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1. Цели практики 
Целью учебной практики является формирование опыта преподавательской деятельности 
по реализации образовательных программ высшего образования в области выбранной 
специализации. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются:   
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности, 
педагогических системах и структуре высшей школы; 
- выработка у аспирантов устойчивых навыков практического применения 
профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретической 
подготовки; 
- обучение аспирантов составлять и реализовывать план образовательной деятельности с 
группой обучаемых;  
- ознакомление аспирантов с учебно-методической документацией кафедры 
аналитической химии и приобретение индивидуального опыта разработки учебно-
методического обеспечения дисциплины, реализуемой на кафедре; 
- ознакомление аспирантов с инновационными образовательными технологиями, 
выработка готовности к творческому решению научно-педагогических задач; 
-  способствование воспитанию положительной мотивации к преподаванию в высшей 
школе, потребности в постоянном профессиональном и личностном росте; 
- получение представления о специфике воспитательной работы в образовательной 
организации высшего образования и опыта организации воспитательных мероприятий. 
 
Во время педагогической практики аспирант должен 
изучить: 
- федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по 
одной из образовательных программ; 
- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам учебного плана; 
- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 
освоить: 
- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендованным 
темам учебных дисциплин; 
- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя 
по темам, связанным с научно-исследовательской работой аспиранта. 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения  

Вид практики: педагогическая. 
Педагогическая практика включает следующие формы: учебную, учебно-методическую и 
организационно-методическую. Способы проведения и нормы времени определяются в 
соответствии с нормами времени для расчета объема учебной работы профессорско-
преподавательского состава КФУ при контроле данного вида деятельности со стороны 
научного руководителя. 
Способы проведения педагогической практики: 
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- посещение и анализ лекций и семинаров по темам, определенным руководителем 
кандидатской диссертации и соответствующей направлению научных интересов 
аспиранта; 
- тестирование уровня знаний студентов по соответствующей учебной дисциплине в 
соответствии с ее рабочей программой; 
- подготовка и проведение аудиторных занятий (семинаров и лабораторных работ) со 
студентами (бакалавриат и специалитет) в рамках рабочих учебных планов при контроле 
со стороны научного руководителя  и преподавателей кафедры; 
- разработка тестовых заданий и других контрольно-измерительных материалов, их 
апробация на занятиях со студентами; 
- подготовка методических материалов для лабораторных и практических занятий: 
составление задач и описаний лабораторных работ; 
- участие в проверке лабораторных журналов студентов. 

4. Место и время проведения учебной практики 
 
Обучающие проходят практику на кафедре аналитической химии Химического 

института им.А.М.Бутлерова КФУ. Время проведения практики: согласно рабочему 
учебному плану на 2 курсе в 4 семестре (2 недели, 108 часов). 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя 
аспиранта, совместно с которым на первой неделе практики аспирант составляет план 
работы. Для прохождения практики аспирант совместно с руководителем выбирают 
учебную дисциплину для проведения анализа занятий, а также самостоятельного 
проведения занятий – учебными дисциплинами для проведения педагогической практики 
являются профильные практические и лабораторные занятия кафедры аналитической 
химии - «Аналитическая химия». 

График работы аспирантов составляется в соответствии с расписанием учебных 
дисциплин по согласованию с руководством кафедры аналитической химии, а также 
других кафедр, обеспечивающих учебный процесс подготовки аспиранта  
 
 
 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 
В результате прохождения педагогической практики формируются следующие 
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-2 Способность анализировать полученные результаты, делать 
необходимые выводы и формулировать предложения 

ПК-6 Способность организовать и проводить исследования в рамках 
химических и смежных специальностей 
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6. Место учебной практики в структуре ОПОП 
 
Практика является обязательным элементом освоения ОПОП по направлению подготовки 
аспиранта 04.06.01. «Химические науки» (направленность - «Аналитическая химия»). 
Педагогическая практика аспиранта входит в состав Блока 2 «Практики» и в полном 
объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки «Химические 
науки» (направленность - «Аналитическая химия», индекс по учебному плану Б2.1). 
Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин:   
- Б.1В.ОД.1 «Педагогика высшей школы» 
- Б.1В.ОД.2 «Психология высшей школы». 
 
Для освоения учебной практики обучающиеся должны:  
 
Знать: 
- современные модели и технологии организации обучения и воспитания в системе 
высшей школы; 
- нормы общей и профессиональной педагогической культуры, педагогического такта и 
этикета, продуктивный стиль педагогического общения с преподавателями вуза, 
студентами и сокурсниками; 
- знать основные сведения по педагогике и психологии высшей школы, а также 
теоретические основы, основные понятия и законы дисциплины «Аналитическая химия», 
по которой проводится практика. 
 
Уметь: 
- ориентироваться в сущностных и содержательных характеристиках педагогического 
проектирования и педагогических технологий; 
- устанавливать продуктивный стиль педагогического общения с преподавателями вуза, 
студентами и сокурсниками; 
- уметь решать задачи, лабораторные задания и др. по теме занятий, по которым 
проводится практика. 
 
Владеть: 
- навыками и умениями преподавания профессиональных дисциплин;  
- основными навыками работы со студентами в высшей школе. 
 
Демонстрировать готовность и способность:  
- использовать знания в области аналитической химии в преподавательской деятельности. 
 
 
 
7. Объем и продолжительность практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность практики составляет 2 недели / 108 академических часов.  
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8. Структура и содержание практики 
 
Учебная практика состоит из вспомогательного, основного и заключительного этапов. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики, 
виды педагогической 
деятельности практиканта 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
аспирантов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

  Всего Лекц. Практ. Сам  
1 Ознакомительный этап 

(рабочее совещание) 
   2 Составление плана 

прохождения 
практики 

2 Основной этап 
2.1 Лабораторные занятия со 

студентами 
28   28 Карты анализа и 

самоанализа 
учебных занятий 

2.2 Проведение семинаров и 
тестирования студентов 

16   16 Карты анализа и 
самоанализа 
учебных занятий 

2.3 Подготовка методических 
материалов для лабораторных 
и практических занятий 

14   14 Учебно-
методические 
материалы 

2.4 Проверка лабораторных 
журналов студентов, 
контрольных работ и тестов 

14   14 Анализ и самоанализ

2.5 Посещение лекций, 
семинарских и практических 
занятий преподавателей 
кафедры 

4   4 Собеседование 

2.6 Подготовка и апробация 
тестов и других контрольных-
измерительных материалов 

10   10 Учебно-
методические 
материалы 

2.7 Проектирование личностного 
и профессионального 
саморазвития 

10   10 Программа 
самообразования 

3 Заключительный этап 
3.1 Сбор и оформление отчетных 

материалов по практике 
4   4 Устный отчет 

3.2 Заключительный семинар 6   6 Собеседование, 
зачет 

 Всего 108   108  
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9. Формы отчетности по практике 
 
По окончании практики обучающийся должен представить отчет, который является 
основным документом, отражающим выполненную во время практики работу. Отчет 
должен содержать описание проведенных занятий, результаты их самооценки, 
составленные учебно-методические материалы, программу самообразования в рамках 
дисциплины, по которой проходила педагогическая практика. Оформление отчета должно 
соответствовать ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления (новая редакция 2006 г.) Отчет аспиранта о прохождении 
педагогической практики обсуждается на заседании кафедры аналитической химии. По 
итогам обсуждения отчета на заседании кафедры выставляется оценка «зачтено» при 
выполнении всех поставленных целей и надлежащем оформлении отчета и «незачтено» в 
противном случае. 

10. Фонд оценочных средств 

 
Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка 
приобретаемой 
компетенции

Показатель формирования 
компетенции для данной 

дисциплины 
Оценочное средство

УК-5 

Способность планировать и 
решать задачи собственного 

профессионального и 
личностного развития 

Возможность планирования 
как отдельных модулей 

учебной дисциплины, так и 
всей дисциплины в целом. 

План педагогической 
практики. Отзыв 

руководителя 
практики. Отчет 

аспиранта. 

ОПК-3 

Готовность к 
преподавательской 

деятельности по основным 
образовательным 

программам высшего 
образования 

Владение материалом 
дисциплины, преподаваемой 

в рамках прохождения 
педагогической практики 

Отзыв руководителя 
практики. Отчет 

аспиранта. 
Своевременность и 

правильность работы 
практиканта. 

ПК-2 Способность анализировать 
полученные результаты, 

делать необходимые выводы 
и формулировать 

предложения 

Владение материалом 
дисциплины, преподаваемой 

в рамках прохождения 
педагогической практики 

Отчет аспиранта. 
Отзыв руководителя 

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 

Отчет аспиранта. 
План педагогической 

практики. Отзыв 
руководителя 

практики. 
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Критерий оценивания 
компетенций 

Шкала оценивания  
Не зачтено  Зачтено  

Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития(УК-5) 

Аспирант не 
выполнил задания 
практики, не 
оформил отчетные 
документы.  

Аспирант успешно выполнил все 
задания практики, продемонстрировал 
способность планировать и решать 
задачи по практике, в соответствии с 
требованиями оформил все отчетные 
документы по практике.  

Готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования (ОПК-3) 

Аспирант не 
выполнил задания 
практики, не 
оформил отчетные 
документы.  

Аспирант успешно выполнил все 
задания практики, продемонстрировал 
готовность к преподавательской 
деятельности по аналитической химии, в 
соответствии с требованиями оформил 
все отчетные документы по практике.  

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

Аспирант не 
выполнил задания 
практики, не 
оформил отчетные 
документы по 
практике.  

Аспирант успешно выполнил все 
задания практики, продемонстрировал 
способность анализировать полученные 
результаты, в соответствии с 
требованиями оформил все отчетные 
документы по практике.  

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

Аспирант не 
выполнил задания 
практики, не 
оформил отчетные 
документы по 
практике.  

Аспирант успешно выполнил все 
задания практики, продемонстрировал 
способность организовать и проводить 
исследования в рамках педагогической 
практики, в соответствии с требованиями 
оформил все отчетные документы.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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. 
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