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Наименование П 2.1 Производственная (педагогическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Компетенции ОПК – 2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с учебной, воспитательной и методической деятельностью 

специализирующей кафедры  Изучение материалов подготовки учебных 

занятий по кафедре. Знакомство с научными исследованиями кафедры. 

Изучение материалов планирования учебной работы преподавателей. 

Знакомство с воспитательными обязанностями преподавателя. 

Ознакомление с учебной, воспитательной и методической деятельностью 

образовательного учреждения. Составление схематического плана 

учебной, воспитательной и методической деятельности 

специализирующей кафедры. Изучение материалов подготовки учебных 

занятий по кафедре и разработка рабочей программы  дисциплины. 

Разработка конспекта лекции. Чтение  разработанной лекции. Разработка 

содержания семинарского занятия. Проведение семинарского занятия. 

Изучение материалов планирования учебной работы преподавателей. 

Изучение содержания индивидуального плана преподавателя. Закрепление 

навыка воспитательной работы в студенческом коллективе. Составление 

плана работы куратора академической группы. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15,0/540 - - - 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П2.3 Научно-исследовательская (научный семинар) 

Цель изучения изучение современных теоретико-методических тенденций  развития науке 

в сфере направления подготовки 05.06.01 -  Науки о Земле; приобретение 

умений и навыков критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях знаний; 

применения новейших технологий научных исследований с целью 

получения новых  результатов в теории, методике и практике в сфере 

выбранной направленности. 

Компетенции ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

Краткое 

содержание 

Новейшие достижения в  теории, методике и практике направления 

подготовки 05.06.01 - Науки о Земле по специальностям: 25.00.23 - 

физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов; 25.00.24 -экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. Специфика применения этих знаний в своих 

научных исследованиях с целью получений новых результатов. 

Использование междисциплинарных достижений и получение новых 

знаний. Новейшие технологии в области физической географии, 

ландшафтоведении, биогеографии, географии почв и геохимии 

ландшафтов; экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии и их применение в научно-методической деятельности с целью 

решения актуальных проблем науки и народно-хозяйственных задач. 

Полевые и научно-производственные исследования по заданной тематике 

диссертационной работы.  Самостоятельное проведение научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15,0/540 - - - 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

 

 

 


