Аннотация рабочей программы дисциплины
«Педагогическая практика»
1. Цели и задачи дисциплины
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 дисциплины в структуре образовательной программы
Педагогическая практика относится к вариативной части блока 2 «Практики»
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
05.06.01 «Науки о Земле».
Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей
дисциплиной является «Психология и педагогика высшей школы».
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 дисциплины студент 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 дисциплины составляет 108 часа, 3 зач. Ед.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научно-исследовательская практика»
1. Цели и задачи дисциплины
Практика аспирантов является основной частью учебного процесса и имеет цель
подготовить и провести теоретические и экспериментальные исследования по теме
диссертации.
Задачи научной 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.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Научная 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; Геоэкологические аспекты
устойчивого развития регионов; Рациональное природопользование, Научноисследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы на
соискание ученой степени кандидата наук.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс прохождения научной 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);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
- 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);
- владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных
изменений природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических
последствий влияния гелиофизических процессов (ПК-2);
- владение навыками разработки научных основ рационального использования и
охраны водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических
ресурсов Земли, санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования
геоэкологических процессов; оценки состояния, изменений и управления современными
ландшафтами (ПК-3);
- владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природнотехнических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и
техногенной подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения
экологической безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах
устойчивого развития регионов (ПК-4)
-владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения,
хранения и захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки
научных основ государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5).
4. В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины составляет 108 часа, 3 зач. Ед.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научные исследования»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель - выполнение научных исследований (далее – НИ) на основе углубленных
профессиональных знаний и написание научно-квалификационной работы.
Задачи аспиранта:
1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области
геоэкологии.
2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса
в исследуемой предметной области.
3. Выполнение теоретических исследований.
4. Разработка методик экспериментальных исследований.
5. Проведение экспериментальных исследований.
6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность
и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).
«Научные исследования» аспиранта предполагает наличие у аспирантов знаний по
таким дисциплинам как - «Геоэкология», «Рациональное природопользование», «Учение о
гидросферах Земли».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Обучение в аспирантуре направлено на формирование следующих компетенций:
Универсальные компетенции:
 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 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-2);
 готовностью
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
Общепрофессиональные компетенции:

способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
Профессиональные компетенции:

владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих
циклов, о роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода,
азота, воды; в области геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию
окружающей среды; о междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества,
научных основах регулирования качества состояния окружающей среды, о
геоиндикаторах ее изменения под влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности
человека: химическое и радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и
подземных вод и сокращение их ресурсов, наведенные физические поля, изменение
криолитозоны (ПК-1);

владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных
изменений природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических
последствий влияния гелиофизических процессов (ПК-2)

владение навыками разработки научных основ рационального использования и
охраны водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических
ресурсов Земли, санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования
геоэкологических процессов; оценки состояния, изменений и управления современными
ландшафтами (ПК-3)

владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природнотехнических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и
техногенной подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения
экологической безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах
устойчивого развития регионов(ПК-4);

владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения,
хранения и захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки
научных основ государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5).
4. В результате освоения дисциплины студент должен.
Знать:

современное состояние науки, основные направления научных исследований,
приоритетные задачи;



порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.
Уметь:

применять методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с
целью их использования при выполнении научно-исследовательской работы; патентный
поиск;

применять методы исследования и проведения экспериментальных работ;

использовать методы анализа и обработки экспериментальных данных;

применять физические и математические модели процессов и явлений,
относящихся к исследуемому объекту;

использовать информационные технологии в научных исследованиях,
программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;

применять требования к оформлению научно-технической документации.
Владеть:

формулированием целей и задач научного исследования;

выборами и обоснованиями методики исследования;

работами с прикладными научными пакетами и редакторскими программами,
используемыми при проведении научных исследований и разработок;

оформлением результатов научных исследований (оформление отчёта, написание
научных статей, тезисов докладов);

выступлениями с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;

анализом, систематизацией и обобщением научно-технической информации по
теме исследований;

проведением теоретического или экспериментального исследования в рамках
поставленных задач;

анализом достоверности полученных результатов;

сравнением результатов исследования объекта разработки с отечественными и
зарубежными аналогами;

проведением анализа научной и практической значимости проводимых
исследований, а также технико-экономической эффективности разработки; подготовкой
заявки на патент или на участие в гранте.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4860 часа, 135 зач. Ед.
6. Вид промежуточной аттестации
Видом промежуточной аттестации по дисциплине является защита диссертации.

