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1. АННОТАЦИЯ 

 к программе производственной  практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б.2.1 Педагогическая практика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ  и форма проведения практики 

 

Цель освоения: 

– формирование у аспирантов профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии с 

направлением подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий;  

– развитие   психолого-педагогических знаний и умений в области профессиональной 

педагогики. 

 

Задачами являются: 

– изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 

деятельности в высшей школе; 

– изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями;  

– формирование общепедагогических умений и навыков у аспирантов, в том числе 

умений обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия, 

отвечающие современным требованиям, с использованием современных технологий;  

– проявление творческого подхода к педагогической деятельности;  

– подготовка к учебно-методической деятельности по планированию профессионального 

роста и др.  

 

Краткое содержание: 

Педагогическая практика является обязательной составной частью профессиональной 

подготовки аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса, включающего преподавание дисциплин, организацию учебной деятельности 

студентов, научно-методическую работу по предмету, приобретение умений и навыков 

практической преподавательской деятельности. 

Содержание педагогической практики как обязательного вида практики аспиранта  носит 

творческий характер. Это значит, что на практике аспиранты включаются в те виды 

деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны психолого-

педагогических и методических умений: находить наиболее рациональные конструктивные, 

технологические, организационные и педагогические решения, хорошо ориентироваться в 

отборе научно-методической информации, ставить и решать принципиально новые вопросы. 

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне аспирантуры включает подготовку 

педагога – исследователя, работающего в области педагогической науки и способного 

отслеживать, анализировать и диагностировать современные научные достижения и внедрять 

их в практику преподавания. 

 

Место проведения практики: Базовые школы г. Якутск, с которыми заключены 

долгосрочные договора (СОШ №31,№7), кафедра методики преподавания биологии, химии и 

географии института естественных наук СВФУ.    

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения практики: дискретно 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

УК-5: способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности  

Знать этические нормы в профессиональной деятельности;  

Уметь соблюдать этические нормы в профессиональной 

деятельности 

Владеть этическими нормами в профессиональной 

деятельности; 

ОПК – 6: способность 

обоснованно выбирать и 

эффективно использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Знать пути и средства обоснованного выбора и 

эффективного использования образовательных технологий, 

методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося 

Уметь обоснованно выбрать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося 

Владеть образовательными технологиями, методами и 

средствами обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося 

ОПК – 8: готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать специфику (технологию) преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Уметь применять  различные технологии преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Владеть профессиональными навыками ведения 

преподавательской деятельности по ООП ВО. 

ПК -4: способность к 

разработке и 

совершенствованию 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

проектированию и отбору 

содержания химического 

образования для различных 

систем образования и к 

разработке инновационных 

технологий обучения 

Знать теоретические и методологические подходы к 

проектированию и отбору содержания химического 

образования для различных систем образования и к 

разработке инновационных технологий обучения 

Уметь проектировать и отобрать содержание химического 

образования для различных систем образования и для 

разработки инновационных технологий обучения 

Владеть способами, путями, средствами проектирования и 

отбора содержания химического образования для различных 

систем образования и для разработки инновационных 

технологий обучения. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

практики 

Семе

стр 

изуч

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые для которых 



 4 

ения опирается 

содержание данной 

практики 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б.2.1 Педагогическая 

практика 

2 

семес

тры 

 

 

Б.1.В.ОД.1 

Педагогика и 

психология высшей 

школы,  

Б.1.В.ОД.1.3. 

Педагогическая 

технология в 

профессиональном 

образовании,  

Б.1.В.ОД,2.1.  

Теория и методика 

обучения химии в 

образовательных 

учреждениях 

Б.1.В.ОД,2.2. 

Актуальные вопросы 

методики 

преподавания 

химических 

дисциплин в высшей 

школе 

Б.1.В.ДВ.1.1.  

Дидактика общей и 

неорганической 

химии 

Б.1.В.ДВ.1.2.  

Дидактика 

органической химии 

Б.2.2.  Научно-

педагогическая 

практика,  

Б.3.1. 

Научно-

исследовательская 

работа,  

Б.4. Г.1. 

Государственный 

экзамен,  

Б4.Д.1. 

Научно-

квалификационная 

работа (диссертация) 

 

 

 

 

 

1.4. Язык обучения: русский 
 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б.2.1 Педагогическая практика 

Курс прохождения 1  

Семестр(ы) прохождения  2 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Количество ЗЕТ: 6 ЗЕТ 

Количество недель 4 недели 

 

3. Содержание практики 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Часы/ 

Недели 

Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля
1
 

1 Установочный 

этап 

2/1 Общий инструктаж о задачах 

педагогической практики, по исполь-

зованию форм отчетных документов, 

инструктаж по технике безопасности  

Заполнение 

индивидуального 

плана 

педагогической 

практики  

2 Подготовительный 

этап 

14/1-2 Посещение лекционных и 

практических занятий по дисциплинам 

кафедры, за которой закреплен 

аспирант согласно распределению 

установочного этапа  

Отметка в 

журнале 

посещений 

занятий 

аспирантом.  

20/1-2 Подготовка тематических планов 

занятий со списком используемой 

литературы, исходных материалов, 

программных и технических средств, 

необходимых для проведения учебных 

занятий. 

Консультации с 

руководителем 

практики, анализ и 

обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

3 Основной этап 168/1-4 Проведение учебных занятий  

для студентов направления 44.03.05. 

Педагогическое образования, профиль 

Биология и Химия,  

Направления 44.03.01. – 

Педагогическое образование, профиль 

Химия  

 

 

Ведение дневника 

педагогической 

практики. 

Обсуждение 

проведенных 

занятий с руково-

дителем практики 

и коллегами-

практикантами.  

4 Заключительный 

этап 

12/4 Анализ итогов работы в ходе 

педагогической практики, оформление 

и сдача отчета по педагогической 

практике.  

Отчет 

(письменный, 

эссе) 

 ВСЕГО: 216/4   

 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

По результатам педпрактики аспирант готовит следующую отчетную документацию по 

педагогической практике:   

– индивидуальный план прохождения практики; 

– отчет о прохождении практики; 

– отзыв научного руководителя о прохождении практики (заключение); 

- эссе «Современный студент- каков он?»,  

- эссе «Я- преподаватель вуза»;  

- опыт лучших университетов России и мира (презентация); 

– протокол заседания кафедры о прохождении педагогической практики;  

- рефлексия в письменном виде «О педпрактике» . 

                                                 
1
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 

http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_plan.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_otchet.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_zakl.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_protokol.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_protokol.doc
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В установленный срок (не позднее семи дней после окончания практики) аспирант 

составляет электронный отчет в формате Microsoft Word, отражающий степень выполнения 

программы.  

Защита отчета по педпрактике проходит на заседании кафедры.   

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Педагогическая практика проводится в 2 семестре продолжительностью 4 недели, в ходе 

которой аспирант разрабатывает и проводит занятия по дисциплинам , проводит их самоанализ; 

- во время педагогической практики аспирант  принимает участие в научно–методических 

семинарах, проводимых на кафедре; изучает и анализирует профессиональные и 

образовательные потребности и возможности функционирования образовательных учреждений, 

продумывает и проектирует этапы и содержание практики;  

- участвует в научно-методической деятельности образовательного учреждения: по 

организации педагогической работы, совместному анализу и обобщению результатов работы и 

т.д.; 

- готовит отчетную документацию по педагогической практике.  

По окончанию прохождения педагогической практики аспирант предоставляет отчетную 

документацию: 

– индивидуальный план прохождения практики; 

– отчет о прохождении практики; 

      – анализ 4 посещенных занятий преподавателей;    

- сценарий 4 занятий с применением активных методов, технологий, в том числе ИКТ-

технологий для разных групп и форм занятий с самоанализом;  

- отзыв научного руководителя о прохождении практики (заключение); 

- эссе «Современный студент- каков он?», «Я- преподаватель вуза»;  

- опыт лучших университетов России и мира (презентация); 

– протокол заседания кафедры о прохождении педагогической практики. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет/не зачет,  который 

фиксируется в индивидуальном плане аспиранта.  

В установленный срок (не позднее семи дней после окончания практики) аспирант 

составляет электронный отчет в формате Microsoft Word, отражающий степень выполнения 

программы. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной  аспирантом  работе в период 

 практики  с приложением соответствующих графиков, схем, таблиц и т.д. Общий объем отчета 

должен составлять 15-20 страниц.  

Структура отчета об итогах  практики  должна включать: 

 титульный лист со всеми подписями; 

 содержание со всем перечнем приведенных в отчете разделов с указанием страниц; 

 введение с краткой характеристикой организации; 

- основную часть, содержащую отчет о конкретно выполненной  аспирантом  работе в 

период  практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, предъявляемым к 

отчету и отражать проблемы, определяемые заданиями; заключение с выводами и 

http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_plan.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_otchet.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_zakl.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_zakl.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_zakl.doc
http://www.ugsha.ru/DOC/nauka_11/ped_prakt_protokol.doc
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предложениями  аспиранта-практиканта  по совершенствованию деятельности организации - 

базы  практики . 

 список литературы (список используемой литературы в процессе написания должен 

содержать: нормативные акты, научную, учебную и методическую литературу, используемую 

 аспирантом  при подготовке отчета о  практике ; количество литературных источников должно 

быть не менее 20). 

 приложения, куда выносятся: таблицы, формы, бланки, графики, отчеты и др., 

подобранные  аспирантом-практикантом  в процессе прохождения  практики ; самостоятельные 

разработки, выполненные  аспирантом  за время прохождения  практики  и т.п. 

К отчету прилагается индивидуальный план  практики, включающий календарно-

тематический план прохождения  практики, написанные эссе (2), а также отзыв руководителя с 

места  практики  о работе  аспиранта-практиканта. 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть ссылка 

в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке появления ссылок 

на них в тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные 

исследований и т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь 

содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики и 

предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и противоречия, 

возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих проблем. 

 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов педагогической практики 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

     

УК-5: способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать этические нормы 

в профессиональной 

деятельности;  

Уметь соблюдать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть этическими 

нормами в 

профессиональной 

деятельности; 

Освоено  - знает и соблюдает  

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

- в профессиональной 

деятельности 

стремится укреплять у 

обучающихся 

самоуважение и веру в свои 

силы, показывать 

возможности 

совершенствования, 

повышать мотивацию 

обучения 

Зачтено  

Не освоено Не всегда соблюдает  

этические нормы и не 

всегда признает 

уникальность, 

индивидуальность и 

определенные личные 

Не зачтено 
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потребности каждого 

ОПК – 6: способность 

обоснованно выбирать 

и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Знает пути и средства 

обоснованного выбора и 

эффективного 

использования 

образовательных 

технологий, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося;  

Умеет обоснованно 

выбрать и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Владеет 

образовательными 

технологиями, методами 

и средствами обучения 

и воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Освоено  Умеет вести 

преподавательскую 

деятельность на творческом 

уровне; видит проблемы в 

преподавании дисциплины, 

умеет работать со 

студентами, 

хорошо владеет  

эффективными 

технологиями, методами,   

обеспечивающими 

запланированные цели 

Зачтено  

Не освоено В преподавании дисциплин 

испытывает серьезные 

трудности. Не может 

находить выходы из 

сложившейся ситуации 

Не зачтено 

ОПК – 8: готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знает специфику 

(технологию) 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Умеет вести 

преподавательскую 

деятельность на 

творческом уровне по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Владеет 

профессиональными 

навыками ведения 

преподавательской 

деятельности по ООП 

ВО. 

освоено - профессионально и 

творчески подходит к 

преподавательской 

деятельности по ООП ВО;  

- хорошо анализирует и 

рефлексирует свою 

педдеятельность 

зачтено 

Не освоено - нет четкого представления  

о специфике 

преподавательской 

деятельности  в вузе по 

педнаправлению;  

- недостаточно эффективно  

ведет занятия по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

- плохо владеет 

профессиональными 

навыками ведения 

преподавательской 

деятельности по ООП ВО 

Не зачтено 

ПК -4: способность к 

разработке и 

совершенствованию 

Знает теоретические и 

методологические 

подходы к 

Освоено  владеет способами, путями, 

средствами проектирования 

и отбора содержания 

Зачтено  
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теоретических и 

методологических 

подходов к 

проектированию и 

отбору содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и к 

разработке 

инновационных 

технологий обучения 

проектированию и 

отбору содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и к 

разработке 

инновационных 

технологий обучения 

Умеет проектировать и 

отобрать содержание 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и для 

разработки 

инновационных 

технологий обучения 

Владеет способами, 

путями, средствами 

проектирования и 

отбора содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и для 

разработки 

инновационных 

технологий обучения. 

химического образования 

для различных систем 

образования и для 

разработки инновационных 

технологий обучения,  
подготовлена и 

апробирована авторская 

методика по актуальной 

теме в области теории и 

методики обучения 

(воспитания) химии 

Не освоено недостаточно хорошо знает 

теоретические и 

методологические подходы 

к проектированию и отбору 

содержания химического 

образования по 

педнаправлению;  

- затрудняется  

проектировать и отбирать 

содержание химического 

образования по 

педнаправлению, 
педагогический 

эксперимент проведен 

слабо, не получены 

предполагаемые 

результаты. Рекомендуется 

повторное проведение ПЭ 

Не зачтено 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель  

Тема задания Образец типового задания 

УК-5:  

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать этические нормы в 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь соблюдать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности Владеть 

этическими нормами в 

профессиональной 

деятельности; 

Педагогический 

этикет, педагогическая 

культура, 

толерантность, 

педагогическая 

деонтология 

1)  Беседа - отчет по 

сокураторству:  

Что сделано для сплочения 

группы, взаимопомощи 

друг другу? 

2) Беседа -   

 Что такое педагогическая 

деонтология?  

 Какие педагогические 

качества вам необходимо 

дальше развивать? 

3) Наблюдение за 

исполнением  

должностных 

обязанностей 

добросовестно и на 

высоком 

профессиональном 

уровне 

4) Тест на толерантность 

5) Эссе «Современный 

студент, каков он?» 
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ОПК-6: способность 

обоснованно выбирать 

и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Знать пути и средства 

обоснованного выбора и 

эффективного 

использования 

образовательных 

технологий, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Уметь обоснованно 

выбрать и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Владеть 

образовательными 

технологиями, методами 

и средствами обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

Методика , технология 

обучения, проектирования 

учебных занятий для 

студентов педнаправления 

1. Какие современные 

эффективные технологии 

обучения необходимо 

применять в целях 

личностного и 

профессионального 

развития будущих 

педагогов? 

2. Посетите занятия 4 

преподавателей и 

составьте анализ занятий 

(какова методика, что 

хорошо получается, что вы 

примете для себя?). 

2. Составьте сценарий 4 

занятий с применением 

активных методов, 

технологий, в том числе 

ИКТ-технологий для 

разных групп и форм 

занятий 

3. Проведите  занятия, и 

представьте самоанализ 

проведенных занятий 

 

 

ОПК-8: готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать специфику 

(технологию) 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Уметь применять  

различные технологии 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Владеть 

профессиональными 

навыками ведения 

преподавательской 

деятельности по ООП 

ВО. 

Знание государственных 

образовательных 

документов по РФ, СВФУ; 

специфики 

преподавательской 

деятельности по ООП ВО 

Творческий подход в 

педдеятельности;  

Работа над собой 

Участие в  

1) Каковы цели и 

задачи ВУЗа в подготовке 

педагога новой школы? 

Какие проблемы вы 

видите в вузовской 

подготовке учителя? 2) 

Какие трудности 

испытываете в 

педагогической 

деятельности? С чем они 

связаны? 

2) Изучите 

(отечественный и 

мировой) опыт лучших 

университетов и вынесите 

их на обсуждение; что 

стоит перенять от них? 

Подготовьте презентацию.  

3) Напишите эссе  

«Я –педагог ВУЗа» 
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ПК-4: способность к 

разработке и 

совершенствованию 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

проектированию и 

отбору содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и к 

разработке 

инновационных 

технологий обучения 

Знать теоретические и 

методологические 

подходы к 

проектированию и 

отбору содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и к 

разработке 

инновационных 

технологий обучения 

Уметь проектировать и 

отобрать содержание 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и для 

разработки 

инновационных 

технологий обучения 

Владеть способами, 

путями, средствами 

проектирования и 

отбора содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и для 

разработки 

инновационных 

технологий обучения. 

Совершенствование 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

проектированию и отбору 

содержания химического 

образования для различных 

систем образования и к 

разработке инновационных 

технологий обучения 

1) Анализируйте  

нормативную и 

содержательную части 

конкретной программы по 

химии и выявите 

возможности достижения 

требований данной 

программы для ПОО; 

2) Раскройте  

методологические подходы 

и методические пути 

формирования у учащихся 

и студентов теоретических 

знаний (атомно- - 

молекулярного учения, 

периодического закона, 

теорий строения атома и 

вещества, 

электролитической 

диссоциации, теории 

химического и 

электронного строения 

органических соединений) 

3) Проанализируйте 

учебники по методике 

обучения, дидактике  

химии разных авторов.  

4) Подготовьте 

выступление по вопросу 

«Химия в познании мира» 

(Ценность химических 

знаний в современном 

мире) 

 

6.3. Процедура оценивания результатов педагогической практики 

 
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью выполнить содержание работ, 

предусмотренных программой практики, своевременно оформить отчѐт о практике, всю предусмотренную 

текущую и итоговую документацию: 

1) индивидуальный календарно-тематический план работы; 

2) Отчет письменный, раскрывающий содержание выполненных работ в ходе педпрактики с аналитическими и 

рефлексивными мыслями и следующие виды деятельности:  

- учебная аудиторная работа (проведение лекций, семинарских и практических занятий со студентами по 

дисциплинам профильной кафедры, предусмотренными программами высшего образования) и предоставление 

сценария 4 занятий с самоанализом; 

- учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консультаций по учебным дисциплинам, проверка 

домашних заданий, рефератов, контрольных заданий студентов очной формы обучения); 

- посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых преподавателями профильной 

кафедры и предоставление 4 занятий с анализом; 

- теоретическая работа (ознакомление с федеральными государственными образовательными стандартами, 

учебными и рабочими учебными планами,  учебно-методическими комплексами по дисциплинам 

соответствующей кафедры, изучение методических материалов по осуществлению контроля качества знаний 

студентов (положений, инструкций и т.д.); 

- самостоятельная учебно-методическая работа под контролем научного руководителя (подготовка к лекционным, 

семинарским и практическим занятиям, включающая составление письменных планов-конспектов; при 

возможности предоставления аспиранту такой формы практики – составление тестовых заданий для контроля 

знаний студентов, контрольных заданий, заданий для самостоятельной работы студентов, подготовка презентаций 

и т.д.);  

- выполнение аналитических и рефлексивных работ («Каков современный студент?», «Я – преподаватель вуза», 

анализ программы по ТиМОХ для студентов, по химии для ПОО, теоретические вопросы ТиМОХ) 

3) Отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы. 

4)  Публичный отчет по педпрактике на заседании профильной кафедры 

5) Критериями оценки результатов практики являются: 



 12 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 

 2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

 4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

 5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

 6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

 7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 

 8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

 9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

 10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

 12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая энциклопедия 

(электронная версия) 

 13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследование  в 

мире» 

 14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

 15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

 16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 

 17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

 19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

 20.www.gumer.info – библиотека Гумер 

 23 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика и 

образование. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий
2
 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Для проведения научно-педагогической практики на должном уровне имеется достаточно хорошая МТБ на 

кафедре: проектор, компьютеры, электронная библиотека, выход в сеть Интернет, электронная почта.  
 

                                                 
2В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.1 Педагогическая практика 

 

 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Научный 

руководитель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 


