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1. Общие характеристики НИР 

1.1. Цель и задачи педагогической практики 

Цель практики – формирование у аспирантов положительной мотивации к 

педагогической деятельности и профессиональных компетенций, изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебной работы по 

дисциплинам, преподаваемым в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ». 

Основная задача педагогической практики, заключается в закреплении и 

углублении теоретических и методических знаний, формировании комплексной 

психолого-педагогической, социально-экономической и информационно-технологической 

готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности. 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть: 

-навыками структурирования и грамотного преобразования  научного знания в 

учебный материал; 

-навыками систематизации учебных и  воспитательных задач; 

-методами и приемами составления заданий по различным темам; 

-навыками устного и письменного изложения предметного материала; 

-современными образовательными технологиями. 

1.2. Место педагогической практики в структуре ООП 

Педагогическая практика является обязательной частью основной образовательной 

программы аспирантов и направлена на подготовку к написанию и защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности 25.00.05 «Минералогия, 

кристаллография». 

Обучающийся должен обладать необходимыми для прохождения педагогической 

практики навыками устного и письменного изложения предметного материала, навыками 

структурирования и грамотного преобразования  научного знания в учебный материал. 

Аспирант должен уметь применять специализированные знания при решении 

профессиональных задач в различных областях геологических наук, владеть приемами 

планирования и методами преподавания в высшей школе, а также технологиями 

межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 

1.3. 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 педагогической 

практики, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Универсальные компетенции: 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способность преподавания дисциплин геологического профиля в 

учреждениях высшего профессионального образования на основе 

полученного фундаментального образования и научного мировоззрения 

 

 



В результате прохождения педпрактики обучающийся должен: 

Знать: 

- различные методики преподавания дисциплин; 

- основные направления, проблемы как фундаментальных, так и 

специализированных разделов геологических наук;  

- возможные пути достижения более высоких уровней профессионального 

развития; 

- учебно-методическую работу преподавателя высшей школы. 

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; 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

- применять специализированные знания при решении профессиональных задач в 

различных областях геологических наук. 

Владеть: 

- приемами планирования и методами преподавания в высшей школе; 

- приемами совершенствования личностных и профессионально-значимых качеств; 

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной 

речи; 

- навыками анализа основных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе в различных 

областях геологических наук. 

1.4. Общая трудоемкость практики 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом и индивидуальными планами аспирантов и составляет 2 недели второго 

года обучения (общий объём 3 з.е. = 108 часов). 

 

Вид учебной работы Объём часов / 

зачетных единиц 

ВСЕГО 108 / 3 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 / 1 

проведение лекционных занятий 14 

проведение лабораторных/семинарских занятий 14 

участие в проведении учебных практик студентов 8 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 72/2 

составление индивидуального плана занятий 3 

- посещение открытых занятий 16 

- подготовка материалов для лекционных, лабораторных и 

практических занятий 

36 

 

- оформление материалов к проведению занятий 12 

- проверка контрольных и самостоятельных работ студентов 5 

 

1.5. Время и место проведения практики 

Практика проводится по двум направлениям: стационарная и выездная. 



Стационарная практика подразумевает проведение лабораторных работ, 

руководство студенческими практиками, проведение семинарских занятий студентов 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ» на базе ИГХ СО РАН с использованием 

приборно-технической базы Байкальского центра коллективного пользования ИНЦ СО 

РАН. 

Выездная практика подразумевает участие аспирантов ИГХ СО РАН в чтении 

лекций, проведении практических (семинарских) занятий студентам базовых кафедр 

соответствующих специальностей ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ»  

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в ИГХ СО РАН, ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ». 

Педагогическая практика аспирантов проходит на 2 курсе обучения на протяжении 

2 недель. 

2. Содержание педагогической практики  

Содержание практики определяется научным руководителем, осуществляющей 

подготовку аспирантов. 

Программа практики отражает возможность последующей преподавательской 

деятельности лиц, окончивших аспирантуру. 

 В период прохождения научно-педагогической практики аспирант  должен: 

- ознакомиться с государственными образовательными стандартами и 

рабочими учебными планами по основным образовательным программам; 

- освоить организационные формы и методы обучения ; 

- лекционные занятия; 

- лабораторные и семинарские занятия; 

- подготовка и участие в работе методологических и методических семинаров (с 

разработкой учебных материалов); 

- посещение открытых занятий; 

- подготовка реферативных обзоров по научной специальности в аспекте 

использования аналитических материалов в образовательной практике; 

- консультирование студентов по читаемой  дисциплине; 

- изучить современные образовательные технологии; 

- получить 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; 

- изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

В период практики рекомендуется чтение пробных лекций под контролем 

преподавателя по тематике кандидатской диссертационной работы или близких к ним. 

Возможно, участие аспиранта в приеме зачетов совместно с руководителем. 

Целесообразно также его привлечение к профориентационной работе со школьниками, 

работе с бакалаврами. 

Конкретное содержание практики согласовывается с научным руководителем 

аспиранта в соответствии с его темой кандидатский диссертационной работы и 

отражается в индивидуальном плане в разделе педагогической практики, в котором 

фиксируются все виды деятельности аспиранта. Отмечаются темы проведенных 

лекционных и практических занятий с указанием объема часов. 



3. Форма промежуточного контроля и оценочные средства 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики по результатам 

выполнения индивидуального плана занятий. По итогам прохождения педагогической 

практики аспирант предоставляет следующую отчетную документацию: 

-индивидуальный план прохождения педагогической практики с отзывом 

руководителя практики (Приложение 1); 

-общий отчет о прохождении практики с визой руководителя практики 

  (Приложение 2). 

 Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Критерии оценивания. 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено Программа практики выполнена полностью. Обучающимся 

проведены все запланированные формы занятий. Отчет по 

практике соответствуют требованиям. Отзыв руководителя 

практики – положительный. 

Незачтено Программа практики не выполнена. Отчет по практике 

оформлены с нарушениями  требований, предъявляемых 

программой или не представлены. Отзыв руководителя 

практики – отрицательный. 

4. Ресурсное обеспечение: 

4.1. 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. 

В процессе обучения рекомендуются следующие информационные справочные 

системы: 

- База данных по минералогии «Dakota Matrix Mineral» 

http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia; 

- Российское минералогическое общество: 

http://www.minsoc.ru; 

- American mineralogist crystal structure database (Американская минералогическая 

база данных кристаллических структур): 

http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/Entry.html; 

- European Mineralogical Union (Европейский минералогический союз): 

http://eurominunion.org; 

- International mineralogical association (Международная минералогическая 

ассоциация): 

http://www.ima-mineralogy.org; 

- Mineralogy database (База данных по минералогии): 

http://webmineral.com/; 

- Mineral under microscope University of Bristol, Earth Scienses (Минералы под 

микроскопом» Бристолького университета Наук о Земле): 

http://www.gly.bris.ac.uk/www/teach/opmin/mins.html; 

- Преподавание и воспитание в высшей школе – электронная библиотека: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php/ 

 

http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia
http://www.minsoc.ru/
http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/Entry.html
http://eurominunion.org/
http://www.ima-mineralogy.org/
http://webmineral.com/
http://www.gly.bris.ac.uk/www/teach/opmin/mins.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php/


4.2. Основная литература 

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

M.: Изд-во Юрайт. – 2015 г. – 318 с. 

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

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

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

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

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

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

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

2008. – 416 с. 

7. 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  

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

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

10. 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.  

4.3. 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. 

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 Научная школа: Российская академия наук (г. Москва). 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. 

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
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


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. – 

357 с. 

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

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

560 с. 

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. 

4.4. Оборудование 

Вид оборудования определяется руководителем практики согласно тематике 

занятий. 

4.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Писчая бумага формата А4 и другие канцелярские принадлежности. 

4.6. Перечень иных информационных источников 

Определяется руководителем практики. 

5. 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 научно-педагогической практики и календарные сроки ее 

проведения с заведующим кафедрой, 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. 

6. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

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

итогам положительной аттестации аспиранту выдаётся справка о прохождении 

педагогической практики. 



Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА СО РАН 

 

Утвержден на лабораторном 

семинаре 

__________________________201   г. 

Зав. лаб. 

________________________ /Ф.И.О./ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20    -    201    учебный год) 
Аспиранта  

Ф.И.О. аспиранта 

Код и наименование направления подготовки___________________________________  
Год обучения __2-й год обучения________________________________________________ 
Лаборатория__ _______________________________________________________________ 

наименование 

Научный руководитель________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики 

  

№ п\п 

Планируемые формы работы 

(лабораторно-практические, 

семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

1. Лекционные занятия   

2. Лабораторные и семинарские занятия   

3. 
Подготовка учебного материала по 

требуемой тематике к занятиям 
  

4. Посещение лекционных занятий   

5. 

Подготовка реферативных обзоров по 
научной специальности в аспекте 

использования аналитических материалов 

в образовательной практике 

  

6. Посещение открытых занятий  . 

7. 

Подготовка реферативных обзоров по 
научной специальности в аспекте 

использования аналитических материалов 

в образовательной практике 

  

8. 
Консультирование студентов  по читаемой 

дисциплине 
  

9. 
Освоение организационных форм и 

методов обучения 
  

ИТОГО: 108 часов - 

Аспирант   ________________/                            / 

 

Руководитель практики ________________/                            / 



Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА СО РАН 

ОТЧЕТ 
о прохождении педагогической практики в аспирантуре  

                                                                        (20      -         20   учебный год) 

Аспиранта  
Ф.И.О. аспиранта 

Код и наименование направления подготовки___________________________________  
Год обучения __2-й год обучения________________________________________________ 
Лаборатория__ _______________________________________________________________ 

наименование 

Научный руководитель________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики 

Сроки прохождения практики  с «        »              20           г.    по  «       »                 201    г. 
 

№ 

п\п 

Формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские 

занятия, лекции, внеаудиторное 

мероприятие и другие виды 

работ) 

Дисциплина/  

Тема 

Факультет,  

группа 

Кол-во 

часов 
Дата 

1. Лекционные занятия     

2. Лабораторные и семинарские 

занятия 
    

3. Подготовка учебного материала по 

требуемой тематике к занятиям 
    

4. Посещение лекционных занятий      

5. 

Подготовка реферативных обзоров 

по научной специальности в аспекте 
использования аналитических 

материалов в образовательной 

практике 

    

6. Посещение открытых занятий     

7. 

Подготовка реферативных обзоров 

по научной специальности в аспекте 

использования аналитических 
материалов в образовательной 

практике 

    

8. 
Консультирование студентов  по 

читаемой дисциплине 
    

9. 
Освоение организационных форм 

и методов обучения 
    

 Общий объем часов      

 

Основные итоги практики: 

1. План организации и проведения семинарского занятия. 

2. План организации и проведения лабораторного занятия с разработкой 

вопросника. 



3. Подготовка и выступление с аналитических докладом (15 минут). 

4. Участие в обсуждении вопросов, связанных с методикой проведения 

лекционного занятия. 

5. Ознакомление с методологией и методикой проведения занятия в вузе. 

6. Представление реферативного обзора в соответствии с научными 

интересами. 

7. Аналитическая справка об особенностях научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в рамках образовательного процесса. 

 

Возможные рекомендации: 

1. Необходимость увеличения часов на семинарские занятия. 

2. Предоставление большего времени для подготовки реферативного 

обзора. 

3. Повышение роли аспиранта как куратора студенческой 

исследовательской группы в рамках полевых работ. 

 

 

Аспирант   ________________            /Ф.И.О./ 

 

Руководитель практики ________________/ Ф.И.О./    

 



План-конспект проведения семинарского  

(практического, лабораторного) занятия 

 

Занятие №_______ (2 часа) 

Тема: «______________________________________________» 

Дисциплина: «______________________________________________» 

 

Цели:_________________________________________________________ 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

(рассмотренные, изученные вопросы, решенные в аудитории задачи, 

домашнее задание  и т.д.) 

 

 

Литература: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

 



Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА СО РАН 
 

ОТЗЫВ 

о прохождении педагогической практики 

 

 

Аспиранта __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Код и наименование направления подготовки___________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
год обучения __2-й год обучения________________________________________________ 
 
Лаборатория:_________________________________________________________________ 
                                                                              наименование  
 

Сроки прохождения практики  с «___» _________201 г. по      «___»________201 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  ___________/Ф.И.О./ 

 

 

Руководитель практики  ___________/Ф.И.О./ 

 



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»  

  _______________ года обучения о прохождении педагогической практики  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант _______________________________ 

прошел  педагогическую практику с оценкой __________(зачтено/не зачтено) 

 

Заведующий лаборатории   _________________/ ____________/ 

Секретарь      _________________/ ____________/ 



 

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.). 

 

 

 

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. 
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