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1. АННОТАЦИЯ 

  к программе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Б2.2. Научно-педагогическая практика 

Трудоемкость 6 з.е. 

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

Цель освоения - сформировать научно-исследовательскую компетентность в предметной области, для чего, 

освоить различные методы научно-педагогического исследования и помочь осознать возможность интеграции 

различных теоретических подходов к исследуемой проблеме с целью лучшего понимания личности и поведения 

человека, конструирования новых стратегий и тактик его развития, формирования, воспитания. 

Задачи: 

- освоение обучающимися современных методов научного педагогического исследования;  

- формирование умения использовать методы научного исследования применительно к методическому 

исследованию, интерпретировать результаты, оценивать границы их применимости, возможные риски; 

- развивать способность разрабатывать стратегию, логическую структуру, процедуру осуществления научно-

исследовательской работы в ходе научно-педагогической практики.  

 

Краткое содержание практики: 

Программа научно-исследовательской практики аспиранта, как правило, связана с тематикой 

исследовательской работы по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль: 

Теория и методика обучения и воспитания (химия).  

Научно-исследовательская практика состоит из 4 этапов: подготовительного, педагогического эксперимента, 

обработки и анализа, подготовки отчета и защиты отчета по практике.  

На подготовительном этапе разрабатывается план НПП под руководством научного руководителя. 

Педагогический эксперимент проводится в 3 этапа, предполагается наличие материалов, необходимых для 

организации педэксперимента. Итоги научно-педагогической практики выносятся на защите отчета на заседании 

кафедры.  

 

Место проведения практики: Общеобразовательные школы, образовательные организации НПО, СПО г. 

Якутска, управлений улусного образования, учебные подразделения СВФУ.   

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: дискретно 
 

 

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 научно-педагогической 

практике 

- способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-6). 

Знает пути и условия планирования собственного профессионального 

и личностного развития ; 

Умеет решать их; 

Владеет формами и средствами собственного профессионального и 

личностного развития; 

- владение методологией и 

методами педагогического 

исследования (ОПК-1); 

Знает:  

-методы, различия и особенности эмпирического и теоретического 

исследования в педагогике; 

- особенности организации и проведения собственного научно-

педагогического исследования; 

Умеет  

- определять методологический аппарат исследования: цель и задачи 

исследования, формулировать проблему, объект, предмет, гипотезу 

исследования; 

- выстраивать логику педагогического научного исследования;  

- обрабатывать результаты исследования,  

Владеет  

- практическими навыками выбора методологии и методов 

собственного исследования;  

-  методиками исследовательской работы 

- владение культурой 

научного исследования в области 

Знает 

- требования к ведению и оформлению результатов научного 
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педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

исследования с использованием информационных технологий. 

Умеет  

- определять научную парадигму современных научных 

педагогических теорий; 

- использовать возможности информационных и коммуникативных 

технологий в своем научном исследовании 

Владеет практическими навыками использования возможностей 

информационных и коммуникативных технологий в своем научном 

исследовании 

- готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

Знает процедуры ведения исследовательской деятельности в 

педколлективе 

Умеет организовать работу исследовательского коллектива 

Владеет методиками ведения исследовательской работой коллектива 

 

- готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования (ОПК – 8) 

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. 

- готовность к исследованию 

инновационных тенденций мировой 

практики химического образования, 

сравнительному анализу их с 

тенденциями в отечественной 

системе химического образования и 

на основе результатов сравнения 

предлагать пути и средства (ПК-1);         

Знает инновационные тенденции мировой практики химического 

образования, в том числе отечественной системы химического 

образования; 

Умеет анализировать и сравнивать тенденции мировой и 

отечественной системы химического образования 

Владеет путями и средствами дальнейшего совершенствования 

химического образования; 

- готовность к выявлению и анализу 

причин негативных явлений, 

складывающихся в системе 

химического образования и 

выдвижению методологических, 

психолого-педагогических и 

дидактико-методических подходов 

к их устранению (ПК-2); 

Знает причины негативных явлений, складывающихся в системе 

химического образования; 

Умеет анализировать и выявлять причин негативных явлений, 

складывающихся в системе химического образования; 

Владеет методикой выдвижения методологических, психолого-

педагогических и дидактико-методических подходов к их 

устранению; 

- 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 (ПК -4) 

Знает теоретические и методологические подходы к 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. 

 

1.3. Место научно-исследовательской практики в структуре образовательной программы 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование практики Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

для которых содержание 

данной практики 

выступает опорой 

Б.2.2 Научно-педагогическая 

практика 

2 

семест

р 

 

 

Б.1.В.ОД.1 Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности  

Б.1.В.ОД,2.1.  

Теория и методика 

обучения химии в 

образовательных 

Б.3.1. 

Научно-исследовательская 

работа,  

Б4.Д.1. 

Научно-квалификационная 

работа (диссертация) 
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учреждениях 

Б.1.В.ОД,2.2. 

Актуальные вопросы 

методики преподавания 

химических дисциплин в 

высшей школе 

Б1.В.ДВ.1.1. 

Методология и методы 

педагогических 

исследований по теории 

и методике обучения 

химии 

 

 

 

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 курс 

Семестр(ы) прохождения 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Количество ЗЕТ: 6 ЗЕТ 

 Количество недель 4 недели 

 

3. Содержание научно-педагогической практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Часы/ 

Недели 

Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля
1
 

1 Подготовительный 

этап 

12 /1 Подготовка учебных материалов для 

проведения педагогического 

эксперимента:  

а) материалы для констатирующего этапа 

педэксперимента: анкеты, опросники, 

тесты и др. ;  

б) материалы для обучающего этапа ПЭ: 

КТП , конспекты, презентации и др. для 

занятий;  

в)  материалы для контролирующего 

этапа педэксперимента: анкеты, 

опросники, тесты и др.  

Консультации с 

руководителем 

практики, анализ и 

обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

2 Основной этап 192/1-4 Констатирующий этап ПЭ Представление 

подготовленных 

материалов и 

полученных 

результатов 

(анкетирования, 

тестирования) 

Собеседование с НР 

Обучающий этап ПЭ Представление 

материалов ПЭ, 

конспекты занятий, 

раскрытие методики, 

технологии обучения 

Собеседование с НР 

Контролирующий этап ПЭ Представление 

подготовленных 

материалов и 

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

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

результатов ПЭ 

(анкетирования, 

тестирования) 

Собеседование с НР  

4 Заключительный этап 12/4 Анализ итогов работы в ходе научно-

педагогической практики, оформление и 

сдача отчета по научно-педагогической 

практике.  

Публичная защита 

отчета (презентация) 

на заседании 

кафедры  

 ВСЕГО: 216/4   

 

 

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

 
По результатам педпрактики аспирант готовит следующую отчетную документацию по педагогической 

практике:   

– план проведения педагогического эксперимента; 

– письменный отчет и электронный вариант его о прохождении научно-педагогической практики; 

– отзыв научного руководителя о прохождении научно-педагогической практики (заключение); 

- презентация для выступления на заседании кафедры. 

Защита отчета по научно-педагогической практике проходит на заседании кафедры.   

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Как провести педагогический эксперимент? 

Эксперимент является комплексным общенаучным методом исследования. Методология определила 

понятие, место и роль эксперимента в научном познании. Под экспериментом понимают способ приобретения 

знаний, в котором имеет место преднамеренное воздействие исследователя на изучаемое явление с целью 

установления предполагаемых связей и зависимостей.  

Английский философ Ф.Бэкон рассматривал эксперимент, как важнейшее средство познания истины и 

покорения природы, как единственный способ преодоления несовершенства органов чувств и предрассудков 

разума. Развитием методологии эксперимента занимались: крупный астроном и физик Д. Гершель, который 

впервые представил эксперимент и индукцию как методы установления причин происходящего; Д.Милль - 

считается классиком в разработке логических основ экспериментального исследования; Р.Декарт – разработал 

новую методологию познания.   

Эксперимент как метод познания имеет ряд специфических признаков: 

а) эксперимент всегда основан на использовании закономерной связи,  в нем раскрывается зависимость изучаемого 

явления или процесса от известных контролируемых условий; 

б) выявление закономерных связей достигается путем активного вмешательства исследователя в подлежащий 

изучению процесс; 

в) эксперимент имеет определенную структуру (постановка вопроса или формулирование гипотезы, ее 

верификация, включающая собственно экспериментирование измерения результатов, анализ и синтез полученных 

данных).  

 Эксперимент  в науке - изменение или воспроизведение явления с целью изучения его в наиболее 

благоприятных условиях;  опыт, проверка гипотезы. Характерная черта эксперимента – запланированное 

вмешательство человека в изучаемое явление, возможность многократного воспроизведения исследуемых явлений 

в варьируемых условиях. 

Педагогический эксперимент – метод исследования педагогических явлений (процессов, систем) обычно 

применяется в ходе педагогических изобретений (преобразований). Цель педагогического эксперимента – 

выявление взаимозависимости между элементами изучаемого явления или изучаемой системы.  

Особенности педагогического эксперимента заключаются в создании специальных экспериментальных 

ситуаций для формирования заданного качества, в моделировании педагогического процесса как образца для 

педагогической практики, в повторении эксперимента в различных ситуациях, в апробации полученных данных в 

массовом опыте обучения и воспитания. Все это делает эксперимент важнейшей формой организации 

педагогических исследований.  

В.В. Краевский считает, что роль эксперимента  состоит в выявлении объективно существующих связей 

педагогических явлений, в установлении тенденций их развития.   

Чтобы обнаружить правильность предпосылок о причине зависимости между двумя факторами, 

проводится наблюдение в двух ситуациях, которые отличаются одним обстоятельством, в то время как другие 

обстоятельства одинаковы.  

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
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Отличительная особенность педэксперимента заключается в том, что педагогические системы очень 

сложные, представляют собой многомерные, многофакторные образования. Часто используют естественный 

эксперимент, который проводится в привычных (естественных) условиях для учащихся условиях.  

Обычно для проведения эксперимента выбираются две группы (два класса) – контрольную и 

экспериментальную. Контрольный класс (или группа) должен обладать одинаковым с экспериментальным классом 

показателями (примерно одинаковая успешность в учебе, почти одинаковый уровень познавательных интересов, 

одинаковый уровень развития интеллектуальных умений и т.д.) в учебной (или иной) деятельности. Для получения 

более достоверных данных, эксперимент проводят сразу в нескольких классах (экспериментальных и 

контрольных), иногда даже в классах разных школ. В экспериментальном классе организуется учебный (или 

воспитательный) процесс по новой методике, технологии, системе, форме или с применением нового приема, 

средства обучения, например, компьютера, комплекта новых учебно-справочных пособий. При этом важно, чтобы 

другие факторы, влияющие на контрольные и экспериментальные группы, оставались относительно неизменными. 

Этим достигается чистота эксперимента.        

Минимальное количество человек в контрольной и экспериментальной группе обычно составляет 30-60 

человек (однако если качество управления, контроль за ходом эксперимента достаточно эффективны, то наука и 

практика только выигрывают от широты эксперимента, т.е. охват экспериментом может быть больше). Только при 

таком количестве исследуемых начинает рельефно проявляться закон больших чисел, а значит, достигается и 

статистическая надежность исследования.  

Педагогический эксперимент состоит из нескольких этапов, обычно их 3.  

1. Констатирующий этап эксперимента проводится в начале исследования и предполагает изучение 

необходимых  психолого-педагогических явлений, определяет фактическое состояние знаний (уровень 

воспитанности, уровень специальных умений и др.) учащихся. На основе анализа результатов, полученных путем 

предварительных наблюдений (или путем анкетирования, тестирования, опроса, беседы), исследователь 

формулирует и уточняет свою гипотезу. Гипотеза придает определенную направленность сбору фактов, самому 

эксперименту и анализу полученного материала.   

Подготовка к констатирующему этапу эксперимента. Готовится учебный материал тест, текст 

контрольной работы и анкета с целью выявления актуальных знаний (имеющихся) или уровня развития различных 

умений: экспериментальных, учебных, интеллектуальных и др.  

2. Решающее значение для педагогического эксперимента имеет второй этап – формирующий 

(преобразующий, обучающий, конструирующий), который предусматривает, что в процессе эксперимента 

развиваются определенные качества обучаемых. Для науки недостаточно констатации фактов, установления 

особенностей различных явлений.  

Подготовка к обучающему  этапу педэксперимента. Разрабатываются подробные сценарии уроков 

(занятий) с применением предлагаемой методики (методических приемов, подходов, формы, средств обучения).  

Обучающий эксперимент предполагает:  

- определение проектируемых качеств, знаний, умений;  

- определение целей УВП, связанных с формированием этих качеств;  

- логическое построение совместной деятельности У-У (учитель-ученик);  

- методические поиски средств реализации;  

- выявление эффективности результата обучения (воспитания, развития, формирования и др.);  

- допустимость использования различных средств обучения. 

3. Третий этап эксперимента - контролирующий предусматривает, что по результатам эксперимента 

определяются изменения, свидетельствующие об эффективности предложенной развивающей программы.  Для 

этого обычно проводят анкетирование, контрольный срез (контрольную работу), тестирование и др. Успехи 

школьников убедительно подтверждают положительное влияние изучаемого условия (новой методики, новых 

методических приемов, форм обучения на качество знаний, и т.д.).  

Данные эксперимента не следует абсолютизировать, они нуждаются в подкреплении, проверке другими 

методами исследования. Педагогическому эксперименту присущи следующие черты:  

- преднамеренное внесение в изучаемое явление принципиально нового; организация деятельности, 

позволяющей видеть интересующие связи между явлениями;  

- контроль за экспериментом и проверка происходящих изменений, при необходимости внесение 

корректив в процесс экспериментальной работы;  

- качественный и количественный анализ результатов;  

- обобщения, выводы и рекомендации.   

Подготовка к контролирующему этапу педэксперимента. Разрабатываются тексты контрольной работы, 

анкеты, опросника, теста с целью выявления эффективности применения предложенной методики обучения 

(воспитания, развития и др.).  

Обработка результатов педагогического эксперимента происходит с помощью математических и 

статистических методов. Обычно выявляется коэффициент усвоения, уровень развития, повышение качества 

знаний учащихся, формирование культуры, мировоззрения.    

Как ранее было сказано, для организации педагогического эксперимента необходимо наличие двух классов, 

сравнительно близких по уровню знаний и умений. В одном из них учебная деятельность, обучение проводится по 
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традиционной схеме, методике, а в экспериментальном классе по разработанной методике, с применением 

современных методов обучения, с элементами новых технологий.   

Математические и статистические методы научного исследования. При исследовании проблем психологии 

и педагогики применяются математические методы и методы статистики. Они позволяют делать достаточно 

обоснованные выводы по результатам исследования. С их помощью решаются различные задачи: обработка 

фактического материала, получение новых, дополнительных данных, обоснование научной организации исследования и 

др.  

В ходе исследования используются приемы итогового обобщения данных. Одним из них является прием 

составления и изучения таблиц. 

При составлении сводки данных относительно одной статистической величины образуется ряд распределения 

(вариационный ряд) значения этой величины. Примером такого ряда (табл. 1) может служить распределение участников по 

баллам ЕГЭ по химии. На основе табличных данных составляется диаграмма, где более четко выступает выявляемая 

закономерность.   

Таблица 1  

Распределение учащихся по баллам ЕГЭ по химии в 2008- 2011 гг.   

 

Баллы в 

интервале 

% участников, получивших соответствующие баллы 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 

0 - 10 0,1 0,1 0 0,3 

11 – 20 0,3 0,1 0,1 4,6 

21 – 30 11,5 8,7 9 9,4 

31 – 40 27,5 26,8 26,2 21,7 

41 - 50 21,5 24,5 23,8 25 

51 – 60 20,9 18,4 20,6 20,4 

61 – 70 12,2 14 14,2 11 

71 – 80 5,2 7 5,4 6,4 

81 – 90 0,6 0,4 0,4 1 

91 - 100 0,1 0 0,2 0,3 

 

Диаграмма 1 

  
 

Графическое изображение статистического материала позволяет глубже проникнуть в смысл цифровых величин, 

уловить их взаимозависимости и черты изучаемого явления, которые трудно заметить в таблице. Исследователь 

освобождается от той работы, которую он вынужден был бы проделать, чтобы разобраться с обилием цифр. 
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По диаграмме 1 видно, что в 2011 году впервые произошло качественное изменение в знаниях, умениях учащихся, 

сдающих химию. Самый большой процент - 25%учащихся имеют от 41-50 баллов, т.е. самая большая плотность 

распределения сместилась на одну градацию, что свидетельствует о повышении химических знаний выпускников школ.   

Таблицы и графики - важные, но только первые шаги в исследовании статистических величин. Основным 

же методом является аналитический, оперирующий математическими формулами, с помощью которых выводятся 

так называемые «обобщающие показатели», т.е. абсолютные величины, приведенные в сравнимый вид 

(относительные и средние величины, балансы и индексы).  

В педагогических исследованиях очень часто используется коэффициент усвоения. Измерение параметра 

«уровень усвоения» осуществляется введением понятия «существенная операция деятельности». Под 

существенной операцией деятельности понимают все действия, выполняемые учащимся, ведущие к достижению 

цели деятельности. Так, если учащийся решает задачу, состоящую из m действий и совершает ошибки в действиях, 

то подсчитывается число правильно выполненных им операций n, которое затем соотносят с общим числом 

существенных операций m, что дает представление о качестве усвоения. Отношение n к m называется 

коэффициентом усвоения (Ку): Ку = n / m, если Ку = 0,7, то обучение считается успешным, учебное действие или 

учебный материал освоенным, умение присвоенным. 

Таким образом, педагогический эксперимент - это научно поставленный опыт обучения и воспитания, 

позволяющий наблюдать исследуемое педагогическое явление в контролируемых и учитываемых условиях и  

является мощным средством педагогического исследования. Эффективность экспериментальной работы в 

решающей степени зависит от мастерства исследователя, его методологической и методической культуры.   

 

 Вопросы и задания 

 Проведен ли вами педагогический эксперимент по всем правилам?  

 Подготовьте презентацию о своем педагогическом эксперименте.  

 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

- способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6). 

Знает пути и условия 

планирования 

собственного 

профессионального и 

личностного развития ; 

Умеет решать их; 

Владеет формами и 

средствами 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

Освоено  План ПЭ составлен 

грамотно, гипотеза 

сформулирована 

соответствует идее 

исследования 

Аспирант хорошо понимает 

сущность педэксперимента, 

что и как должен 

действовать, что выявляет и 

как будет работать  

Зачтено  

Не освоено План сырой, этапы четко не 

прописаны, какие 

материалы и для чего 

нужны четко не видит. 

Не зачтено 

- владение 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования (ОПК-1); 

Знает:  

-методы, различия и 

особенности 

эмпирического и 

теоретического 

исследования в 

педагогике; 

- особенности 

организации и 

проведения 

собственного научно-

педагогического 

исследования; 

Умеет  

- определять 

методологический 

аппарат исследования: 

цель и задачи 

исследования, 

Освоено  Выбраны соответствующие 

эмпирические методы для 

ПЭ, правильно поставлен 

ПЭ, имеется основной 

костяк методологического 

аппарата исследования  

Зачтено  

Не освоено Полностью не владеет 

методами педагогического 

исследования, ПЭ проведен 

не чисто. 

Методологический аппарат 

исследования еще не 

разработан 

Не зачтено 
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формулировать 

проблему, объект, 

предмет, гипотезу 

исследования; 

- выстраивать логику 

педагогического 

научного исследования;  

- обрабатывать 

результаты 

исследования,  

Владеет  

- практическими 

навыками выбора 

методологии и методов 

собственного 

исследования;  

-  методиками 

исследовательской 

работы 

- владение 

культурой научного 

исследования в области 

педагогических наук, в 

том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

Знает 

- требования к ведению 

и оформлению 

результатов научного 

исследования с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Умеет  

- определять научную 

парадигму современных 

научных 

педагогических теорий; 

- использовать 

возможности 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в своем 

научном исследовании 

Владеет практическими 

навыками 

использования 

возможностей 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в своем 

научном исследовании 

Освоено  План ПЭ составлен 

грамотно 

ПЭ проведен чисто 

Полученные результаты 

грамотно презентованы и 

представлена  

предварительная обработка 

результатов исследования  

Зачтено  

Не освоено В плане ПЭ отсутствует 

логика,  

ПЭ не соответствует 

гипотезе исследования 

ПЭ проведен не чисто, 

требуется повторное 

проведение ПЭ 

Не зачтено 

- готовность 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4); 

Знает процедуры 

ведения 

исследовательской 

деятельности в 

педколлективе 

Умеет организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива 

Владеет методиками 

ведения 

исследовательской 

работой коллектива 

Освоено  Оказана помощь студентам 

(или магистрантам) в 

подготовке к НПК, к 

разработке НАИ, 

структурированию 

выступления 

Зачтено  

Не освоено Не оказана помощь Не зачтено 

- готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

Знает специфику 

(технологию) 

преподавательской 

деятельности по 

Освоено  Умеет вести 

преподавательскую 

деятельность на творческом 

уровне; видит проблемы в 

Зачтено  
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образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК – 8) 

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. 

преподавании дисциплины, 

умеет работать со 

студентами 

Не освоено В преподавании дисциплин 

испытывает серьезные 

трудности. Не может 

находить выходы из 

сложившейся ситуации 

Не зачтено 

- готовность к 

исследованию 

инновационных 

тенденций мировой 

практики химического 

образования, 

сравнительному 

анализу их с 

тенденциями в 

отечественной системе 

химического 

образования и на 

основе результатов 

сравнения предлагать 

пути и средства (ПК-1);         

Знает инновационные 

тенденции мировой 

практики химического 

образования, в том 

числе отечественной 

системы химического 

образования; 

Умеет анализировать и 

сравнивать тенденции 

мировой и 

отечественной системы 

химического 

образования 

Владеет путями и 

средствами 

дальнейшего 

совершенствования 

химического 

образования; 

Освоено  Подготовлена и 

апробирована хорошая 

работа для студентов по 

теме: Инновационные 

тенденции российской и 

мировой практики 

химического образования 

(презентация) 

Зачтено  

Не освоено Подготовлена слабая 

работа, отсутствует 

критерии оценки, не 

выявлены инновационные 

тенденции  

Не зачтено 

- готовность к 

выявлению и анализу 

причин негативных 

явлений, 

складывающихся в 

системе химического 

образования и 

выдвижению 

методологических, 

психолого-

педагогических и 

дидактико-

методических подходов 

к их устранению (ПК-

2); 

Знает причины 

негативных явлений, 

складывающихся в 

системе химического 

образования; 

Умеет анализировать и 

выявлять причин 

негативных явлений, 

складывающихся в 

системе химического 

образования; 

Владеет методикой 

выдвижения 

методологических, 

психолого-

педагогических и 

дидактико-

методических подходов 

к их устранению; 

Освоено  В подготовленных 

материалах для публикации 

дает хороший глубокий 

анализ современного 

состояния ХО, предлагает 

рациональные пути выхода 

из ситуации 

Зачтено  

Не освоено В подготовленных 

материалах для публикации 

отсутствует хороший анализ 

современного состояния 

ХО, не предлагает пути 

выхода из ситуации 

Не зачтено 

- способность к 

разработке и 

совершенствованию 

теоретических и 

методологических 

подходов к 

проектированию и 

Знает теоретические и 

методологические 

подходы к 

проектированию и 

отбору содержания 

химического 

образования для 

Освоено  Активно участвует в НПК, 

где выступает 

профессионально, со 

знанием современного 

состояния ХО, предлагает 

рациональные пути выхода 

из ситуации 

Зачтено  
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отбору содержания 

химического 

образования для 

различных систем 

образования и к 

разработке 

инновационных 

технологий обучения 

(ПК -4) 

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. 

В преподавательской 

деятельности применяет 

современные методы и 

технологии обучения 

  Не освоено В выступлениях не дает 

анализ современного 

состояния ХО, не 

предлагает пути выхода из 

ситуации 

Не зачтено 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель  Тема задания Образец типового 

задания 

- способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-6). 

Знает пути и условия 

планирования собственного 

профессионального и 

личностного развития ; 

Умеет решать их; 

Владеет формами и средствами 

собственного профессионального 

и личностного развития; 

Подготовка материалов 

для ПЭ:  

1) Констатирующий этап 

2) Обучающий этап 

3) Контролирующий этап 

План проведения ПЭ; 

подготовленные 

материалы – 

собеседование с НР 

- владение 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования 

(ОПК-1); 

Знает:  

-методы, различия и особенности 

эмпирического и теоретического 

исследования в педагогике; 

- особенности организации и 

проведения собственного 

научно-педагогического 

исследования; 

Умеет  

- определять методологический 

аппарат исследования: цель и 

задачи исследования, 

формулировать проблему, 

объект, предмет, гипотезу 

исследования; 

- выстраивать логику 

педагогического научного 

исследования;  

- обрабатывать результаты 

1) Качество плана ПЭ 

2) Качество 

подготовленных 

материалов 

2) Знание и понимание 

выбора эмпирических 

методов для проведения 

ПЭ 

3) Знание и понимание  

ценности теоретических 

методов для проведения 

ПЭ  

 

1) Собеседование с НР 

2) С помощью 

эмпирических методов – 

анкетирования, 

тестирования 

(ранжирования, опроса) 

что можно выявить?  

3) Что, конкретно можно 

сформировать (развить) с 

помощью ваших 

методов?  

4)  О чем говорят 

(свидетельствуют), 

полученные вами 

данные? 
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исследования,  

Владеет  

- практическими навыками 

выбора методологии и методов 

собственного исследования;  

-  методиками исследовательской 

работы 

- владение 

культурой научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-

2); 

Знает 

- требования к ведению и 

оформлению результатов 

научного исследования с 

использованием 

информационных технологий. 

Умеет  

- определять научную парадигму 

современных научных 

педагогических теорий; 

- использовать возможности 

информационных и 

коммуникативных технологий в 

своем научном исследовании 

Владеет практическими 

навыками использования 

возможностей информационных 

и коммуникативных технологий 

в своем научном исследовании 

Во время презентации 

результатов ПЭ:  

1) Качество 

подготовленной 

презентации - отчета 

2) Качество выступления  

Соответствует ли цели и 

задачам исследования 

проведенный ПЭ? 

Соответствуют 

выбранные методы 

(эмпирические) 

исследования сути 

работы?  

Смогли ли подтвердить 

гипотезу исследования в 

ходе ПЭ? 

Что не получилось? 

Необходимо ли 

продолжение ПЭ? 

- готовность 

организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук (ОПК-4); 

Знает процедуры ведения 

исследовательской деятельности 

в педколлективе 

Умеет организовать работу 

исследовательского коллектива 

Владеет методиками ведения 

исследовательской работой 

коллектива 

Помощь в подготовке 

бакалавров к НПК 

Провести консультацию 

для бакалавров, 

проверить структуру 

презентации 

- готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК 

– 8) 

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. 

Проблемы подготовки 

учителей для 

современной школы 

Каковы требования к 

качеству подготовки 

учителей (химии)? 

Каковы самые 

актуальные проблемы 

школьного химического 

образования? 

Какую актуальную 

проблему в ШХО решает 

Ваше исследование?  

Как вы оцениваете 

подготовку наших 

студентов к 

профессиональной 

деятельности? 

Есть ли у вас какое-то 

предложение по 

улучшению качества 

подготовки учителей 

химии? 

- готовность к 

исследованию 

инновационных 

тенденций мировой 

практики 

химического 

образования, 

сравнительному 

анализу их с 

Знает инновационные тенденции 

мировой практики химического 

образования, в том числе 

отечественной системы 

химического образования; 

Умеет анализировать и 

сравнивать тенденции мировой и 

отечественной системы 

химического образования 

Изучение 

инновационных 

тенденций российской и 

мировой практики 

химического 

образования  

Подготовить 

выступление для 

студентов выпускного 

курса и магистрантов ПО 

по теме :  

Инновационные 

тенденции российской и 

мировой практики 

химического 
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тенденциями в 

отечественной 

системе 

химического 

образования и на 

основе результатов 

сравнения 

предлагать пути и 

средства (ПК-1);         

Владеет путями и средствами 

дальнейшего совершенствования 

химического образования; 

образования 

(презентация) 

Раскрыт передовой 

российский опыт в 

системе ХО 

- готовность к 

выявлению и 

анализу причин 

негативных 

явлений, 

складывающихся в 

системе 

химического 

образования и 

выдвижению 

методологических, 

психолого-

педагогических и 

дидактико-

методических 

подходов к их 

устранению (ПК-2); 

Знает причины негативных 

явлений, складывающихся в 

системе химического 

образования; 

Умеет анализировать и выявлять 

причин негативных явлений, 

складывающихся в системе 

химического образования; 

Владеет методикой выдвижения 

методологических, психолого-

педагогических и дидактико-

методических подходов к их 

устранению 

Подготовка материалов 

по результатам ПЭ для 

публикации (подготовка 

статьи), выступления на 

НПК 

Раскрыты ли причины 

падения познавательного 

интереса к предмету 

«Химия»? 

Каковы требования 

ФГОС к качеству ХО? 

Выполнимы ли они? 

Какие пути и условия 

выхода вы видите? 

- 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 (ПК -4) 

Знает теоретические и 

методологические подходы к 

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. 

Подготовка материалов 

по результатам ПЭ для 

публикации (подготовка 

статьи), выступления 

НПК 

В чем оригинальность 

вашей методики? В чем 

научная новизна?  

Практическая 

значимость?  

 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Для получения зачета по научно-педагогической практике аспирант должен полностью выполнить 

содержание работ, предусмотренных программой научно-педагогической практики, своевременно оформить отчёт 

о практике, всю предусмотренную текущую и итоговую документацию: 

1) индивидуальный календарно-тематический план практики; 

2) материалы констатирующего этап ПЭ:  

- анкеты (опросники, тесты, тексты контрольных работ и др.), работы обучающихся;   

- предварительный письменный анализ результатов констатирующего этапа; 

3) материалы основного (преобразующего, обучающего) этапа ПЭ:  

- конспекты (word) и презентации к занятиям, раскрывающие авторскую методику;  

- аналитический и рефлексивный обзор проведенных занятий;  

4) ) материалы контролирующего этап ПЭ:  

- анкеты (опросники, тесты, тексты контрольных работ и др.), работы обучающихся;   

- предварительный письменный анализ результатов контролирующего этапа ПЭ; 
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5) Отчет письменный и презентация к защите отчета;  

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

7)  Публичный отчет по педпрактике на заседании профильной кафедры 

 

Критериями оценки результатов практики являются: 

- 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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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
2
 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 
НБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

кол-во 

экземпляров  

Электронны

е издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная литература    

1 

А.М.Новиков. Как работать над 

диссертацией – М.: «Эгвес», 2003. – 104 с.  

РАО 

Ассоциация 

«Профобразов

ание» 

Каф – 2 

НБ СВФУ 

НЗ ОГЛ—1 

http://ww

w.anoviko

v.ru/books

/diss.pdf 

3 Борытко Н. М. и др. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований. 

Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

специальностям 050706 (031000) – 

Педагогика и психология; 050711 (031300) – 

Социальная педагогика; 050701 (033400) . – 

М,: Академия. — 2009. – 319с.  

МО РФ ГУБ – 7  

4. Загузов Н.И. и др. Современные 

диссертационные исследования по 

педагогике: книга для эксперта. 

Монография. – М.: ИРПО, 2003. – 167с.  

МО РФ Каф.-1  

5. Попков В.А., Коржуев А.В. Методология 

педагогического исследования и дидактика 

высшей школы. –книга для начинающего 

преподавателя вуза, аспиранта, магистранта 

пединститута, студента классического 

университета. – М.: изд-во МГУ, 2000.- 

184с. 

УМО РФ Каф.-1  

 Дополнительная литература     

6. УМК Методология и методы 

педагогических исследований в области 

Теории и методики обучения (химия) 

СВФУ  Moodle  

М и МПИ 

7 Загвязинский В.И. Исследовательская 

деятельность педагога. - : учеб.пособие для 

студ.высш.пед.учебных заведений / В.И. 

Загвязинский. – М.: Изд.дом «Академия», 

2006с. – 176с.  

УМО по спец. 

Педобразования 

РФ в качестве 

учеб. пособия  

Каф.-2  

8 Диссертации по 13.00.02, 13.00.08  8 (Каф.)  РГБ 

http://elibrary

.rsl.ru/ 
9. Авторефераты   30 (каф.) РГБ 

http://elibrary

.rsl.ru/ 
 

                                                 
2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 

http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf
http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf
http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf
http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

 

№  Наименование Интернет-ресурса Авторы 

(разработчики) 
 Ссылка (URL): на Интернет ресурс. 

1 Сайт академика РАО Новикова 

А.М. (полемические статьи) 

Академик РАО 

Новиков А.М. 

http://www.anovikov.ru/books.htm 

http://www.anovikov.ru/artikle.htm 

2 Сайт кафедры педагогики РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Коллектив ППС 

каф.педагогики 

http://www.kpinfo.org 

3 Сайт научной библиотеки МПГУ Научная библиотека 

МПГУ 

http://library.mpgu.edu/elektronnye-

resursy/elektronnye-resursy-1 

4 Сайт РГБ: электронная библиотека Официальный сайт 

РГБ 

http://diss.rsl.ru/ 

5 Научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

 

российский 

информационный 

портал в области 

науки, технологии, 

медицины и 

образования 

elibrary.ru/defaultx.asp 

6 Педагогическая библиотека  www.pedlib.ru/ 

7 Путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. 

Педагогические науки Образование. 

 www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ 

8 Специализированный 

образовательный портал 

«Инновации в образовании» 

 ru/content/reforma/index1.htm 

9 Научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

 pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – 

10 Журнал «Педагогическая наука и 

образование» 

 rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm 

– 

11 Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

 gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… 

 

 

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

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий
3
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle;  

 использование слайд-презентаций 

 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3В 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 с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.anovikov.ru/books.htm


 17 

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

 

Для проведения педпрактики на должном уровне имеется достаточная МТБ на кафедре: проектор, компьютеры, 

электронная библиотека, выход в сеть Интернет, электронная почта.  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.2 Научно-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. 

 

 

 

 

 

 

 


