
 
 
Аннотация к рабочей программе практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  
по направлению 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям) 
Год набора 2020 

 
Полное название практики Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

Институт Институт нефти и газа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина 

 
1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование у аспирантов навыков и 
умений педагогического мастерства и научно-исследовательской деятельности. 

 
2. Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 
 овладение основами научно-методической и учебно-методической работы;  
 овладение навыками самостоятельного планирования и проведения форм работы 

развивающей направленности, контроля и оценки эффективности учебной деятельности; 
 ознакомление с различными способами структурирования и предъявления 

учебного и научно-исследовательского материала, способами активизации учебной и 
научно-исследовательской деятельности, особенностями профессиональной риторики. 
 

3.  Место практики в структуре ОПОП аспирантуры  
Практика является составной частью блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров. 
 

4. Сроки проведения практики: 
Практика проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком в 

течение 2 недель (3 зачетные единицы) во 2 семестре, согласно утвержденному учебному 
плану. 
 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
Коды и содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-2 
Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования  
ЗНАТЬ: требования к квалификационным работам бакалавров, 
специалистов, магистров УМЕТЬ: осуществлять отбор и 
использовать оптимальные методы преподавания  
УМЕТЬ: курировать выполнение квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, магистров  
ВЛАДЕТЬ: технологией проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования  

 



6. Содержание и структура практики: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся  и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего аудиторные СРС 

1 1 этап (подготовительный)  
Определение совместно с 
научным руководителей 
дисциплин и тем занятий, 
планируемых аспирантом  

4  4 опрос 

2 2 этап (основной) 
Согласование расписания 
занятий 

2  2 отчет 

Подготовка учебно-
методической материалов 
для проведения практических 
и лабораторных занятий 

62  62 отчет 

Работа в аудитории 20  20 отчет 
Написание отчета по 
практике, согласование 
отчета с научным 
руководителем  

18  18 отчет 

3 3 этап (защита отчета по 
практике) 

2 2  доклад 

 ИТОГО 108 2 106  
 

7.  Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 
 

8. Форма отчетности 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. Практика 
нацелена на формирование практических навыков преподавания специальных дисциплин 
по направлению подготовки аспиранта, контроль освоения квалификации 
«Преподаватель - исследователь», освоение навыков научно-исследовательской 
деятельности. Организаторами практики является руководитель образовательной 
программы, научный руководитель аспиранта, утверждается индивидуальный план 
прохождения практики.   
По окончанию практики аспирант готовит отчет. 

Отчет может содержать до 15-20 страниц. На введение отводят две-три страницы. 
Введение должно содержать данные о практике: время, место, продолжительность 
практики, а также виды выполненных работ. В работе может быть до четырех разделов.  

Структура отчета:  

— титульный лист;  
— план прохождения практики;  
— отзыв руководителя;  
— оглавление и введение;  
— основная часть практической работы;  



— заключение;  
— использованная литература списком;  
— приложения и дополнительные материалы.  

Приложения включаются по мере необходимости.  

В отчет по практике всегда входит план и отзыв научного руководителя. Эти два раздела 
следуют в работе один за другим.  

В основной части излагаются результаты, отражающие готовность аспиранта к 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 
и ведению научно-исследовательской деятельности в области Наук о Земле. 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 
по направлению 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям) 
Год набора 2020 

 
Полное название практики Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая) 

Институт Институт нефти и газа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина 

 
1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) является формирование у 
аспирантов навыков и умений педагогического мастерства и использования их в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической) являются: 

 в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 
основами научно-методической и учебно-методической работы; 

 самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 
работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 
оценки эффективности учебной деятельности. 

 познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 
учебного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 
профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 
деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент- 
преподаватель». 

3. Место практики в структуре ОПОП аспирантуры  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая) является составной частью блока 2 «Практики» 
основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров. 

4. Сроки проведения практики: 
    Практика проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком в 
течение 2 недель (3 зачетные единицы) в 3 семестре, согласно утвержденному учебному 
плану. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
Коды и содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-2 
Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования  
ЗНАТЬ: требования к квалификационным работам бакалавров, 
специалистов, магистров УМЕТЬ: осуществлять отбор и 
использовать оптимальные методы преподавания  
УМЕТЬ: курировать выполнение квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, магистров  
ВЛАДЕТЬ: технологией проектирования образовательного 



процесса на уровне высшего образования  
 

6. Содержание и структура практики: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся  и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего аудиторные СРС 

1 1 этап (подготовительный)  
Определение совместно с 
научным руководителей 
дисциплин и тем занятий, 
планируемых аспирантом  

4  4 опрос 

2 2 этап (основной) 
Согласования расписания 
занятий 

2  2 отчет 

Подготовка учебно-
методической материалов 
для проведения лекционных 
занятий 

62  62 отчет 

Работа в аудитории 20  20 отчет 
Написание отчета по 
практике, согласование 
отчета с научным 
руководителем  

18  18 отчет 

3 3 этап (защита отчета по 
практике) 

2 2  доклад 

 ИТОГО 108 2 106  
 

7.  Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 
 

8. Форма отчетности 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. Организатором 
педагогической практики является руководитель образовательной программы, 
прохождение практики курирует научный руководитель аспиранта, утверждается 
индивидуальный план прохождения практики.   
По окончанию практики аспирант готовит отчет. 

Отчет может содержать до 15-20 страниц. На введение отводят две-три страницы. 
Введение должно содержать данные о практике: время, место, продолжительность 
практики, а также виды выполненных работ. В работе может быть до четырех разделов.  

Структура отчета:  

— титульный лист;  
— план прохождения практики;  
— отзыв руководителя;  
— оглавление и введение;  
— основная часть практической работы;  
— заключение;  



— использованная литература списком;  
— приложения и дополнительные материалы.  

Приложения включаются по мере необходимости.  

В отчет по практике всегда входит план и отзыв научного руководителя. Эти два раздела 
следуют в работе один за другим.  

В основной части излагаются результаты, отражающие готовность аспиранта к 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования, 
дается оценка формирования практических навыков преподавания специальных 
дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль освоения квалификации 
«Преподаватель-исследователь».  
 

 



 
Аннотация к рабочей программе практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) 
по направлению 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям) 
Год набора 2020 

 
Полное название практики Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-
исследовательская) 

Институт Институт нефти и газа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина 

 
1. Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) являются 
формирование у аспирантов навыков и умений экспериментальной научной работы 
(изучение и отработка методов исследования, камеральная обработка данных).  

2. Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) являются: 

- овладение теоретическими знаниями, касающимися методов исследования; 
- овладение практическими навыками экспериментального исследования и 

камеральной обработки данных. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП аспирантуры:  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская) относится к базовой части  блока Б2 
«Практики».   Практика базируется на освоении дисциплины Научно- исследовательский 
семинар по профилю. Практика является основой для ведения научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для 
представления научного доклада о результатах подготовленной диссертации (НКР), 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
4. Сроки проведения практики: 
    Практика проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком в 
течение 2 недель (3 зачетные единицы) в 4 семестре, согласно утвержденному учебному 
плану. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
Коды и содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-3 
Готовность участвовать 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских 
коллективах  
УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении 
при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных 
и научно-образовательных задач  
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных 



мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе 
по решению научных и научно-образовательных задач в 
российских или международных исследовательских 
коллективах  
ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов 
коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке  
ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в 
рамках работы в российских и международных 
коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач ВЛАДЕТЬ: различными типами 
коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач  

УК-4 
Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

 

 ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках  
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках  
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в 
научном общении на государственном и иностранном 
языках  
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках  
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках  
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и 
типами коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на государственном и 
иностранном языках  

УК-5 
Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда.  
УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей. УМЕТЬ: 
осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом.  
ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач.  

ОПК–1 
Способность 

ЗНАТЬ: Знать основной круг проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере научной деятельности, 



самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

и основные способы (методы, алгоритмы) их решения  
ЗНАТЬ: Знать основные источники и методы поиска 
научной информации УМЕТЬ: находить (выбирать) 
наиболее эффективные (методы) решения основных типов 
проблем (задач), встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности  
УМЕТЬ: обобщать и систематизировать передовые 
достижения научной мысли и основные тенденции 
хозяйственной практики  
УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать 
передовой опыт проведения научных исследований  
УМЕТЬ: собирать, отбирать и использовать необходимые 
данные и эффективно применять количественные методы 
их анализа  
УМЕТЬ: выделять и обосновывать авторский вклад в 
проводимое исследование, оценивать его научную 
новизну и практическую значимость при условии 
уважительного отношения к вкладу и достижениям других 
исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной 
проблематикой, соблюдения научной этики и авторских 
прав  
ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и 
технологией научно-исследовательской и проектной 
деятельности в определенных областях науки  
 

 
6. Содержание и структура практики: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся  и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего аудиторные СРС 

1 1 этап (подготовительный)  
Знакомство с особенностями 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 

4  4 опрос 

Обзор круга проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности  

4  4 опрос 

2 2 этап (основной) 
Анализ, систематизация и 
усвоение передового опыта 
проведения научных 
исследований 

25  25 отчет 

Обучение современным 
методам, инструментам и 
технологиям научно-
исследовательской 
деятельности в области Наук 

25  25 отчет 



о Земле 
Учиться  находить наиболее 
эффективные методы 
решения проблем при работе 
над темой диссертационного 
исследования 

30  30 отчет 

Написание отчета по 
практике, согласование 
отчета с научным 
руководителем  

18  18 отчет 

3 3 этап (защита отчета по 
практике) 

2 2  доклад 

 ИТОГО 108 2 106  
 
7.  Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 
 
8. Форма отчетности 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. Практика 
проходит в режиме самостоятельной работы аспиранта. Еженедельно научный 
руководитель беседует с аспирантом, обсуждаются вопросы, решаются проблемы 
(текущий контроль).  
Промежуточная аттестация проходит в форме письменного отчета аспиранта, который 
должен быть представлен научному руководителю по завершении научно-
исследовательской практики.  

Отчет может содержать до 15-20 страниц. На введение отводят две-три страницы. 
Введение должно содержать данные о практике: время, место, продолжительность 
практики, а также виды выполненных работ. В работе может быть до четырех разделов.  

Структура отчета:  

— титульный лист;  
— план прохождения практики;  
— отзыв руководителя;  
— оглавление и введение;  
— основная часть практической работы;  
— заключение;  
— использованная литература списком;  
— приложения и дополнительные материалы.  

Приложения включаются по мере необходимости.  

В отчет по практике всегда входит план и отзыв научного руководителя. Эти два раздела 
следуют в работе один за другим.  

В основной части излагаются результаты научно-исследовательской деятельности и 
оценивается степень подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  

По результату отчета выставляется зачет с оценкой. 

 
 


