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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.1-2ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Уровень: подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура)

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 05.06.01 «Науки о Земле» 

Направленность (профиль): «Геофизика, геофизические методы поиска полезных 

ископаемых»

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/ заочная

Целями педагогической практики являются: образовательным программам

высшего образования; формирование у аспирантов положительной мотивации к 

педагогической деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к педагогическому проектированию учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов 

учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий; 

формирование умений выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций; 

закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач

Основной задачей педагогической практики является формирование у аспирантов 

целостного представления о педагогической деятельности на уровне высшего 

образования.

Аспиранты должны овладеть практическими основами научно-методической и 

учебно-методической деятельности, в том числе:

-  овладение технологиями проектирования и обновления рабочих программ,

дисциплин соответствующих фондов и оценочных средств;

-  овладение формами организации учебного процесса в ВУЗе и технологиями отбора 

и структурирования учебного материала (в том числе при организации 

самостоятельной работы студентов);

-  овладение технологиями оценки и учета результатов учебной деятельности

обучающихся;

-  навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных целей и задач при 

реализации ОПОП ВО;

-  методами анализа нормативной документации в сфере ВО;

-  особенностями профессиональной риторики;
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-  умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их 

апробации в учебном процессе;

-  умениями проводить различные формы занятий, руководить различными видами 

практик, курсовым проектированием, научно-исследовательской работой студентов 

и магистрантов в соответствии с профилем подготовки;

-  способами активизации учебно-познавательной деятельности студентов и 

магистрантов;

-  навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин 

учебного плана ООП бакалавриата и магистратуры;

-  навыками работы в малых группах при совместной методической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов и 

проведения психолого-педагогических исследований;

-  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». 

Содержание дисциплины «Педагогическая практика» определяется научным

руководителем и заведующим кафедрой, которые должны сформировать у аспирантов

требуемые ФГОС ВО профессиональные компетенции.

В ходе практики аспиранты:

-  знакомятся с системой организации образовательного процесса в организации, 

осуществляющей реализацию программ высшего образования и соответствующей 

нормативной и учебно-методической документацией;

-  посещают занятия ведущих преподавателей;

-  разрабатывают рабочую программу учебной дисциплины и самостоятельно 

проводят в соответствии с учебным планом;

-  формируют оценочные средства по разрабатываемой учебной дисциплине и 

апробируют их;

-  участвуют в текущем контроле за внеаудиторной учебной деятельностью 

обучающихся и с реализации воспитательной составляющей учебного процесса;

-  осваивают организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры;

-  изучают современные образовательные технологии высшей школы;

-  получают практические навыки учебно-методической работы в высшей школе,
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подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 

использованием новых технологий обучения;

изучают учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендуемым дисциплинам учебного плана;

Формируемые компетенции: УК-1,2,3,4,5, ОПК-2 

Курс 1 -3 (2-6 семестры, кол-во недель 24, зачет)

Общая трудоемкость 36 з.е./ 1296 ак.ч., лекции - ___ак.ч., практические занятия -

ак.ч., самостоятельная работа студента -  1296 ак.ч., контроль - __ак.ч.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Целями педагогической практики являются: образовательным программам
высшего образования; формирование у аспирантов положительной мотивации к 
педагогической деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих 
готовность к педагогическому проектированию учебно-методических комплексов 
дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов 
учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий; 
формирование умений выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, 
организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций; 
закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 
приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач

Основной задачей педагогической практики является формирование у аспирантов 
целостного представления о педагогической деятельности на уровне высшего 
образования.

Аспиранты должны овладеть практическими основами научно-методической и 
учебно-методической деятельности, в том числе:
-  овладение технологиями проектирования и обновления рабочих программ, 

дисциплин соответствующих фондов и оценочных средств;
-  овладение формами организации учебного процесса в ВУЗе и технологиями отбора 

и структурирования учебного материала (в том числе при организации 
самостоятельной работы студентов);

-  овладение технологиями оценки и учета результатов учебной деятельности 
обучающихся;

-  навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных целей и задач при 
реализации ОПОП ВО;

-  методами анализа нормативной документации в сфере ВО;
-  особенностями профессиональной риторики;
-  умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их 

апробации в учебном процессе;
-  умениями проводить различные формы занятий, руководить различными видами 

практик, курсовым проектированием, научно-исследовательской работой студентов 
и магистрантов в соответствии с профилем подготовки;

-  способами активизации учебно-познавательной деятельности студентов и 
магистрантов;

-  навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин 
учебного плана ООП бакалавриата и магистратуры;

-  навыками работы в малых группах при совместной методической (научной) 
деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов и 
проведения психолого-педагогических исследований;

-  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».

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» и является обязательной при реализации основной профессиональной
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образовательной программы направления подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 
направленность «Геофизика, геофизические методы поиска полезных ископаемых».

3. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ

Педагогическая практика является практикой по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности аспиранта, обучающегося по 
направлению 05.06.01 «Науки о Земле» направленность «Геофизика, геофизические 
методы поиска полезных ископаемых»

3.1.Виды педагогической практики

Вид педагогической практики -  стационарная.

3.2.Способы проведения педагогической практики

Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре МГРИ-РГГРУ, за 
которой закреплен аспирант.

3.3. Формы педагогической практики

Педагогическая практика проводится в непрерывной форме - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практик.

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре МГРИ-РГГРУ в 
соответствии с учебным планом по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» 
направленность «Геофизика, геофизические методы поиска полезных ископаемых» с 2 по 
6 семестры.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

5.1. В процессе освоения программы практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) обучающийся, при 
освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО, формирует следующие компетенции:
1. Универсальные компетенции (УК):

-  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);
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-  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

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

2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2);

5.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Коды
компетенций

Название
компетенции

«Пороговый» уровень 
сформированности 

компетенций

Краткое
содержание/определение.

Характеристика 
«продвинутого» уровня 

сформированности 
компетенций у выпускника ВУЗа

1 2 3 4
УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА

УК-1

способностью к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательск
их и
практических 
задач, в том 
числе в
междисциплинар 
ных областях

Знать: основные 
методы научно
исследовательской 
деятельности
Уметь:
выделять и 

систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически 
оценивать любую 
поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника; избегать 
автоматического 
применения 
стандартных формул 
и приемов при 
решении задач 
Владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования

Знать: методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений, а также 
методы генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических 
задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
Уметь: при решении 
исследовательских и 
практических задач генерировать 
новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений

Владеть: навыками критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности по 
решению исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях
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УК-2

способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинар 
ные, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии 
науки

Знать: основные
направления,
проблемы, теории и
методы философии,
содержание
современных
философских
дискуссий по
проблемам
общественного
развития
Уметь:
формировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
философии;
использовать
положения и
категории
философии для
оценивания и
анализа различных
социальных
тенденций, фактов и
явлений
Владеть: навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики, навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированного 
изложения 
собственной точки 
зрения

Знать: основные концепции 
современной философии науки, 
основные стадии эволюции 
науки, функции и основания 
научной картины мира 
Уметь: использовать положения 
и категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 
Владеть: технологиями 
планирования в
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований

УК-3

готовностью 
участвовать в 
работе
российских и

Знать: методы 
критического 
анализа и оценки 
современных

Знать: особенности 
представления результатов 
научно-образовательной 
деятельности в устной и
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международных 
исследовательск 
их коллективов 
по решению 
научных и 
научно
образовательных 
задач

научных
достижений, методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, методы 
научно -
исследовательской
деятельности
Уметь:
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыш 
и реализации этих 
вариантов
Владеть: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера 
возникающих в 
науке на
современном этапе 
ее развития, владеть 
технологиями 
планирования 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных 
исследований

письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских 
коллективах 
Уметь: осуществлять 
личностный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных 
исследовательских коллективах, 
оценивать последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед собой, 
коллегами и обществом 
Владеть: технологиями 
оценки результатов коллективной 
деятельности по решению научно
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на иностранном 
языке

УК-4

готовностью
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации
на

Знать: виды и 
особенности 
письменных текстов 
и устных 
выступлений; 
понимать общее 
содержание сложных 
текстов на

Знать: стилистические 
особенности представления 
результатов научно
образовательной деятельности в 
устной и письменной форме на 
государственном и иностранном 
языках
Уметь: следовать основным
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государственном 
и иностранном 
языках

абстрактные и 
конкретные темы, в 
том числе 
узкоспециальные 
тексты
Уметь:
подбирать 
литературу по теме, 
составлять
двуязычный словник,
переводить и
реферировать
специальную
литературу,
подготавливать
научные доклады и
презентации на базе
прочитанной
специальной
литературы,
объяснить свою
точку зрения и
рассказать о своих
планах
Владеть: навыками 
обсуждения 
знакомой темы, делая 
важные замечания и 
отвечая на вопросы; 
создания простого 
связного текста по 
знакомым или 
интересующим его 
темам, адаптируя его 
для целевой 
аудитории

нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 
иностранном языках

Владеть: навыками 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

УК-5

способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональн 
ого и
личностного
развития

Знать: возможные 
сферы и направления 
профессиональной 
самореализации; 
приемы и технологии 
целеполагания и 
целереализации; 
пути достижения 
более высоких 
уровней
профессионального и 
личностного

Знать: содержание процесса 
целеполагания
профессионального и личностного 
развития, его особенности и 
способы реализации при решении 
научно-образовательных задач, 
исходя из этапов карьерного роста 
и требований рынка труда
Уметь: осуществлять 
личностный выбор в различных 
профессиональных и морально
ценностных ситуациях, оценивать
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развития
Уметь:
выявлять и
формулировать
проблемы
собственного
развития, исходя из
этапов
профессионального 
роста и требований 
рынка труда к 
специалисту; 
формулировать цели 
профессионального и 
личностного 
развития, оценивать 
свои возможности, 
реалистичность и 
адекватность 
намеченных 
способов и путей 
достижения 
планируемых целей
Владеть: приемами 
целеполагания, 
планирования, 
реализации 
необходимых видов 
деятельности, оценки 
и самооценки 
результатов 
деятельности по 
решению
профессиональных 
задач; приемами 
выявления и 
осознания своих 
возможностей, 
личностных и 
профессионально
значимых качеств с 
целью их
совершенствования

последствия принятого решения и 
нести за него ответственность 
перед собой и обществом 
Владеть: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их 
развития.

ОПК ОБЩ ЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА

ОПК- 2
готовностью к 
преподавательск 
ой деятельности

Знать: основные 
тенденции развития в 
соответствующей

Знать: нормативно-правовые 
основы преподавательской 
деятельности в системе высшего
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по основным 
образовательны 
м программам 
высшего 
образования

области науки 
Уметь:
осуществлять 
отбор материала, 
характеризующего 
достижения науки с 
учетом специфики 
направления 
подготовки
Владеть: методами и
технологиями
межличностной
коммуникации,
навыками публичной
речи

образования

Уметь: осуществлять отбор и 
использовать оптимальные 
методы преподавания

Владеть: технологией 
проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего 
образования

В результате проведения исследовательской практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки и умения:

Знать:
-  нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования;
-  требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 

Уметь:
-  осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
-  курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров;
Владеть:

-  технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
-  образования

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

6.1. Структура педагогической практики
Общая трудоемкость практики составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов, 24 

недели.

№
Разделы (этапы) 
педагогической 

практики

Виды научно-исследовательских 
работ, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

(в час.)

Формы
текущего
контроля

Код
реализуемой
компетенции

Контактная
работа

Самостоятельная
работа Всего

1 Педагогическая
практика 1296 1296

Отчет по 
педагогичес 

кой 
практике за 

семестр

УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, 
УК-5, ОПК-2

Итого 1296 1296
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6.2. Содержание педагогической практики

Содержание дисциплины «Педагогическая практика» определяется научным 
руководителем и заведующим кафедрой, которые должны сформировать у аспирантов 
требуемые ФГОС ВО профессиональные компетенции.

В ходе практики аспиранты:
-  знакомятся с системой организации образовательного процесса в организации, 

осуществляющей реализацию программ высшего образования и соответствующей 
нормативной и учебно-методической документацией;

-  посещают занятия ведущих преподавателей;
-  разрабатывают рабочую программу учебной дисциплины и самостоятельно 

проводят в соответствии с учебным планом;
-  формируют оценочные средства по разрабатываемой учебной дисциплине и 

апробируют их;
-  участвуют в текущем контроле за внеаудиторной учебной деятельностью 

обучающихся и с реализации воспитательной составляющей учебного процесса;
-  осваивают организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры;
-  изучают современные образовательные технологии высшей школы;
-  получают практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 
занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 
использованием новых технологий обучения;

-  изучают учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 
обеспечение по рекомендуемым дисциплинам учебного плана
На начальном этапе предполагается чтение пробных лекций в небольших группах под 

контролем научного руководителя по теме кандидатской диссертации. После этого аспирант 
ведет семинарские и лекционные занятия самостоятельно. Возможно участие аспиранта в 
приеме зачетов совместно с научным руководителем. После проведения каждого занятия 
происходит его анализ научным руководителем и другими аспирантами. Аспирант 
привлекается к профориентационной работе со школьниками. В индивидуальном плане 
(дневнике практики) аспиранта указываются дисциплины, по которым он вел занятия, а также 
объем часов по каждому виду занятия (лекции, семинарские занятия, лабораторные занятия, 
прием зачета и др.) (Приложение 1).

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспиранта осуществляет его 
научный руководитель. Научный руководитель аспиранта:
-  согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 

заведующим кафедрой и деканом факультета;
-  проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;
-  осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 
консультационную помощь;

-  согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 
контроль за ходом практики и работой аспиранта;

-  оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета.
Аспирант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением
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практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 
практики.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 
аспирантом индивидуального плана практиканта в полном объеме.

Отчет о прохождении педагогической практики должен содержать результаты 
апробации разработанных учебно-методических материалов в отражено в 
индивидуальном плане аспиранта. Форма отчета по педагогической практике 
представлена в Приложении 2.

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с 
требованиями.

Сроки сдачи документации и отчет (зачет) устанавливаются кафедрой.
По итогам представленной отчетной документации и защиты отчета научным 

руководителем выставляется зачет, который фиксируется в индивидуальном плане аспиранта 
и аттестационном листе.

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формой промежуточной аттестации по итогам педагогичесой практики является 
сдача зачётов во 2-6 семестрах.

9. ФОН Д ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам педагогической 
практики представлен в Приложении 3.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

10.1. Основная литература
1. Лисов В.И. Проблемы развития высшего инженерно-технического образования 

России - М.: МГРИ-РГГРУ, 2013 - 298 с.
2. Основные задачи повышения качества подготовки специалистов для минерально

сырьевого комплекса Российской Федерации: Сборник статей и докладов.- М.: 
МГРИ-РГГРУ, 2014.-135 с.

3. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в МГРИ-РГГРУ 
/В.И. Лисов и др. -  М.: МГРИ-РГГРУ, 2013.

4. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической 
информации: учеб. пособие для вузов.- М: ВНИИгеосистем, 2013.- 118 с. Гриф 
УМО.

5. Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов: 
Учебник.- М.: ВНИИгеосистем, 2012.- 346 с. Гриф УМО

6. Геофизика: Учебник /Под ред. В.К.Хмелевского.- М.: КДУ, 2012.
7. История горноразведочного дела (общие технологические и исторические 

сведения) / Карпиков А.П. и др.- М., 2008.
8. Молодые - наукам о Земле: VI Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых: Материалы конференции / РГГРУ, Пред. оргком.:
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Лисов В.И.; Сопред.: Брюховецкий О.С., Туров А.В. - РГГРУ, Москва, 21-23 марта
2012 г. - М.:Экстра-Принт, 2012. - 432 с.: ил.

9. Молодые - наукам о Земле: VII Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых: Материалы конференции: В 2 т. / МГРИ-РГГРУ; 
Москва,15-17 апреля 2014 г. - М.:Буки-Веди, 2014. - 432 с.: ил.

10.2. Дополнительная литература
1. Лисов В.И. Проблемы развития высшего инженерно-технического образования 

России - М.: МГРИ-РГГРУ, 2013 - 298 с.
2. Основные задачи повышения качества подготовки специалистов для минерально

сырьевого комплекса Российской Федерации: Сборник статей и докладов.- М.: 
МГРИ-РГГРУ, 2014.-135 с.

3. Козловский Е.А. Россия: минерально-сырьевая политика и национальная
безопасность/ РАЕН, МГГРК, ИГЭП- М., 2002. - 849 с.

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к 
личности: Учебное пособие для вузов.- М., 2001. Гриф УМО.

10.3. Периодические издания
1. Геофизика: Журнал по теории и технологиям геофизических методов/ МОО ЕАГО, 

1993 -  2017 г.
2. Технологии сейсморазведки: Научно-технический журнал /ИНГГ СО РАН -  

Новосибирск, 2004 -  2017 гг.
3. Каротажник: Научно-технический вестник. -  Изд-во «АИС». -  Тверь, 1989 -  2017 

гг.
4. Известия вузов. Геология и разведка: Научно-методический журнал /М-во 

образования и науки РФ; МГРИ-РГГРУ. -  М., 1958 -  2017 гг.
5. Инновации: Общероссийский научно-практический журнал / Российский

государственный университет инновационных технологий и предпринимательства,
2011 -  2015 гг.

6. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал /Московский 
государственный университет печати имени Ивана Федорова; Ассоциация 
технических университетов; Международное общество по инженерной педагогике, 
2009 -  2015 гг.

10.4. Интернет-ресурсы
1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования.- М.: Владос-Пресс, КДУ,

2013 Гриф МО ЭБС КДУ
2. Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов 

[Электронный ресурс/ Текст]: Учебник.- М.: ВНИИгеосистем, 2012.- 346 с. Гриф 
УМО

3. Геофизика: Учебник /Под ред. В.К.Хмелевского.- М.: КДУ, 2012 ЭБС КДУ
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 870 (с изменениями и 
дополнениями от 30 апреля 2015 года), зарегистрированный в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г. № 33680
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/050601.pdf

5. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений
6. http://www.psychology.ru/ - психология на русском языке
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7. http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека
8. http://www.twirpx.com -  все для студента
9. https://elanbook.com - Электронно-библиотечная система Издательства Лань
10. https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ - Электронно-библиотечная система БиблиоТех

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение для педагогической практики: доступ к 
фондам учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по 
соответствующим темам, наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет и 
оснащенных средствами медиапрезентаций (медиакоммуникаций), специализированное 
оборудование, специализированные помещения.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий.
Оборудование учебной аудитории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- рабочие программы дисциплин, методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
- лабораторное оборудование (специализированное геофизическое оборудование).
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Приложение 1

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

(МГРИ-РГГРУ)

ДНЕВНИК
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА

Утвержден на заседании кафедры

(наименование кафедры)

«__ » ______________20___ г.

Зав. кафедрой
(Ф.И.О.)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. аспиранта)

специальность___________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

год обучения___________________________
вид практики - педагогическая
кафедра ________________________________________________________________________

(полное название кафедры)

Научный
руководитель_____________ _____________________________________

(Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики)

№
п\п

Планируемые формы работы (лабораторные, 
практические, семинарские занятия, лекции)

Количество
часов

Календарные сроки 
проведения 

планируемой работы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Аспирант
(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
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ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(20___- 20___ учебный год)

Аспирант_________________________________  ______ _________________
(Ф.И.О. аспиранта)

специальность________________________________________________________

год обучения, кафедра_________________________________________________
(наименование)

Проходил(а) педагогическую практику__________________________________
(наименование образовательной организации)

Сроки прохождения практики с « ___» __________ 20___ г. по « ___»___________20___ г.

№ п\ п

Формы работы 
(лабораторные, 
практические, 

семинарские занятия, 
лекции)

Тема Факультет,
группа

Количество
часов Дата

1.

2.

3.

4.

5. Общий объем часов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
о прохождении педагогической практики

Аспирант
(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель
(подпись) (Ф.И.О.)

1 Заполняется научным руководителем.
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Приложение 3

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Формой отчетности по итогам педагогической практики является письменный 
отчет с подтверждающими документами о результатах практики, одобренный и 
защищенный на кафедральной комиссии.

№ Контролируемый раздел

Код
контролируемой 

компетенции 
(ее части)

Наименование 
оценочного средства

1 Педагогическая практика
УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-2

зачет по результатам 
защиты отчета по итогам 

педагогической практике за 
семестр на кафедральной 

комиссии

По итогам педагогической практики в каждом семестре аспирант получает 
«зачтено»/«не зачтено».

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы оценочных средств и 
критерии оценивания формируемых универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций:

Виды контроля Формы оценочных 
средств Критерии оценивания

Зачет Вопросы к зачету, 
защита отчета

Зачтено: отчет написан,
оформлен в соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями, защищен.
Не зачтено: отчет написан,
оформлен не по правилам, 
не защищен.

Вопросы к зачету формулируются на основе дисциплин, преподаваемых 
аспирантом в рамках педагогической практики.
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