и/или выполнять исследовательские проекты в составе группы 

(УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1). 

Аспирант владеет: 

‒ навыками подготовки презентаций результатов профессиональной и 

исследовательской деятельности, структурирования и оформления материала 

научных исследований (УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1). 

 

Автор:  канд.техн.наук, доц. А.В. Белоусов 
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1. ЦЕЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основная цель научных исследований – сделать научную работу аспирантов 

постоянным и систематическим элементом образовательного и исследовательского 

процессов, включить их в жизнь научного сообщества, реализовать потребности 

обучающихся в изучении научно-исследовательских проблем, сформировать стиль 

научно-исследовательской деятельности.  

Конечной целью научных исследований является подготовка диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская работа выполняется аспирантом под руководством 

научного руководителя. 

Направление научно-исследовательской работы аспиранта определяется в 

соответствии с направленностью образовательной программы и утвержденной темой 

диссертации. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Задачи научных исследований – развитие: 

‒ умения вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

‒ умения формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе исследований; 

‒ умения применять положения современной научной парадигмы в разработке 

научного направления; 

‒ владения современной методологией предметной области мышления; 

‒ умения выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках образовательной программы); 

‒ умения применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

‒ способности обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов доклада, научной статьи, текста 

диссертационной работы); 

‒ умения оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ- 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» и других нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

‒ знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

‒ знаний наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

разрабатываемой аспирантом; 

‒ умения практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с программой аспирантуры и 

темой диссертации; 

‒ других знаний, навыков и умений, необходимые аспиранту данного направления, 

обучающемуся по конкретной программе аспирантуры. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научные исследования являются обязательным разделом ООП ВО. Они представляет 

собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на формирование 

универсальных, общепрофессионатьных и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, профиль 25.00.10 

«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых». 
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Научные исследования в полном объеме относятся к вариативной части программы 

аспирантуры, блок 3 «Научные исследования». Научные исследования базируются на 

соответствующем опыте, приобретенном обучающимся в ходе освоения программ 

специалитета/магистратуры, общепрофессиональных, профессиональных и 

педагогических дисциплинах подготовки аспирантов. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перечень форм научных исследований для аспирантов определяется научным 

направлением и тематикой диссертационного исследования. 

Как правило, научные исследования проводятся в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами 

геологоразведки и/или нефтегазовой отрасли. 

К основным формам проведения научных исследований относятся: 

‒ проведение исследовательских работ, предусматриваемых планами аспирантской 

подготовки в рамках подготовки диссертации; 

‒ участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу и на 

получение грантов для проведения научных исследований, в выполнении 

соответствующих исследований; 

‒ выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера в рамках 

исследований лаборатории, к которой прикреплен аспирант; 

‒ участие в работе научных семинаров; 

‒ подготовка по результатам исследований научных публикаций в соответствии с 

требованиями Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

‒ участие в профильных научных конференциях; 

‒ написание текста научно-квалификационной работы. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования проводятся, как правило, на базе РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, в несколько этапов, распределенно, в течение всего периода 

обучения (1-6 семестры). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе прохождения практики студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 
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УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять и развивать основные геофизические методы, 

направленные на изучение внутреннего строения Земли, в целях 

эффективного поиска полезных ископаемых 

ПК-2 владение физико-математическим аппаратом теоретической геофизики и 

современными методами интерпретации геофизических данных 

ПК-3 способность формировать рациональный комплекс геолого-

геофизических исследований для решения научных и практических задач 

в области геофизики 

ПК-4 способность использовать современные программные комплексы 

проектирования геофизических работ, обработки и интерпретации 

геофизических данных; разрабатывать и совершенствовать применяемые 

алгоритмы 
 

В результате выполнения научных исследований, обучающийся должен 

демонстрировать результаты образования, предусмотренные картой компетенций 

(Приложение 1 к ООП), включая следующие знания, умения и навыки, но не 

ограничиваясь ими: 

Аспирант знает: 

‒ историю развития и современное состояние научных исследований по 

специальности; 

‒ физико-математический базис теоретической геофизики. 

Аспирант умеет: 

‒ анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

‒ способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

‒ следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

‒ осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом 

Аспирант владеет: 

‒ навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

‒ навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе 

ее развития 

‒ навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 

‒ технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
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научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке 

‒ навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках   

‒ различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач 

‒ приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 
 

 

 

Автор:  канд.техн.наук, доц. А.В. Белоусов 

 


