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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики:  производственная 
Способ проведения практики:  стационарная  
Форма (формы) проведения 
практики:  

в календарном учебном графике период проведения 
практики совмещен с проведением теоретических 
занятий 

Тип практики:  педагогическая 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
 
При прохождении практики формируются следующие компетенции:  
 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования 

ПК-3 Способность планировать и организовывать физические 
исследования, научные семинары и конференции 

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики: 
 

Шифр компетенции, 
расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать способы развития своего интеллектуального, культурного, 
духовного, нравственного, физического и профессионального уровня; 
основные свойства и принципы функционирования мотивации, 
ценностных и поведенческих установок в сознании человека. 
Уметьанализировать и объективно оценивать свой профессиональный 
и общекультурный уровень и ставить цель и формулировать задачи 
самосовершенствования; планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития. 
Владетьнавыками использования своего творческого 
потенциала;навыками постановки цели и формулирования задач 
самосовершенствования в области профессиональной деятельности. 

ОПК-2: Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Знать базовые понятия, методологические основы и специфику 
педагогической деятельности в высшей школе; знать основные 
сведения по психологии высшей школы; знать теоретические основы, 
основные понятия, законы и модели тех дисциплин, по которым 
проводится практика; принципы построения публичного изложения 
учебного материала. 
Уметь публично излагать учебный материал; корректно вести 
дискуссию, в том числе - в нестандартных (стрессовых) ситуациях; 
уметь решать задачи, лабораторные задания и др. по теме занятий, по 
которым проводится практика. 



Владеть основными навыками работы со студентами в высшей школе; 
грамотной, культурной речью; методами и приемами публичного 
изложения предметного материала преподаваемой дисциплины. 

ПК-3: Способность 
планировать и 
организовывать 
физические 
исследования, научные 
семинары и 
конференции 

Знать принципы планирования, организации и непосредственного 
проведения научного физического исследования; методику 
выполнения теоретических, экспериментальных и вычислительных 
исследований в области астрофизики и звездной астрономии с 
использованием современной аппаратурной базы и вычислительных 
средств; принципы использования современных информационных 
технологий, пакетов прикладных программ для решения задач 
научных исследований в области астрофизики и звездной астрономии. 
Уметь самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области астрофизики и звездной астрономии и решать 
эти задачи с помощью современной аппаратуры и информационных 
технологий с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта; проводить анализ экспериментальных результатов 
и их сопоставление с теоретическими расчетами или моделями; 
проводить оформление и представление результатов 
исследовательской деятельности. 
Владеть методами планирования и организации научных 
исследований, семинаров и конференций. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Данная практика входит в Блок «Практики» Б2.1 ОПОП ВО. Практика осваивается 

на 2 курсе в 4 семестре. 
При прохождении данной практики обучающийся опирается на материалы ранее 

освоенных дисциплин (модулей) и/или практик: Б1.В.ОД.1 Педагогика высшей школы, 
Б1.В.ОД.2 Психология высшей школы. 

Освоение данной практики способствует эффективному выполнению следующих 
компонентов ОПОП ВО: Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук, Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена, Б4.Д Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
4. Объем практики 
Объем практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Прохождение практики предусматривает: 
а) Контактную работу – 36 часов 
б) Самостоятельную работу – 72 часов. 

5. Базы практики 
Структурные подразделения Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 
 
6. Содержание практики 
 
Цель педагогической практики состоит в формировании профессиональных 

компетенций у аспиранта, необходимых для овладения основами педагогического 
мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения преподавательской работы, а 
также в развитии у аспирантов профессиональных навыков преподавания в высшей 
школе. 



Практика проводится в практической, аудиторной форме. В процессе прохождения 
педагогической практики аспиранты осуществляют проведение занятий по одной из 
учебных дисциплин, связанной с общими курсами астрофизики и звездной астрономии, 
или одной из специальных дисциплин. 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.  

В соответствии с поставленной целью задачами педагогической практики являются: 
1. Подготовка аспирантов к реализации профессионально-образовательных программ и 

учебных планов на уровне, предусмотренном Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования. 

2. Формирование у аспирантов навыков применения современных образовательных 
технологий, выбора оптимальных стратегий преподавания в зависимости от целей 
обучения и уровня подготовки студентов.  

3. Овладение методами педагогического мастерства. 
4. Установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных аспирантами 

при изучении дисциплин профессионального цикла, с профессионально-педагогической 
деятельностью. 

 
Педагогическая практика состоит из 3 этапов. 
 

№ 
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 Содержание этапа 
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1 Подготовите

льный этап 
Первый этап включает в себя 
организациюучебной работы: 
обсуждение и корректировку с 
руководителем практики плана и 
содержания практических и 
семинарских занятий; подбор 
специализированной литературы. 
Обучающийся знакомится с 
содержанием индивидуального 
задания по практике. Обучающийся 
проходит инструктаж по 
ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасностив учебных 
лабораториях 

2 0 УК-5 
ОПК-2 
ПК-3 

2 Педагогичес
кая практика 

Второй этап состоит из изучения 
специализированной литературы и 
методики преподавания; проведения 
практических занятий по 
дисциплине, выделенной из списка 
преподаваемых на кафедре 
дисциплин. 

32 70 УК-5 
ОПК-2 
ПК-3 



3 Представлен
ие 

результатов 

Заключительным этапом является 
подготовка и защита отчета о 
проделанной работе. 

2 2 УК-5 
ОПК-2 
ПК-3 

ИТОГО: 36 72  

 
7. Форма промежуточной аттестации по практике 
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет в  4-ом семестре. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Фонд оценочных средств по практике включает оценочные материалы, 

направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. 
Фонд оценочных средств включает в себя индивидуальное задание обучающемуся, в 
котором указываются требования к структуре действий обучающегося, требования к 
полученным результатам,к срокам и месту проведения мероприятий практики и т.п.Также 
приводятся требования к отчету по практике. 

В фонде оценочных средств содержится следующая информация: 
– соответствие компетенций планируемым результатам обучения по практике; 
– критерии оценивания уровня формированиякомпетенций; 
– механизм формирования оценки по практике; 
– описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного 

средства; 
– критерии для каждого оценочного средства; 
– содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям 

обучающихся, демонстрируемым результатам, примеры заданий. 
Фонд оценочных средств по практике находится в Приложении 1 к программе 

практики. 
 
9. Перечень литературы, необходимой для проведения практики 
Прохождение практики предполагает изучение учебной литературы. Литература 

может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них): 
– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 
– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 
правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 
обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 
университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 
литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого 
обучающегося из числа лиц, одновременно проходящих данную практику. 

Перечень литературы, необходимой для освоения практики, находится в 
Приложении 2 к программе практики. Он подлежит обновлению при изменении условий 
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении 
комплектования фондов Научной библиотеки КФУ. 

 
10. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 
производственной практики - 



https://kpfu.ru/portal/docs/F1545890714/1620.Instrukciya.pri.provedenii.proizvodstvennoj
.praktiki.pdf 

2. Положение о педагогической практике аспирантов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» - 
https://kpfu.ru/portal/docs/F_512008546/O.ped..praktike.aspir_ov.pdf 

3. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись» https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-
PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf 

4. Бисикало, Я. В. Газодинамика тесных двойных звезд / Я. В. Бисикало, А. Г. Жилкин, 
А. А. Боярчук. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 630 с. — ISBN 978-5-9221-1404-
2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/48292 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

5. 2. Фундаментальные космические исследования : монография : в 2 книгах. — 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Книга 1 : Астрофизика — 2014. — 452 с. — ISBN 
978-5-9221-1549-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59705(дата обращения: 22.12.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. 3. Черепащук, А. М. Тесные двойные звезды : монография / А. М. Черепащук. — 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Часть II — 2013. — 572 с. — ISBN 978-5-9221-
1467-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/59685 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

7. Российская государственная библиотекаhttps://www.rsl.ru/ 
8. Сайт Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского http://kpfu.ru/library 
9. Электронно-библиотечная система Znanium.com https://znanium.com/ 
10. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»https://e.lanbook.com/ 
11. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru / 
12. Поисковик электронных книг http://www.poiskknig.ru 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, 
представлен в Приложении 3 к данной программе. 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Семинарские (практические) занятия по дисциплине “Астрофизика и звездная 
астрономия” (28 часов) (ул. Кремлевская 18, корп.№3, аудитория 3 
астрономическая), компьютеры, подключенные к сети Интернет, сканер, 
кафедральное переносное мультимедийное оборудование, средства мультимедиа. 
Темы семинарских (практических) занятий: 
 
Тема 1. Приборы и методы астрофизики. 
Оптические телескопы: типы, характеристики; спектрографы и фотоэлектрические 

системы; радиотелескопы и радиоинтерферометры; приборы для внеатмосферных 
наблюдений. 

Тема 2. Солнце и солнечная система. 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1545890714/1620.Instrukciya.pri.provedenii.proizvodstvennoj.praktiki.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1545890714/1620.Instrukciya.pri.provedenii.proizvodstvennoj.praktiki.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_512008546/O.ped..praktike.aspir_ov.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://e.lanbook.com/book/48292
https://e.lanbook.com/book/59705
https://e.lanbook.com/book/59685
https://www.rsl.ru/
http://kpfu.ru/library
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.poiskknig.ru/


 Основные характеристики Солнца-звезды; активные образования на Солнце. 
Тема 3. Звезды. 
Спектральная классификация звёзд; двойные и кратные звезды; переменные и 

нестационарные звезды. 
Тема 4. Основы теоретической астрофизики. 
Модели звёздных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие 

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая 
роста. 

Тема 5. Галактика. 
Звёздные населения и подсистемы;  молекулярные облака и газовые туманности; 

протозвёзды и молодые звёзды; межзвездные магнитные поля и космические лучи. 
Тема 6. Внегалактическая астрономия и элементы космологии. 
Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический 

газ в системах галактик.  
 
Тема 7 . Презентации студентов по темам: оптические телескопы, активные 
образования на Солнце,  переменные и нестационарные звезды, модели звездных 
атмосфер, звездные подсистемы Галактики, молекулярные облака, группы и 
скопления галактик  
 
13. Средства адаптации прохождения практики к потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 
данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 
изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 
клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 
из разных источников - например так, чтобы лица с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 
навыков и умений, формируемых дисциплиной за счёт альтернативных способов, в том 
числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 
информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 
обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 
участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и 
защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 
текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 
ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению 
к установленной продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - 
не более чем на 90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  



- продолжительности выступления обучающегося при защите отчета о проделанной 
работе - не более чем на 15 минут. 

 
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным 
планом по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» и профилю подготовки  
Астрофизика и звездная астрономия.  
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по практике 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Проверяемые результаты обучения для данной 
практики 

Виды оценочных 
средств 

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

Знать способы развития своего интеллектуального, 
культурного, духовного, нравственного, физического 
и профессионального уровня; основные свойства и 
принципы функционирования мотивации, 
ценностных и поведенческих установок в сознании 
человека. 
Уметьанализировать и объективно оценивать свой 
профессиональный и общекультурный уровень и 
ставить цель и формулировать задачи 
самосовершенствования; планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития. 
Владетьнавыками использования своего творческого 
потенциала;навыками постановки цели и 
формулирования задач самосовершенствования в 
области профессиональной деятельности. 

Индивидуальное 
задание 
Отчет по практике 
 

ОПК-2:  
готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
высшего 
образования 

Знать базовые понятия, методологические основы и 
специфику педагогической деятельности в высшей 
школе; знать основные сведения по психологии 
высшей школы; знать теоретические основы, 
основные понятия, законы и модели тех дисциплин, 
по которым проводится практика; принципы 
построения публичного изложения учебного 
материала. 
Уметь публично излагать учебный материал; 
корректно вести дискуссию, в том числе - в 
нестандартных (стрессовых) ситуациях; уметь решать 
задачи, лабораторные задания и др. по теме занятий, 
по которым проводится практика. 
Владеть основными навыками работы со студентами 
в высшей школе; грамотной, культурной речью; 
методами и приемами публичного изложения 
предметного материала преподаваемой дисциплины. 

Индивидуальное 
задание 
Отчет по практике 
 

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

Знать принципы планирования, организации и 
непосредственного проведения научного физического 
исследования; методику выполнения теоретических, 
экспериментальных и вычислительных исследований 
в области астрофизики  и звездной астрономии с 
использованием современной аппаратурной базы и 
вычислительных средств; принципы использования 
современных информационных технологий, пакетов 
прикладных программ для решения задач научных 
исследований в области астрофизики  и звездной 
астрономии Уметь самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных исследований в области 
астрофизики  и звездной астрономии и решать эти 
задачи с помощью современной аппаратуры и 
информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта; 
проводить анализ экспериментальных результатов и 
их сопоставление с теоретическими расчетами или 
моделями; проводить оформление и представление 

Индивидуальное 
задание 
Отчет по практике 
 



результатов исследовательской деятельности. 
Владеть методами планирования и организации 
научных исследований, семинаров и конференций. 

 
2. Критерии оценивания уровня формирования компетенций 

 
Компетен

ция 
Зачтено Не зачтено 

Высокий уровень 
(отлично) 

 

Средний уровень 
(хорошо) 

 

Низкий уровень 
(удовлетворитель

но) 
 

Ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворитель
но) 

УК-5 Знаетотлично 
способы развития 
своего 
интеллектуального, 
культурного, 
духовного, 
нравственного, 
физического и 
профессионального 
уровня; основные 
свойства и 
принципы 
функционирования 
мотивации, 
ценностных и 
поведенческих 
установок в 
сознании человека. 

Знаетв целом 
хорошо способы 
развития своего 
интеллектуальног
о, культурного, 
духовного, 
нравственного, 
физического и 
профессиональног
о уровня; 
основные свойства 
и принципы 
функционировани
я мотивации, 
ценностных и 
поведенческих 
установок в 
сознании 
человека. 

Знает на 
удовлетворительно
м уровнеспособы 
развития своего 
интеллектуального
, культурного, 
духовного, 
нравственного, 
физического и 
профессиональног
о уровня; основные 
свойства и 
принципы 
функционирования 
мотивации, 
ценностных и 
поведенческих 
установок в 
сознании человека. 

Знает на низком 
уровнеспособы 
развития своего 
интеллектуального, 
культурного, 
духовного, 
нравственного, 
физического и 
профессионального 
уровня; основные 
свойства и принципы 
функционирования 
мотивации, 
ценностных и 
поведенческих 
установок в сознании 
человека. 

Умеет на высоком 
уровне 
анализировать и 
объективно 
оценивать свой 
профессиональный 
и общекультурный 
уровень и ставить 
цель и 
формулировать 
задачи 
самосовершенствов
ания; планировать 
и решать задачи 
собственного 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Умеетна среднем 
уровне 
анализировать и 
объективно 
оценивать свой 
профессиональны
й и 
общекультурный 
уровень и ставить 
цель и 
формулировать 
задачи 
самосовершенство
вания; 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

Умеет на низком 
уровне 
анализировать и 
объективно 
оценивать свой 
профессиональный 
и общекультурный 
уровень и ставить 
цель и 
формулировать 
задачи 
самосовершенство
вания; планировать 
и решать задачи 
собственного 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

Умеет на уровне 
ниже порогового 
анализировать и 
объективно 
оценивать свой 
профессиональный и 
общекультурный 
уровень и ставить 
цель и 
формулировать 
задачи 
самосовершенствова
ния; планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Владеет на высоком 
уровненавыками 
использования 
своего творческого 
потенциала;навыка
ми постановки цели 
и формулирования 

Владеет на 
среднем уровне 
навыками 
использования 
своего 
творческого 
потенциала;навык

Владеет на низком 
уровне навыками 
использования 
своего творческого 
потенциала;навыка
ми постановки 
цели и 

Владеет на уровне 
ниже порогового 
навыками 
использования 
своего творческого 
потенциала;навыкам
и постановки цели и 



задач 
самосовершенствов
ания в области 
профессиональной 
деятельности 

ами постановки 
цели и 
формулирования 
задач 
самосовершенство
вания в области 
профессиональной 
деятельности 

формулирования 
задач 
самосовершенство
вания в области 
профессиональной 
деятельности 

формулирования 
задач 
самосовершенствова
ния в области 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Знает отлично 
основы педагогики 
и психологии 
высшей школы; 
теоретические 
основы, основные 
понятия, законы и 
модели тех 
дисциплин, по 
которым 
проводится 
практика; 
принципы 
построения 
публичного 
изложения 
учебного материала 

Знаетв целом 
хорошо основы 
педагогики и 
психологии 
высшей школы; 
теоретические 
основы, основные 
понятия, законы и 
модели тех 
дисциплин, по 
которым 
проводится 
практика; 
принципы 
построения 
публичного 
изложения 
учебного 
материала 

Знает на 
удовлетворительно
м уровне основы 
педагогики и 
психологии 
высшей школы; 
теоретические 
основы, основные 
понятия, законы и 
модели тех 
дисциплин, по 
которым 
проводится 
практика; 
принципы 
построения 
публичного 
изложения 
учебного 
материала 

Не знаетосновы 
педагогики и 
психологии высшей 
школы; 
теоретические 
основы, основные 
понятия, законы и 
модели тех 
дисциплин, по 
которым проводится 
практика; принципы 
построения 
публичного 
изложения учебного 
материала 

Умеетотлично 
планировать и 
разрабатывать 
содержание 
учебных занятий, 
методической 
работы по 
предмету, 
разрабатывать 
учебные материалы 
– в том числе 
мультимедийные;ре
шать задачи, 
лабораторные 
задания и др. по 
теме занятий, по 
которым 
проводится 
практика;выступать 
перед аудиторией и 
создавать 
творческую 
атмосферу в 
процессе занятий 

Умеет в целом 
хорошо 
планировать и 
разрабатывать 
содержание 
учебных занятий, 
методической 
работы по 
предмету, 
разрабатывать 
учебные 
материалы – в том 
числе 
мультимедийные; 
решать задачи, 
лабораторные 
задания и др. по 
теме занятий, по 
которым 
проводится 
практика; 
выступать перед 
аудиторией и 
создавать 
творческую 
атмосферу в 
процессе занятий 

Умеет на 
удовлетворительно
м уровне 
планировать и 
разрабатывать 
содержание 
учебных занятий, 
методической 
работы по 
предмету, 
разрабатывать 
учебные 
материалы – в том 
числе 
мультимедийные; 
решать задачи, 
лабораторные 
задания и др. по 
теме занятий, по 
которым 
проводится 
практика; 
выступать перед 
аудиторией и 
создавать 
творческую 
атмосферу в 
процессе занятий 

Не умеетпланировать 
и разрабатывать 
содержание учебных 
занятий, 
методической работы 
по предмету, 
разрабатывать 
учебные материалы – 
в том числе 
мультимедийные; 
решать задачи, 
лабораторные 
задания и др. по теме 
занятий, по которым 
проводится практика: 
выступать перед 
аудиторией и 
создавать 
творческую 
атмосферу в 
процессе занятий 

Владеет Владеет навыками Владеет на Не владеет 



уверенно навыками 
совместной работы 
со студенческим 
коллективом; 
методами и 
приемами 
публичного 
изложения 
предметного 
материала 
преподаваемой 
дисциплины 

совместной 
работы со 
студенческим 
коллективом; 
методами и 
приемами 
публичного 
изложения 
предметного 
материала 
преподаваемой 
дисциплины 

удовлетворительно
м уровне навыками 
совместной работы 
со студенческим 
коллективом; 
методами и 
приемами 
публичного 
изложения 
предметного 
материала 
преподаваемой 
дисциплины 

навыками 
совместной работы 
со студенческим 
коллективом; 
методами и 
приемами 
публичного 
изложения 
предметного 
материала 
преподаваемой 
дисциплины 

ПК-3 Знает отлично 
теоретические 
основы 
организации и 
планирования 
физических 
исследований в 
области 
астрофизики  и 
звездной 
астрономии  

Знает хорошо 
теоретические 
основы 
организации и 
планирования 
физических 
исследований в 
астрофизики  и 
звездной 
астрономии 
 

Знает 
удовлетворительно 
теоретические 
основы 
организации и 
планирования 
физических 
исследований в 
области 
астрофизики  и 
звездной 
астрономии 

Не знает 
теоретические 
основы организации 
и планирования 
физических 
исследований в 
области астрофизики  
и звездной 
астрономии 
 

Умеетна высоком 
уровне 
самостоятельно 
ставить конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области 
астрофизики  и 
звездной 
астрономии и 
решать эти задачи с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий; 
проводить анализ 
экспериментальных 
результатов и их 
сопоставление с 
теоретическими 
расчетами или 
моделями; 
проводить 
оформление и 
представление 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

Умеетна среднем 
уровне 
самостоятельно 
ставить 
конкретные задачи 
научных 
исследований в 
области 
астрофизики  и 
звездной 
астрономии и 
решать эти задачи 
с помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий; 
проводить анализ 
экспериментальны
х результатов и их 
сопоставление с 
теоретическими 
расчетами или 
моделями; 
проводить 
оформление и 
представление 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

Умеетна низком 
уровне 
самостоятельно 
ставить 
конкретные задачи 
научных 
исследований в 
области 
астрофизики  и 
звездной 
астрономии и 
решать эти задачи 
с помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий; 
проводить анализ 
экспериментальны
х результатов и их 
сопоставление с 
теоретическими 
расчетами или 
моделями; 
проводить 
оформление и 
представление 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

Умеет на уровне 
ниже порогового 
самостоятельно 
ставить конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области астрофизики  
и звездной 
астрономии и решать 
эти задачи с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий; 
проводить анализ 
экспериментальных 
результатов и их 
сопоставление с 
теоретическими 
расчетами или 
моделями; проводить 
оформление и 
представление 
результатов 
исследовательской 
деятельности 

Владеет уверенно 
методами 

Владеет 
методами 

Владеет на 
удовлетворительно

Владеетна уровне 
ниже порогового  



планирования и 
организации 
научных 
исследований, 
семинаров и 
конференций. 

планирования и 
организации 
научных 
исследований, 
семинаров и 
конференций. 

м уровне 
методами 
планирования и 
организации 
научных 
исследований, 
семинаров и 
конференций. 

методами 
планирования и 
организации 
научных 
исследований, 
семинаров и 
конференций. 

 
3. Механизм формирования оценки по практике 
 
Форма промежуточной аттестации по практике – зачет в 4семестре. 
Зачет оценивается в диапазоне: "зачтено" – "не зачтено" 
Виды оценок: 
Зачтено; 
Не зачтено. 
 
Процедура формирования баллов по промежуточной аттестации: 
За прохождение практики в соответствии с индивидуальным заданием обучающийся может 

получить оценку: зачтено, не зачтено. 
Оценивание прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием 

осуществляет руководитель практики. 
За отчет по практике обучающийся может получить оценку: зачтено, не зачтено. 
Оценивание отчета по практике осуществляет руководитель практики.  
В случае несогласия с оценкой результатов прохождения практики обучающегося в 

соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики от профильной организации 
(при необходимости направления аспиранта на практику в профильную организацию), 
руководитель практики от КФУ самостоятельно принимает мотивированное решение об 
оценивании результатов прохождения практики обучающегося в соответствии с индивидуальным 
заданием. 

Промежуточная аттестация по практике считается пройденной:  
− при условии формированиякомпетенций у обучающегося не ниже порогового уровня; 
− получения оценки не ниже «зачтено» за каждое оценочное средство: прохождение 

практики в соответствии с индивидуальным заданием и отчет по практике. 
 

Ответственный 
за оценивание 

Оценочное 
средство 

Оценка Документ, в котором выставляется 
оценка 

Руководитель 
практики 

Индивидуаль
ное задание 

зачтено, не зачтено Путевка обучающегося-практиканта. 
Отзыв руководителя практики 

Руководитель 
практики  

Отчет по 
практике 

зачтено, не зачтено Оценка уровня сформированных 
компетенций руководителем 
практики от КФУ (приложение 1) 
Отзыв руководителя практики 

Итого зачтено, не зачтено Итоговая оценка (выставляется 
руководителем практики от КФУ в 
зачетную (экзаменационную) 
ведомость и зачетную книжку. 

 
4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 

 
4.1. Индивидуальное задание 
4.1.1. Процедура проведения 

Обучающийся проходит практику в КФУ в соответствии с индивидуальным заданием под 
руководством руководителя практики, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет 
отчет по практике. В течение прохождения практики работа обучающегося в качестве практиканта 
оценивается руководителем практики. 



При выполнении индивидуального задания оцениваются навыки самостоятельного ведения 
преподавательской и педагогическо-воспитательной работы; навыки работы с методической 
литературой, творческого отбора необходимого для преподавания учебного материала; навыки 
планирования познавательной работы учащихся и способности ее организации.  
 
4.1.2. Критерии оценивания 

Зачтено 
Не зачтено 
Оценка «зачтено» ставится, если: 
– структура работы и применённые методы соответствуют поставленным задачам 

индивидуального задания; 
– обучающийся представил дневник практики о прохождении практики, в соответствии с 

индивидуальным заданием и календарным планом;  
– дневник прохождения практики содержит детальное описание выполненных видов 

деятельности. 
Оценка «не зачтено» ставится, если: 
– структура работы и применённые методы не соответствуют поставленным задачам 

индивидуального задания; 
– обучающийся представил дневник практики о прохождении практики, не в соответствии с 

индивидуальным заданием и календарным планом; 
– дневник прохождения практики содержит неудовлетворительное описание выполненных 

видов деятельности. 
 
4.1.3. Содержание оценочного средства 

Обучающийся должен осуществить сбор и анализ необходимых данных, имеющихся в 
литературе, ознакомиться с методами выполнения педагогической практики, выполнить 
педагогическую практику согласно содержанию индивидуального задания по практике, сделать 
выводы из проведенной работы. В качестве индивидуального задания может быть выбрано 
проведение лекций, семинарский занятий и лабораторных работ.Темы подготавливаемых и 
проводимых лекций и практических занятий определяются индивидуально для каждого аспиранта 
в ходе беседы с руководителем практики от института или научным руководителем. 
 
Требования к лекции: 
Лекция должна: 
1. характеризоваться научностью и информативностью (отражать современный научный уровень); 
2. содержать четкое понятие изучаемой тематики; 
3. доступно разъяснять все новые термины и понятия в рамках изучаемого раздела; 
4. отражать ключевые элементы изучаемой темы. 
5. иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых теоретических 
вопросов; 
6. излагать материал в сжатом и доступном объеме для студента; 
7. содержать приемы закрепления тематики (подведение итогов в конце рассмотрения каждого 
вопроса, в конце лекции). 
 
Требования к практическим занятиям. 
Практическое занятие должно: 
1. характеризоваться научностью и информативностью (отражать современный научный уровень); 
2. содержать четкое понятие изучаемой тематики; 
3. формировать у обучающихся соответствующие практические навыки и умения; 
4. содержать приемы закрепления тематики (подведение итогов в конце рассмотрения каждого 
вопроса, в конце занятия);   
5. гарантировать соблюдение техники безопасности. 
 
Требования к конспекту лекций и практических занятий. 
Конспект лекций или практических занятий должен быть выполнен с использованием компьютера 
и принтера на бумаге формата А4 через полтора интервала. Шрифт – TimesNewRoman, черный, 
размер – 14 пт. Обязательными элементами конспекта лекций или практического занятия должны 



быть: 1) план (вопросы) лекции или практического занятия; 2) используемые образовательные 
технологии; 3) текст лекции, структурированный по вопросам темы, или подробное описание хода 
практического (лабораторного) занятия; 4) контрольные вопросы; 5) материально-техническое 
обеспечение лекции или практического занятия; 6) учебно-методические материалы.  
Текст конспекта должен быть кратким, четким, логически последовательным.   
 
Требования к лабораторным работам. 
Лабораторные работы должны: 
1. характеризоваться научностью и информативностью (отражать современный научный уровень); 
2. содержать четкое понятие изучаемой тематики; 
3. формировать у обучающихся соответствующие практические навыки и умения; 
4. содержать приемы закрепления тематики (подведение итогов в конце рассмотрения каждого 
вопроса, в конце занятия);   
5. гарантировать соблюдение техники безопасности. 
 
Примеры тем семинарских (практических занятий) курса "Астрофизика и звездная 
астрономия": 
 

Тема 1. Приборы и методы астрофизики. 
Оптические телескопы: типы, характеристики; спектрографы и фотоэлектрические 

системы; радиотелескопы и радиоинтерферометры; приборы для внеатмосферных 
наблюдений. 

Тема 2. Солнце и солнечная система. 
 Основные характеристики Солнца-звезды; активные образования на Солнце. 
Тема 3. Звезды. 
Спектральная классификация звёзд; двойные и кратные звезды; переменные и 

нестационарные звезды. 
Тема 4. Основы теоретической астрофизики. 
Модели звёздных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие 

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая 
роста. 

Тема 5. Галактика. 
Звёздные населения и подсистемы;  молекулярные облака и газовые туманности; 

протозвёзды и молодые звёзды; межзвездные магнитные поля и космические лучи. 
Тема 6. Внегалактическая астрономия и элементы космологии. 
Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический 

газ в системах галактик.  
Тема 7 . Презентации студентов по темам: оптические телескопы, активные 
образования на Солнце,  переменные и нестационарные звезды, модели звездных 
атмосфер, звездные подсистемы Галактики, молекулярные облака, группы и 
скопления галактик  
 

4.2. Отчет по практике 
 
4.2.1. Процедура проведения 

После окончания практики в установленные сроки каждый обучающийся должен сдать 
руководителю практики от КФУ отчет по практике. Обучающиеся представляют отчеты по 
практике на зачете. На защиту обучающемуся предоставляется 10 минут. Далее обучающийся 
отвечает на вопросы руководителя практики от КФУ. 

Защита отчета проводится на заседании кафедры, к которой прикреплен обучающийся.  
При защите отчета по практике оценивается: 
– соответствие индивидуального задания и содержания отчета по практике; 
– соответствие цели, задач и результатов педагогической практики;  
– степень знакомства обучающегося с литературой по теме педагогической практики; 
– грамотность и качество оформления отчета по практике и презентации отчета; 



– умение отвечать на вопросы по теме педагогической практики. 
 
4.2.2. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если: 
– обучающийся демонстрирует понимание поставленных программой практики задач; 
– обучающийся отвечает на основные и дополнительные вопросы, демонстрируя 

всестороннее систематическое и глубокое освоение материалов о прохождении педагогической 
практики; 

– обучающийся демонстрирует хорошеезнание  методов и средств проведения 
эксперимента, теоретических подходов и расчетовпо теме работы педагогической практики; 

– обучающийся оформил отчет согласно требованиям стандарта, содержащий в полном 
объеме материал, необходимый для выполнения педагогической практики; 

– имеется положительное заключение руководителя практики по отчетной документации на 
выполнение индивидуального задания. 

 
Оценка «не зачтено» ставится, если: 
– обучающийся демонстрирует непонимание поставленных программой практик задач; 
– обучающийся на большинство вопросов не дает ответов; 
– обучающийся демонстрирует частичное знание методов и средств проведения 

эксперимента, теоретических подходов и расчетов по теме работы педагогической практики; 
– обучающийся оформил отчет не по требованиям ГОСТ; 
– имеется отрицательное заключение руководителя практики от предприятия по отчетной 

документации на выполнение индивидуального задания. 
 
4.2.3. Содержание оценочного средства 

Отчет по практике должен содержать: 
− титульный лист; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения (при необходимости). 
 
Во введении должны быть отражены: место, время (срок) и цель прохождения практики. 
В основную часть отчета необходимо включить: описание организации работы в процессе 

практики, описание выполненной работы по разделам программы практики, описание 
практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики. 

Заключение должно содержать: описание знаний, умений и навыков (компетенций), 
приобретенных практикантом в период практики, предложения и рекомендации обучающегося, 
сделанные в ходе практики. 

Оформление текстовой части отчета: 
Текст отчета распечатывается на одной стороне стандартных листов форматаА4 (210 х 297 

мм). Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
Формат абзаца: выравнивание для основного текста – по ширине, длязаголовков и подписей 
иллюстраций – по центру. Отступ для основного текста –1,25. Междустрочный интервал – 
полуторный. Отступы справа, слева, до и послеабзаца – 0. 
Формат шрифта: шрифт TimesNewRoman, для основного текста – 14 пт,для заголовков глав – 14 
пт, для заголовков таблиц, подписей к иллюстрациям – 14, для содержимого таблиц – 12. 
Поставьте автоматическую расстановку переносов, переносы в словах изпрописных букв 
запретите.Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листеномер 
страницы не ставится).Каждый раздел отчета располагается с новой страницы. 
Заголовокрасполагается в центре страницы, жирным шрифтом. 
Расстояние между названием раздела и текстом 1,5 интервала. Точку в концезаголовка не ставят. 
Не допускается подчеркивание заголовков и перенос в немслов. 
В тексте отчета обязательны ссылки на литературные источники, которыеприводятся в 
квадратных скобках по мере употребления в тексте. 



К отчету прилагаются: 
− индивидуальное задание (для проходящих практику в основных структурных 

подразделениях КФУ (институт/факультет/кафедра); 
− путевка обучающегося-практиканта с индивидуальным заданием представляется при 

прохождении практики обучающимися в профильных организациях;  
− дневник практиканта; дневник включает в себя описание содержания и выполнения работ 

во время прохождения практики, с отметкой о выполнении руководителем практики от 
профильной организации. В приложении к дневнику дается отзыв руководителя в в видеоценки 
степени формирования компетенций у обучающегося; 

− договор с профильной организацией о прохождении практики; при наличии 
долгосрочного договора приложения к договору со списком (направлением) (при наличии). 

 
 
 
 
 

  



Приложение 1 
Оценка сформированности компетенций руководителем практики от КФУ, прохождения 

практики обучающегося 
 

ФИО обучающегося     ________________________________________________________ 
Институт/факультет/высшая школа  _____________________________________________ 
Направление подготовки  03.06.01 Физика и астрономия_________________________ 
Профиль подготовки Астрофизика и звездная астрономия________________ 
Курс     ________________ 
Форма обучения   очное___________ 
Группа    ________________ 
 
Отзыв руководителя практики от КФУ ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Уровень формирования компетенции  
(подчеркнуть нужное) 

Оценка руководителя 
практики от КФУ 

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

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового уровня 

Зачет/не зачет 

ОПК-2:  
готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 
 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового уровня 

Зачет/не зачет 

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

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового уровня 

Зачет/не зачет 

 
Оценка руководителя практики от КФУ:  
За прохождение практики в соответствии с индивидуальным заданием _________________ 
За отчет по практике _________________ 
 
Оценка руководителя практики  
от профильной организации (при наличии) ___________________ 
 
С результатами оценивания практики руководителем от профильной организации:  
согласен / не согласен (подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Оценка руководителя практики от КФУ ___________________ 
 
Итоговая оценка по практике __________________ 
 
Руководитель практики от КФУ ______________________________ (подпись) 

 
 

 
  



Приложение 2 
к программе производственной практики 

Б2.1 Педагогическая практика 
 

Перечень литературы, необходимой для проведения практики 
 

Направление подготовки/специальность: 03.06.01 Физика и астрономия 
Направленность (профиль) подготовки/специализация:  Астрофизика и звездная 
астрономия 
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очное 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2019 
 

Основная литература:  
1. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - Москва: 

ИНФРА-М, 2016. - 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://new.znanium.com/]. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/543600  (дата обращения: 15.04.2020). - Режим доступа: 
по подписке. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы :учеб.пособие / Ф. В. 
Шарипов. - Москва: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/469411   (дата обращения: 
15.04.2020). - Режим доступа: по подписке. 

3. Островский, Э.В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. Островский, 
Л.И. Чернышова; под ред. Э.В. Островского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вузовский 
учебник;  ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1019761  (дата обращения: 15.04.2020). - Режим 
доступа: по подписке. 

4.  Бисикало, Я. В. Газодинамика тесных двойных звезд / Я. В. Бисикало, А. Г. 
Жилкин, А. А. Боярчук. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 630 с. — ISBN 978-5-9221-
1404-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/48292 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Фундаментальные космические исследования : монография : в 2 книгах. — 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Книга 1 : Астрофизика — 2014. — 452 с. — ISBN 978-
5-9221-1549-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/59705(дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3. Черепащук, А. М. Тесные двойные звезды : монография / А. М. Черепащук. — 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Часть II — 2013. — 572 с. — ISBN 978-5-9221-1467-7. 
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/59685 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Засов, А. В. Общая астрофизика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов. - Фрязино: Век 2, 2011. - 496 с. - Режим 
доступа: https://mipt.ru/upload/medialibrary/d26/general_astrophysics.pdf 

https://e.lanbook.com/book/48292
https://e.lanbook.com/book/59705
https://e.lanbook.com/book/59685
https://mipt.ru/upload/medialibrary/d26/general_astrophysics.pdf


5. Теребиж, В. Ю. Современные оптические телескопы : учебное пособие / В. Ю. 
Теребиж. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 80 с. — ISBN 978-5-9221-0586-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/2709 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 
 
Дополнительная литература: 

1. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. В 2-х томах. Казань: ФЭН, 
1998-2003 (НБ КФУ + фонд кафедры - 30+30 экз.) 

2. 2. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, Д. И. 
Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar atmospheres / 
Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с. Михалас Д.  (2 экз. НБ КФУ+ фонд 
кафедры 3 экз.) 

3. 3. Сурдин, В. Г. Звезды : учебное пособие / В. Г. Сурдин. — 2-е изд., испр.и доп. — 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 428 с. — ISBN 978-5-9221-1116-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/2332 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. 4. Бескин, В. С. Гравитация и астрофизика : учебное пособие / В. С. Бескин. — Москва 
: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 158 с. — ISBN 978-5-9221-1054-9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2114 
(дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. 5. Строение и эволюция звезд = Structure and evolution of the stars / М. Шварцшильд ; 
пер. с англ. Э. В. Кононовича ; под ред. А. Г. Масевич .— Изд. 2-е, доп. — М. : 
Едиториал УРСС, 2004 .— 435, [1] с. : ил. ; 22 .— Загл. и авт. ориг.: Structure and 
evolution of the stars / Martin Schwarzschild .— По изданию 1961г. — Предм. указ. в конце 
кн. — Библиогр.: с. 420-432. Оригинал перевода: Structure and evolution of the stars. ISBN 
5-354-00739-9, 500. (1 экз. НБ КФУ) 

https://e.lanbook.com/book/2709
https://e.lanbook.com/book/2332
https://e.lanbook.com/book/2114


6. Мандель, Б. Р. Педагогическая психология: учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва: 
КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1027010 (дата обращения: 15.04.2020). - Режим 
доступа: по подписке. 

7. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин: 
учебное пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд., стереотип. - 
Москва: ФЛИНТА, 2011. - 378 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/454525  (дата обращения: 15.04.2020). - Режим 
доступа: по подписке. 

8. Силина, Е. А. Психологические задания на период педагогической практики.  Часть 1 
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. - 2-е изд., стер. -
Москва: ФЛИНТА, 2013. - 63 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/462995  (дата обращения: 15.04.2020). - Режим 
доступа: по подписке.  

https://znanium.com/catalog/product/1027010
https://znanium.com/catalog/product/454525
https://znanium.com/catalog/product/462995


Приложение 3 
к программе производственной практики 

Б2.1 Педагогическая практика 
 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

Направление подготовки/специальность: 03.06.01 Физика и астрономия 
Направленность (профиль) подготовки/специализация:  Астрофизика и звездная 
астрономия 
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очное 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2019 
 
Прохождение практики предполагает использование следующего программного 
обеспечения и информационно-справочных систем: 
 

1. Операционная система Microsoft Windows 7/8/10 Профессиональная 
2.Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft 

office professional plus 2010 
3. Adobe ReaderXI илиAdobe Acrobat Reader DC 
4. Браузер Mozilla Firefox 
5. Браузер Google Chrome 
6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 
7. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 
8. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 
9. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
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