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1. Цель и задачи профессиональной практики 

Цель практики – формирование у аспирантов профессиональных навыков 

исследовательской деятельности в научных коллективах и организациях посредством 

практической деятельности по осуществлению научно-исследовательского процесса 

(предполагающего непосредственное участие в научной работе коллектива, выступление с 

научными докладами, проведение научных дискуссий, оценок, экспертиз и т.п.). 

Задачами профессиональной практики являются: 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации); 

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиографического 

описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

- подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями 

нормативных документов, составление обзоров и подготовка публикаций по результатам 

проведенных исследований; 

- подготовка материалов, необходимых для представления результатов 

проведенного исследования в виде законченных научно-исследовательских разработок: 

тезисов докладов на конференции, научных статей, разделов научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- анализ полученных в ходе практики компетенций для подготовки отчета по 

практике. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 

25.00.05 «Минералогия, кристаллография» в результате прохождения профессиональной 

практики, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-2 способность 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 
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путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы аспирантуры 

ПК-2 способность самостоятельно проводить научные аналитические и 

экспериментальные исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать полученную информацию, делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации 

ПК-3 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии 

 

В результате прохождения профессиональной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- современное состояние науки, основные направления научных исследований, 

приоритетные задачи; 

- специальные дисциплины научной специальности «Минералогия, 

кристаллография»; принципы научного мировоззрения; 

- научную и патентную литературу по теме профессиональной практики; порядок 

организации, планирования и проведения профессиональной практики с использованием 

современных научно-исследовательских, образовательных и информационных 

технологий; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации научно-исследовательского оборудования; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

- правила оформления полученных результатов в виде подготовки научных статей, 

порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку; 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

- использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- применять полученные теоретические знания, выработанные умения и навыки в 

профессиональной практике; 

- самостоятельно создавать и редактировать научные тексты; 

-  использовать нормативные документы в практической деятельности; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- организовать работу исследовательского коллектива в области «Минералогия, 

кристаллография» и смежных наук; 

- излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций, 

докладов; 

Владеть: 

- навыками профессионально-личностного самообразования и 

самосовершенствования;  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач;  

- правилами и техникой использования современных информационных технологий;  
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- способами ориентации в профессиональных источниках информации, включая 

специализированные базы данных; 

- методами теоретического и экспериментального исследования; 

- способностью к профессиональной адаптации, к обучению новым методам 

исследований и технологиям; 

- способностью методически грамотно передавать информацию теоретического и 

научно - прикладного содержания. 

3. Общая трудоемкость практики 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом и индивидуальными планами аспирантов и составляет 3 ЗЕТ = 108 часов. 

4. Содержание профессиональной практики  

Содержание практики определяется научным руководителем, осуществляющей 

подготовку аспирантов. 

Профессиональная практика проводится в форме экспериментальных научных 

исследований. Тематика исследований должна соответствовать научному направлению 

05.06.01 «Науки о Земле», направленность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография». 

Профессиональная практика включает теоретическую подготовку, проведение 

практики и подготовку отчетных документов. 

Программа профессиональной практики включает в себя следующие основные 

этапы: 

1) анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по 

теме исследований; 

2) разработку совместно с научным руководителем программы 

экспериментальных исследований; 

3) изучение оборудования для проведения эксперимента, включая 

измерительные и регистрационные приборы и средства; 

4) освоение методики и техники работы с приборами и установками для 

эксперимента; 

5) самостоятельное проведение экспериментальных исследований; 

6) обработку и анализ полученных данных; 

7) корректировку программы эксперимента и проведение дополнительных 

исследований (если потребуется); 

8) подготовку отчета о проведенной научно-исследовательской практике; 

9) выступление с сообщением по теме исследования на семинаре научного 

подразделения Института, в котором проводится научно-исследовательская практика; 

10) оформление документов экспериментальных исследований; 

11) составление отчета по научно-исследовательской практике. 

Конкретное содержание практики согласовывается с научным руководителем 

аспиранта в соответствии с его темой диссертационной работы и отражается в 

индивидуальном плане в разделе профессиональной практики, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта. 

5. Форма промежуточного контроля и оценочные средства 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики по результатам 

выполнения индивидуального плана занятий. По итогам прохождения профессиональной 

практики аспирант предоставляет следующую отчетную документацию: 

-индивидуальный план прохождения профессиональной практики с отзывом 

руководителя практики (Приложение 1); 

-общий отчет о прохождении практики с визой руководителя практики 

  (Приложение 2). 

 Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Критерии оценивания: 
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Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 

Программа практики выполнена полностью. Обучающимся проведены все 

запланированные формы занятий. Отчет по практике соответствуют 

требованиям. Отзыв руководителя практики – положительный. 

Не зачтено 

Программа практики не выполнена. Отчет по практике оформлен с 

нарушениями  требований, предъявляемых программой или не 

представлен. Отзыв руководителя практики – отрицательный. 

 

6. Ресурсное обеспечение: 

6.1. Программное обеспечение, информационные справочные системы  

Для мультимедийных презентаций необходим компьютер, оснащенный 

программой Microsoft Office (Word, Paint, Excel, PowerPoint и др.), полнофункциональной 

антивирусной программой,  мультимедийный проектор и экран, стандартные пакеты 

Microsoft Office. 

6.2. Основная литература 

7. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе. 

M.: Изд-во Юрайт. – 2015 г. – 318 с. 

8. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального 

образования. М.: Изд-во Академический проект. – 2010. – 452. с. 

9. Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные методы обучения в высшей школе. 

Нижний Новгород: Изд.-во НГУ, 2007. – 182 с. 

10. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М. : КДУ. – 2008. – 736 с. 

11. Булах А.Г., Кривовичев В.Г., Золотарев А.А. Общая минералогия. М.: Академия, 

2008. – 416 с. 

12. Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии. Изд-во «Юрайт». 2018 г. 498 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-

D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii 

13. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия. М.: КДУ, 2005. – 592 с. 

14. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика.  СПб.: Питер, 2006. – 304 с. 

15. Современные образовательные технологии. Под ред. Н.В. Бордовской. М, 2011. 

16. Коноплев Н. С. От обучения - к образованию, от педагогики - к школе 

формирования нового человека: труды и дни иркутской межвузовской лаборатории 

проблем педагогического образования : филос. репортаж / Н. С. Коноплев // 

Вопросы педагогического образования : межвуз. сб. ст. - Иркутск, 2000. - Вып. 11. - 

С. 176-185.  

6.3. Дополнительная литература 

1. Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия. Л.: Недра, 1977. – 329 с. 

2. Бери Л., Мейсон Б. Дитрих Р. Минералогия. М.: Мир, 1987. – 591 с. 

3. Гинзбург А.И., Кузьмин В.И., Сидоренко Г.Л. Минералогические исследования в 

практике геологоразведочных работ. М.: Недра, 1981. – 237 с. 

4. Годовиков А.А. Минералогия. – М.: Недра, 1983. – 647 с. 

5. Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. М.: Наука, 1976. – 339 с. 

6. Козлова О.Г. Морфолого-генетический анализ кристаллов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1991. – 224 с. 

7. Коржинский Д.С. Теоретические основы анализа парагенезиса минералов. М.: 

Наука, 1973. – 228 с.  

8. Костов И. Минералогия. – М.: Недра, 1971. – 548 с. 

https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
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9. Кривовичев В.Г. Методические указания по термодинамическому анализу 

закономерностей распределения элементов-примесей в минералах и горных породах. Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1982. – 58 с. 

10. Лазаренко Е.К. Курс минералогии. – М.: Высшая школа, 1971. – 607 с. 

11. Ляхович В.В. Акцессорные минералы горных пород. М.: Недра, 1979. – 287 с. 

12. Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. Петрография. Основы 

кристаллооптики и породообразующие минералы. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Изд-во 

«Юрайт». 2018 г. 302 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-

4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-

mineraly 

13. Методы минералогических исследований: Справочник / Под ред. А.И. Гинзбурга. 

М.: Недра, 1985. – 480 с. 

14. Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия. М.: Моск. ун-т, 1982. – 311 с. 

15. Минералогическая энциклопедия / Под ред. К. Фрея. – М.: Недра, 1985. – 512 с. 

16. Попов В.А., Попова В.И. Парагенезисы форм кристаллов минералов. Миасс: ИГХ 

УРО РАН, 1996. – 103 с. 

17. Рид С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная 

микроскопия в геологии. М.: Техносфера, 2008. – 232 с.  

18. Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. – М.: Недра, 1972.  

19. Стафеев К.Г. Генетическая минералогия. М.: Недра, 1994. – 306 с. 

20. Типохимизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В. Чернышёвой. М.: Недра, 1989.  

21. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 348 с. 

22. Штрюбель Г., Циммер З. Минералогический словарь. – М.: Недра, 1987. – 494 с. 

23. Юшкин Н.П. Топоминералогия. М.: Недра, 1992. – 354 с. 

6.4. Оборудование 

Вид оборудования определяется руководителем практики согласно тематике 

занятий. 

7. Руководство и контроль за прохождением практики 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов 

конкретного направления подготовки возлагается на научного руководителя. 

Научный руководитель аспиранта: 

- согласовывает программу профессиональной практики и календарные сроки ее 

проведения с заведующим структурным подразделением, где осуществляется подготовка 

аспиранта; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период практики 

с выдачей индивидуального задания, 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 научного руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 

8. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета (Приложение 2) и отзыва научного руководителя практики (Приложение 3).  

https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Утверждено на лабораторном 

семинаре 

__________________________20___   г. 

Зав. лаб. 

____________/_____________________/ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(20___    -    20___    учебный год) 

 

Аспиранта __ _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Код и наименование направления подготовки___________________________________  
 
год обучения __3-й год обучения________________ 
 
Место прохождения практики _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

наименование 

  

№ 

п\п 

Планируемые формы работы (лабораторно-

практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

ИТОГО: 108 часов - 

 

Аспирант    _________________/______________/ 

 

Руководитель практики ________________/ _______________/    
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Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении профессиональной практики в аспирантуре  

(20___  -         20___   учебный год) 

Аспиранта __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Код и  наименование направления _____________________________________________ 
 
год обучения __3-й год обучения________________ 
 
Место прохождения практики _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

наименование 
 

Сроки прохождения практики  с «____»________ 20___г.  по «____»_________ 20___г 
 
№ 

п\п 
Виды работ 

Сроки 

выполнения 

Кол-во 

часов 

Форма 

отчетности 

1.     

2.     

3.     

4.     

5     

 Общий объем часов     

Основные итоги профессиональной практики, соответствующие 

индивидуальному плану:_____________________________________________ 

Самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, 

трудности):________________________________________________________ 

 

Аспирант    _________________/______________/ 

 

Руководитель практики ________________/ _______________/    
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Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ОТЗЫВ 

о прохождении профессиональной практики 

Аспиранта __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Код и наименование направления подготовки___________________________________  
 
год обучения __3-й год обучения________________ 
 
Место прохождения практики _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

наименование 
 

Сроки прохождения практики  с «___» _________20__ г. по      «___»________20___ г. 

 

Актуальность темы ________________________________________________ 

Обоснованность выбранных методов исследования ____________________ 

Навыки, приобретенные за время практики ___________________________ 

Отношение аспиранта к работе ______________________________________ 

Замечания ________________________________________________________ 

Рекомендации ____________________________________________________ 

 

Руководитель практики ________________/ _______________/    

 

«______» _________________ 20____г.
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Приложение 4 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____ 

Лабораторного семинара____________________________________________ 

№________от «_____»__________ 20____г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ:  

аспиранта _________________________________________________________ 

по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 25.00.05 

«Минералогия, кристаллография» третьего года обучения о прохождении 

профессиональной практики  

с «__»_________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант _______________________________ 

прошел профессиональную практику с оценкой __________(зачтено/не 

зачтено) 

Заведующий лабораторией   _________________/ ____________/ 

Секретарь      _________________/ ____________/ 
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Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», и на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 

25.00.05 «Минералогия, кристаллография» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г. с учетом Приказа № 464 от 30.04.2015г.). 

 

 

Куратор по направленности 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография» 

 

Радомская Т.А. , к.г-м.н. __________________     

 

 

 

Заведующий аспирантурой ИГХ СО РАН 

 

Шалаев А.А., к.ф-м.н. __________________     

«_____» __________  20___г. 

 


