Аннотация рабочей программы практики
«Педагогическая практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)»
1. Цель и задачи практики
Целью педагогической практики является:

подготовка аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшей школе;

закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин
профессиональной подготовки;

приобретение педагогического опыта;

формирование у аспиранта положительного отношения к профессии
преподавателя.
Задачи практики:

изучение организационной структуры образовательного учреждения и
действующей в нем системы управления;

ознакомление с организацией педагогического процесса в образовательных
учреждениях; развитие и накопление специальных навыков через изучение
методических и нормативных документов организации;

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
обучения по педагогическим и профессиональным дисциплинам, и их практическое
применение в учебно-воспитательной работе с обучающимися.

изучение и применение современных образовательных технологий в
преподавании профессиональных дисциплин;

выработка умений планирования учебной работы по профилю подготовки с
учетом условий конкретного образовательного учреждения.
2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Педагогическая практика относится к вариативной части образовательной
программы по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». Проводится практика
на 2 курсе очной формы обучения. Практика имеет связь со следующими дисциплинами
учебного плана: методология научных исследований, интеллектуальная собственность.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
4. В результате освоения программы практики аспирант должен
знать :

ФГОС ВО и рабочие учебные планы по основным образовательным программам
высшего образования;

освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении;

изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по
рекомендованным дисциплинам учебного плана;

принять непосредственное участие в учебном процессе;


усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской
деятельности.
уметь:

применять современные образовательные технологии в учебном процессе;

анализировать методику преподавания дисциплин, форму, организацию и
проведение занятий, их учебно-методическое и программное обеспечение;

составлять отчетную документацию по учебно-воспитательному процессу.
владеть:

навыками самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и
корректировать образовательный процесс;

современными педагогическими технологиями в процессе профессионального
обучения;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость практики составляет 108 часа, 3 зач. ед.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является зачет в 3 семестре.

Аннотация рабочей программы практики
«Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)»
1. Цели и задачи практики
Практика аспирантов является основной частью учебного процесса и имеет цель
подготовить и провести теоретические и экспериментальные исследования по теме
диссертации.
Задачи научно-исследовательской практики:
В процессе работы аспирант должен подробно изучить:

работы с измерительными приборами;

используемые материалы, оборудование, технологии;

задачи экспериментальных исследований;

разработать план экспериментов;

методы обработки и представления результатов экспериментов;

выполнить анализ, сравнения полученных экспериментальных результатов с
теоретическими исследованиями.
Аспирант должен уметь сформулировать выводы по полученным результатам
исследований.
2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Научно-исследовательская практика относится к вариативной части блока 2
«Практики» основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». Практика имеет связь со следующими
дисциплинами учебного плана: История и философия науки; Методология научных
исследований; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.

3. Требования к уровню освоения содержания практики









Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формирование
следующих компетенций:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоритического и экспериментального исследования (ПК-1);
способность использовать профильно-специализированные знания в области геологии,
геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, геологии геохимии горючих
ископаемых экологической геологии для решения научных и практических задач (в
соответствии с профилем подготовки) (ПК-6).
4. В результате освоения программы практики аспирант должен
Знать: фундаментальные и прикладные дисциплины ОПОП аспирантуры,
теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже
данной науки, правовые и этические нормы при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов, организацию, совершенствование и освоение новых технологических
процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического
оборудования и машин, методы организации безопасного ведения работ, профилактики
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение
экологических нарушений.
Уметь: демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые
идеи, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию,
проводить патентные исследования, готовить задания на проектирование, анализировать
технологический процесс как объект управления, вести маркетинг и подготовку бизнеспланов производственной деятельности, вести техническую экспертизу объектов,
составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического
состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке
технической документации на ремонт.

Владеть:
методами
оценки
инновационного
потенциала,
риска
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов
и продукции, способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,
управления результатами научной деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, способность к адаптации современных версий систем
управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных
стандартов.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость практики составляет 108 часа, 3 зач. ед.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по практике является зачет в 4 семестре.

