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1. Цель и задачи практики 

Цель педагогической практики аспирантов состоит в изучении основ 

педагогической и учебно-методической деятельности, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки учебно-

методических материалов по дисциплинам химии высоких энергий. 

Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической 

работы. 

 

2. Место и сроки проведения практики 

Практика проводится в лаборатории радиационно-химических превращений 

материалов ИФХЭ РАН. По согласованию с научным руководителем и при его 

непосредственном руководстве педагогическая практика может проводиться в 

других структурных подразделениях (лабораториях) института или в другом 

высшем учебном заведении с последующим предоставлением необходимой 

отчетной документации. 

Время проведения практики устанавливается в соответствии с учебными 

планами и индивидуальными планами аспирантов и проводится на первом, втором и 

третьем годах обучения (общий объем 3 зачетные единицы – 108 часов). 

 

3. Содержание практики 

Содержание практики определяется учебными планами и индивидуальными 

планами аспирантов. 

Программа практики увязана с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру в НОК ИФХЭ 

РАН. В период прохождения научно-педагогической практики аспирант должен: 

 ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по основным образовательным программам; 

 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере ИФХЭ РАН; 

 изучить современные образовательные технологии и методики преподавания в 

высшей школе; 



 получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию, навыки организации и проведения занятий с 

использованием новых технологий обучения; 

 изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием и 

планом подготовки аспиранта. 

В период практики следует ориентировать аспиранта на подготовку и 

проведение семинарских и практических занятий и занятий по выполнению 

курсовых работ студентов. Аспирант может принимать зачеты и участвовать в 

организации письменных экзаменов совместно с руководителем (лектором) 

дисциплины. Аспирант привлекается к профориентационной работе со студентами. 

Конкретное содержание практики планируется аспирантом совместно с 

научным руководителем кандидатской диссертационной работы, отражается в 

индивидуальном плане научно-педагогической практики, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта в течение практики. Индивидуальный план 

аспиранта утверждается на заседании секции ученого совета института «Химия и 

технология радиоактивных элементов, радиоэкология» и является документом 

контроля прохождения обучения аспиранта. Отмечаются темы проведенных 

лекционных, практических занятий с указанием объема часов. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Практика проходится на первом, втором и третьем годах аспирантуры. На 

первом и втором годах обучения проводится подготовительный этап (1 зачетная 

единица, 36 часов). На третьем году обучения проводится ассистентская практика (2 

зачетные единицы, 72 часа). 

4. Руководство и контроль прохождения практики 

Общее руководство и контроль прохождения практики аспирантов возлагается 

на руководителя НОК. 



Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

аспиранта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель аспиранта: 

 согласовывает программу научно-педагогической практики и календарные 

сроки ее проведения с руководителем НОК; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов в 

период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль хода практики и работы аспирантов; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе. 

 

5. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 

прохождении практики, к которому прикладывается отзыв научного руководителя. 

По итогам положительной аттестации аспиранту выдаётся справка о прохождении 

педагогической практики. 

 

6. Требования к результатам прохождения педагогической практики 

По завершении педагогической практики аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (УК-1); 



 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности (УК-2); 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (УК-3); 

 способность к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-1); 

 способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства ее решения (ОПК-2); 

 способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-3); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения (ПК-2); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 



процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4); 

 готовность включаться во взаимодействие с коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1. Федеральные Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС). 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. М.: 

Академия, 2007. – 216 с. 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: академия, 2006. – 288 с. 

4. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. – М.: 

Академия, 2007. –176 с. 

5. Сидоров Н.Р. Философия образования. Введение: учебное пособие для вузов / 

Н.Р. Сидоров. – СПб.: Питер, 2007. – 304 с. 

Дополнительная литература: 

1. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: 

учебное пособие для преподавателей. – М.: Российское педагогическое агентство, 

1998. – 102 с. 

2. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2001. – 272 с. 



3. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального 

образования. – М.: Академический проект, 2004. – 432 с. 

4. Бордовская Н.В. Педагогика: учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – 

СПб.: Питер, 2001. – 304 с. 

5. Виленский В.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе: учеб. пособие. – 2-е изд. / под ред. 

В.А. Сластенина. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 192 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование www.window.edu.ru. 

2. Документы и материалы деятельности федерального агентства по образованию: 

www.ed.gov.ru. 

3. Словари и другая справочная информация: www.iiorao.ru. 

4. Национальный сервер по химии www.chem.msu.ru. 
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