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1. Цели практики 
Целями учебной практики являются формирование у аспирантов готовности к 
научно-преподавательской деятельности, овладение ими основами учебно-методической и 
воспитательной работы. 
 
2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются  

• знакомство аспирантов с основами научно-методической, учебно-методической и 
воспитательной работы;  

• овладение аспирантами навыками структурирования и преобразования научного 
знания в учебный материал;  

• понимание аспирантами учебных и воспитательных задач на каждом уровне 
образования;  

• формирование у аспирантов способности разрабатывать учебно-методические 
материалы, упражнения, тесты и другие задания с использованием современных 
образовательных технологий;  

• закрепление у аспирантов психолого-педагогических знаний в области 
профессиональной педагогики и приобретение им навыков творческого подхода к 
решению научно-педагогических задач.  

• формирование у аспирантов навыков постановки учебно-воспитательных целей, 
выбора типа (вида) занятий для их достижения, форм организации учебной 
деятельности обучающихся, контроля и оценки эффективности образовательной 
деятельности;  

• знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения 
учебного материала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, 
способами ее оценки, особенностями профессиональной риторики, спецификой 
взаимодействия «обучающийся – преподаватель». 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики: педагогическая  
Подготовка и проведение занятий по одной из общих или специальных дисциплин, 
преподаваемых на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений 
Химического Института КФУ. Занятия проводятся в форме, предусмотренной 
соответствующей рабочей программой (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы) в присутствии научного руководителя или преподавателя, осуществляющего 
учебный процесс по данной дисциплине. 
4. Место и время проведения учебной практики  
Обучающиеся проходят практику на кафедре высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений Химического Института им. А.М. Бутлерова КФУ. 
Время проведения практики 2 курс 4 семестр. 
 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 
компетенциями (ПК):  
 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 



Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

ПК-1 
Умение применять основные законы химии при обсуждении 
полученных результатов, в том числе с привлечением 
информационных баз данных  

ПК-2 Способность анализировать полученные результаты, делать 
необходимые выводы и формулировать предложения 

ПК-4 Владение современными компьютерными технологиями, 
применяемыми при обработке результатов научных 
экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 
информации при проведении самостоятельных научных 
исследований 

ПК-6 Способность организовать и проводить исследования в 
рамках химических и смежных специальностей 

 
6. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 
на освоении в аспирантуре обучающимися следующих дисциплин: «История и философия 
науки», «Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», а также 
общеобразовательных и специальных предметов специалитета и бакалавриата по профилю 
аспирантуры.  
 
Для освоения учебной практики обучающиеся должны:  
знать основные сведения по педагогике и психологии высшей школы, а также 
теоретические основы, основные понятия, законы и модели тех дисциплин, по которым 
проводится практика, 
уметь решать задачи, выполнять лабораторные задания и др. по теме занятий, по которым 
проводится практика 
владеть основными навыками работы со студентами в высшей школе 
демонстрировать готовность и способность использовать знания в области теоретической 
физики в преподавательской деятельности. 
 
7. Объем и продолжительность практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 
Продолжительность практики составляет 108 академических часов. 
 
8. Структура и содержание практики 
Педагогическая практика состоит из теоретической и самостоятельной работ, подготовка к 
занятиям, методическая работа, посещение и анализ занятий, посещение 
научно-методических консультаций – 72 часа; проведение практических работ, семинаров, 
лекций, руководство курсовым проектированием, научно-исследовательской работой и 
различными видами практики обучающихся – 36 часов. Общий объем часов 
педагогической практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы).  
Педагогическая практика аспирантов включает:  
 −знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в КФУ;  
 −изучение опыта научно-педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава кафедры института (факультета, филиала) в 



ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине и смежным наукам в рамках 
профиля (направления подготовки) в аспирантуре;  
 −индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 
методическая работа по предмету, разработка учебных материалов – в том числе 
мультимедийных;  
 −подготовка и проведение занятий (в объеме не менее 36 часов) по учебной 
дисциплине (семинаров, практических занятий, чтение лекций) в присутствии научного 
руководителя или преподавателя, осуществляющего учебный процесс по данной 
дисциплине;  
 − индивидуальная работа с обучающимися, руководство секциями на конференциях 
научно-исследовательских работ обучающихся;  

- участие в оценке качества различных видов работ обучающихся. 
 
9. Формы отчетности по практике 
По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 
практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им во 
время практики работу. 
По итогам прохождения педагогической практики аспирант в течение 10 дней после ее 
окончания предоставляет на кафедру ВМ и ЭОС следующую отчетную документацию:  

• индивидуальный план педагогической практики с отметкой научного руководителя;  
• отчет о прохождении педагогической практики с указанием ФИО аспиранта, 

наименования специальности, кафедры, сроки прохождения, общий объем часов, итоги 
практики, который должен быть завизирован руководителем педагогической практики 
и научным руководителем. 

Подробный отчет о прохождении практики формируется аспирантом в течение 30 дней с 
момента окончания педагогической практики в электронной форме с использованием 
сервиса (подсистемы) официального сайта КФУ в сети Интернет «личный кабинет 
аспиранта».  
По результатам прохождения педагогической практики в листе промежуточной аттестации 
аспиранта и в индивидуальном плане аспиранта ставиться отметка о зачете (не зачете) 
педагогической практики. 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
В ходе педагогической практики аспиранты используют комплекс образовательных, 
научно-исследовательских и научно-производственных технологий для выполнения 
различных видов работ.  
Прохождение педагогической практики предполагает использование следующих 
научно-исследовательских технологий: использование электронно-библиотечных систем 
для самостоятельного изучения научной и учебно-методической литературы; 
использование информационных технологий для сбора, хранения и информации. При 
прохождении педагогической практики студенты знакомятся с особенностями 
педагогического исследования, используют его разнообразные методы: наблюдение, 
тестирование, и др. 
В процессе прохождения практики используются следующие научно-производственных 
технологии: самостоятельная работа аспирантов-практикантов по изучению учебной и 
учебно-методической литературы; консультации руководителя практики. Важной 
составляющей педагогической практики является посещение практикантами занятий, 
которые проводят опытные преподаватели для передачи своего педагогического опыта по 
использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы 
преподавателя. 
Аспиранты-практиканты в собственной практической деятельности по преподаванию 



дисциплин могут использовать разнообразные образовательные технологии: современные 
средства оценивания результатов обучения (рейтинговые оценки), демонстрация решения 
задач, дискуссии по ходу решения задачи и т.д. 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
приобретаемой компетенции

Показатель 
формирования 
компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство

УК-5 

Способность планировать и 
решать задачи собственного 

профессионального и 
личностного развития 

Умение 
самостоятельно 
готовить план и 
конспекты 
предстоящих занятий 
с использованием 
рекомендованной 
литературы и других 
источников 
информации. 

План педагогической 
практики. Отзыв 
руководителя 
практики. Отчет 
аспиранта.  

ОПК-3 

Готовность к 
преподавательской 

деятельности по основным 
образовательным программам 

высшего образования 

Умение общаться со 
студентами в ходе 
занятия и вне его, 
применять 
преподавательские 
навыки, использовать 
методические 
материалы и 
оценивать знания и 
умения 
обучающихся.  

Отзыв руководителя 
практики. Отчет 
аспиранта. 

ПК-1 

Умение применять основные 
законы химии при обсуждении 
полученных результатов, в том 

числе с привлечением 
информационных баз данных 

Владение 
материалом 
дисциплины, 

преподаваемой в 
рамках прохождения 

педагогической 
практики 

Отзыв руководителя 
практики. Отчет 
аспиранта. 

ПК-2 Способность анализировать 
полученные результаты, делать 

необходимые выводы и 
формулировать предложения 

Владение 
материалом 
дисциплины, 

преподаваемой в 
рамках прохождения 

педагогической 
практики 

Отзыв руководителя 
практики. Отчет 
аспиранта. 

ПК-4 Владение современными 
компьютерными технологиями, 
применяемыми при обработке 

результатов научных 
экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи 
информации при проведении 
самостоятельных научных 

исследований 

Возможность 
принимать участие в 

составлении 
электронных 

образовательных 
ресурсов для 

обучения студентов 

Составленный 
обучающимся 
модуль ЭОР по 
дисциплине 

педагогической 
практики 



ПК-6 Способность организовать и 
проводить исследования в 

рамках химических и смежных 
специальностей 

Возможность 
предлагать 

практические и 
лабораторные работы 

для обучения 
студентов по 
дисциплине 
прохождения 
практики 

Варианты 
актуализации 
имеющихся тем 
семинарских и 
лабораторных 

занятий, создание 
новых. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
оценка «зачтено»  Обучающийся успешно выполнил все задания практики, в 

соответствии с требованиями оформил все отчетные 
документы по практике.  

оценка «зачтено» Обучающийся успешно выполнил все задания практики, 
допустил незначительные ошибки при выполнении 
отдельных видов работ, в соответствии с требованиями 
оформил все отчетные документы по практике.  

оценка «зачтено» Обучающийся успешно выполнил все задания практики, 
допустил серьёзные неточности и ошибки при выполнении 
отдельных видов работ, в соответствии с требованиями 
оформил все отчетные документы по практике.  

оценка «не зачтено»  Обучающийся не выполнил задания практики, не оформил 
отчетные документы по практике.  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Основная литература: 
 
1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849; 
2. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 
[Электронный ресурс]: Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 
2011. - 142 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102; 
3. Шадриков В. Д. Качество педагогического образования: монография / В.Д. Шадриков. – 
М.:  Логос, 2012. – 200 с.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =14498&ln=ru;  
4. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Н. С. Макарова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365; 
5. Леньков Р.В. Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. 
Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=304087 
2. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 368 с. http://znanium.com/bookread.php?book=306830 
3. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 



ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60х90 1/16 + (Доп. мат. zпапiШn.СОlll). (п) ISBN
978- 5-955 8-О336 -4, 5ОО экз. Iтttр://zпапi u П1_,-<::QШ!!2(?.~2.I~.s'ш.i~phJi~1)()ol\..~::12.{2B_12

Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы

Электронная библиотечная система «Лань» 11ttр://е.lапЬооk.соП1
Электрон но-библиотечная система ZпапiUlll.СОlll: 11ttР://WWW.Zl1апilllll.СОШ
Новости химической науки 11ttр://www.сhешрort.rll/l1еwsаrсhivе.sI1tшl

12. Материально-техническое обеспечение практики

Интерактивная доска, компьютерный проектор, система интерактивного опроса,
оборудование лабораторий общего практикума, необходимое для преподавания
дисциплин: «Общая химическая технология», «Технохимические расчеты»,
«Высокомолекулярные соединения» и «Физико-химия полимеров»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
рекомендаций по направлению подготовки (Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 NQ 869).

Рецензент:
Профессор кафедры органической химии

(должность)

Курамшин А.И.
(Ф.И.О.)

Автор:
Доцент кафедры ВМ и ЭОС

(должность)

~
(подпись)

Стойко в И.И.
(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Химического
института им. А.М. Бутлерова КФУ от 31 августа 2015 года, протокол NQ 7.
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