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Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 

года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», Учебных планов и локальных актов 

ИГ СО РАН. 
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1. Вид практики и способ её проведения 
Вид практики: педагогическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
2. Цель практики 
Целью педагогической практики является практическая подготовка аспиранта к 

ведению преподавательской деятельности в своей профессиональной области. 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОП 

аспирантуры. Прохождению педагогической практики должно предшествовать освоение 

дисциплины «Основы преподавания в Вузе» (Б1.В.ОД.5) 
 
4. Перечень планируемых результатов практики 
Процесс освоения педагогической практики направлен на формирование 

следующей компетенции 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
Способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-13) 
Владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности, уметь осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

географического и экологического образования (ПК-14) 
В результате освоения педагогической практики обучающийся должен: 
1. ЗНАТЬ: – основные этапы и элементы организации учебного процесса по 

основным образовательным программам высшего образования; – основные требования 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной образовательной программы, учебного плана, рабочих 

программ дисциплин; – содержание профессионально-ориентированных рабочих 

программ дисциплин; – методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, 

интерактивных в высшей школе; – основы разработки способов и приёмов тестирования 

итоговых знаний. 
2. УМЕТЬ: – готовить и проводить все виды учебных занятий как минимум одной 

профессионально-ориентированной дисциплины кафедры; – практически использовать 

полученные педагогические знания; – контролировать и оценивать промежуточные 

результаты учебных занятий; – работать с различными носителями информации. 
3. ВЛАДЕТЬ: – навыками подготовки и проведения всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной дисциплине; – базовыми навыками педагогического 

мастерства и ораторского искусства. 
 
5. Объём практики в зачетных единицах и её продолжительности в неделях 
Объём практики в зачетных единицах – 3. 
Продолжительности практики в неделях – 2. 
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6. Содержание практики 
Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта и графиком учебного процесса в ИГ СО РАН под 

руководством научного руководителя аспиранта и с получением консультаций научно-
педагогического работника – автора дисциплины «Основы преподавания в вузе». 

В процессе выполнения практики аспирант: 
– изучает ФГОС и другие законодательные акты для всех уровней подготовки 

своего направления подготовки, рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин; 
– определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке бакалавров и 

магистров, их связь с другими дисциплинами; – изучает учебно-методические комплексы 

одного-двух (по заданию руководителя) профессиональных дисциплин; 
– изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным дисциплинам; 
– изучает научную и учебную литературу, указанную в учебной программе 

дисциплины; 
– готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий по 

выбранному направлению; 
– изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения занятий; 
– готовит требуемые презентационные материалы, средства ведения, расходные 

материалы и т.п., необходимые для проведения занятий; 
– присутствует на не менее, чем на 4 ч учебных занятий разного типа у научно-

педагогических работников ИГ СО РАН; детально анализирует их; 
– проводит занятия (не менее 6 ч лекций); 
– анализирует проведенные занятия и разрабатывает мероприятия по их 

совершенствованию; 
– разрабатывает оригинальную Рабочую программу дисциплины (раздела 

дисциплины) или предложения по совершенствованию существующей Рабочей 

программы одной из дисциплин по образовательным программам ИГ СО РАН; 
– готовит отчет по практике. 
 
Распределение времени аспиранта в период прохождения практики представлено в 

табл. 1. 
Таблица 1 

№ Содержание работы Трудоемкость, % 
1 Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию учебного процесса 

10 

2 Изучение основной и 

дополнительной литературы 
30 

3 Подготовка занятия 30 
4 Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополнений и 

изменений в учебно-методические 

материалы 

20 

5 Подготовка отчета по 

практике 
10 

 
7. Форма отчетности по практике 
Формой аттестации работы является письменный отчет и доклад о педагогической 

практике на заседании лаборатории и Ученого совета ИГ СО РАН. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической практике. 
С целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете используется 

система «зачтено / не зачтено». 
Зачтено. Аспирант показал творческое отношение к педагогической практике, 

провел занятия и методическую работу в требуемом объёме, в совершенстве (как 

минимум – в достаточной степени) овладел всеми/основными теоретическими вопросами, 

показал все/основные требуемые умения и навыки. 
Не зачтено. Аспирант не провел занятия и/или методическую работу в требуемом 

объёме, имеет пробелы по отдельным теоретическим вопросам и/или не владеет 

основными умениями и навыками. 
 
9. Учебная литература 
1. ФГОСы высшего образования всех уровней по соответствующему направлению 

и другие законодательный акты Российской Федерации. 
2. Учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам, читаемым ИГ СО 

РАН для обучающихся в аспирантуре (см. списки рекомендуемой литературы в рабочих 

программах дисциплин). 
3. Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет. 
 
9. Материально-техническая база проведения практики 
Специализированные помещения в ИГ СО РАН для обучающихся в аспирантуре, 

место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран, учебный 

раздаточный материал. 
ИГ СО РАН имеет договоры о сотрудничестве с ИГУ и ИРНИТУ, что позволяет 

аспирантам ИГ СО РАН при необходимости проходить педагогическую практику в 

данных заведениях как на базе ИГ СО РАН, так и на базе кафедр данных заведений. 
ИГ СО РАН владеет сетью полевых стационаров и структурных подразделений 

(ХАЦ), которые обеспечивают возможность выполнения педагогической практики 

аспирантов в полевых условиях в рамках учебных и производственных практик для 

студентов различных вузов по специальностям, связанным с образовательными 

программами ИГ СО РАН. 
 


