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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных с о специальностью аспиранта. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить усло-

вия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидат-

ских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессио-

нальный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебно-

го курса.  

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями и их использование при подготовке рефератов.  

 

Целью педагогической практики является изучение основ учебной и учебно-

методической работы в высшем учебном заведении, овладение педагогическими навыками 

проведения учебных занятий со студентами. 

Основными задачами педагогической практики являются: 

- изучение   правовых   и   нормативных   основ   функционирования 

системы высшего образования; 

- приобретение опыта учебной и учебно-методической работы в условиях высшего 

учебного заведения; 

- приобщение   аспирантов к   реальным   проблемам   и   задачам, 

решаемым в образовательном процессе высшего учебного заведения; 

- изучение    методов,    приемов    и    технологий    педагогической 

деятельности в высшей школе; 

- развитие   у   аспирантов   личностно-профессиональных   качеств 

педагога; 

- развитие у аспирантов умения преподавать экономические дисциплины и вести учеб-

но-методическую работу по областям профессиональной деятельности. 
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Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: дисциплина «Педагогическая 

практика» является дисциплиной базовой части ООП по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,  направ-

ленность – «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учебному плану) Б2.1 

Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Философия», «Культурология», 

«Социология». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной 

подготовке аспирантов к решению практических профессиональных задач и формированию 

необходимых компетенций. Глубокое усвоение дисциплины «Педагогическая практика» необ-

ходимо для фундаментальной подготовки исследователей, преподавателей-исследователей.  

Поскольку изучение дисциплины позволит достаточно близко ознакомиться с современными 

методологическими проблемами своей науки, овладеть знаниями, необходимыми для дальней-

шей профессиональной деятельности, для осуществления научно-исследовательской работы 

как составной части аспирантской подготовки, участия в научных конференциях и написания 

диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Педагогическая практика» направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

 

общепрофессиональных компетенций:  

1. Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-4). 

профессиональных компетенций: 

1.    Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 теоретико-методологические основы научных исследований; 

 общенаучные и частные методы исследования в избранной области науки; 

 этические нормы и принципы научной деятельности; 

уметь:  

 руководствоваться избранными методологическими принципами (парадигмами) при 

проведении научных исследований; 

 выбирать и применять методы научных исследования в  соответствии со спецификой 

объекта и предмета исследования; 

 руководствоваться в деловых ситуациях основными этическими принципами в научной 

деятельности;  

владеть:  

 навыками планирования научных исследований и выбора оптимальной стратегии их 

проведения; 

 навыками обобщения и анализа результатов исследования. 

 приобретения, пополнения и реализации знаний в преподавательской деятельности. 
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Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

1. Освоение мира человеком и его основные способы. Духовное освоение действительно-

сти. 

2. Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Наука в культуре совре-

менной цивилизации.  Наука как социальный институт.  

3. Наука и философия. Предмет, структура и основные функции философии науки. 

4. Эволюция подходов к анализу науки (становление философии науки). Основные направ-

ления современной философии науки. 

5. Структура научного знания. Основания науки. Научная картина мира. 

6. Логика и методология науки. Научное исследование как деятельность. 

7. Возникновение науки. Основные стадии исторической эволюции науки. 

8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

9. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса 

10. Место естествознания в системе наук. Специфика методов естественнонаучного позна-

ния. 

11. Философские проблемы физики и химии. 

12. Философские проблемы геологии. Философские проблемы экологии («экофилософия»). 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе Педагогической практики 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с современными социо-

культурными проблемами.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


