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1. Цели практики 

Целями учебной практики являются: изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по технической физике и 

энергетике. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: ознакомление с государственным образовательным 

стандартом и рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ, 

освоение организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении на 

примере деятельности кафедры технической физики и энергетики, изучение современных 

образовательных технологий высшей школы, получение практических навыков 

учебно-методической работы в высшей школе, подготовка учебного материала по 

требуемой тематике к лекциям, практическим занятиям, получение навыков организации и 

проведения занятий с использованием новых технологий обучения, изучение 

учебно-методической литературы, программного обеспечения по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана, непосредственное участие в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом. 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: педагогическая  

Практика проводится в произвольной форме. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: практические, семинарские 

занятия, научно-исследовательская работа со студентами, лекции, курсовые и дипломные 

работы. 

 

4. Место и время проведения учебной практики  

Обучающиеся проходят практику на кафедре технической физики и энергетики. 

Время проведения практики 2 год обучения 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 компетенция (УК): 

- УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

- УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- ПК-3: способность  планировать и организовывать физические исследования, научные 

семинары и конференции. 

 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин: «Педагогика высшей школы», 

«Психология высшей школы». 



 

Для освоения учебной практики обучающиеся должны:  

знать: 

современные методы и принципы педагогической работы со студентами 

уметь: 

организовать педагогическую работу, координируя, мотивируя и 

контролируя процесс обучения студентов 

владеть: 

навыками проведения семинарских занятий 

демонстрировать готовность и способность: 

применять полученные знания в сфере преподавания оптики;  

анализировать методики преподавания, которые использовали другие преподаватели в 

ходе обучения данной группы студентов;  

применять полученные в университете знания в решении практических задач 

преподавания;  

самостоятельно разрабатывать программу семинарских занятий, проводить семинарские и 

практические занятия;  

самостоятельно готовить методические материалы к занятиям;  

формулировать практические задачи в виде, доступном для студентов;  

документально оформлять результаты выполненных заданий и работ;  

осуществлять поиск необходимых дополнительных информационных данных, сведений по 

тематике семинарских занятий. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики составляет 108 академических часов. 

 

8. Структура и содержание практики 

Педагогическая практика состоит из теоритической 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).  

Первый этап включает в себя  

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса на кафедре технической 

физики и энергетики; 

- изучение опыта научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского 

состава кафедры технической физики и энергетики института физики в ходе посещения 

учебных занятий по научной дисциплине и смежным наукам в рамках профиля подготовки 

«01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника» в аспирантуре; 

- индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, методическая 

работа по предмету, разработка учебных материалов – в том числе мультимедийных; 

Второй этап включает в себя: 

- подготовка и проведение занятий 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; 

- другие виды педагогической и учебно-методической работы. 



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 в профильную кафедру 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. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. А. П. Бельский, В. Ю. Лакомкин. Специальные вопросы тепломассообмена в 

энергетических и теплотехнологических процессах и установках. Уч. пособие. – 

Санкт-Петербург. 2011. 

2. Теплопередача. [В 2 ч.]. Ч. 2 : [учебное пособие для вузов] ; под общ. ред. В.С. 

Чередниченко и А.И. Алиферова; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2010. - 378 с. 

3. Теплотехника//А.А. Александров, А.М. Архаров и др. – под ред. А.М. Архарова и 

В.Н. Афанасьева/Учебник для ВУЗов. 3-ое изд. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 2011. – 742 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей 

до диссипативных структур. 2002 год. 460 стр. 

2. Ларионов В.М. Автоколебания газа в энергетических установках. – Казань, изд-во 

КГУ, 2006. 

3. Варнатц, Ю. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, 

экспе-рименты, образование загрязняющих веществ. / Ю. Варнатц , У. Маас , Р. Диббл; пер. 

с англ. Г.Л. Агафонова; под ред. П.А. Власова. – М.: ФИЗ-МАТЛИТ, 2003 – 352 с. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Администрации Президента РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:http://194.226.30/32/book.htm 

2. Виртуальные библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



URL:http://imin.urc.ac.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL:http://gpntb.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория 

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, 

оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео- и 

аудиоинформации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей «touch screen» монитор с диагональю 

не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в 

том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

 

Автор(ы): зав. кафедрой, д.т.н., Кашапов Н.Ф., доцент, д.т.н., Ларионов В.М. 

 

Рецензент(ы): чл.-корр. РАН Губайдуллин Д.А., проф. Ваньков Ю.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий(ая) кафедрой: д.т.н., Кашапов Н.Ф. 

Протокол заседания кафедры No 1 от "1"  сентября 2014 г. 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическая комиссия Института физики: 

Протокол заседания УМК No 7 от "11" сентября 2014 г 

 

 


