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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

03.06.01 «Физика и астрономия» по направлению подготовки 01.04.07 «Физика 

конденсированного состояния» практика является обязательным разделом подго-

товки аспирантов. Она представляет собой вид занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика делится на две части: производственная и педагогическая. Цель 

производственной практики, которая предвосхищает педагогическую, подгото-

вится к последней. Педагогическая практика проходит в одной подгруппе и по 

одной дисциплине, читаемой научным руководителем аспиранта в течении одного 

семестра. Начало практики совпадает с началом осеннего или весеннего семест-

ров студенческого учебного года, в зависимости  отвыбранной с научным руково-

дителем дисциплиной и утвержденной в учебном плане аспиранта.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

завершается составлением отчета о практике и его утверждением на заседании 

соответствующей кафедры. Содержание практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с научным руково-

дителем и утверждается руководителем основной образовательной программы 

аспирантуры.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

и способа прохождения практики учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В отдельных случаях, для более успешного проведения исследований свя-

занных с темой научно-исследовательской работы аспиранта, производственная 

практика может быть заменена внешней научной стажировкой, по представлению 

научного руководителя аспиранта.Аспирант вправе самостоятельно участвовать в 

конкурсах грантовых поддержек научных стажировок, проводимых Министерст-

вом образования и науки или другими организациями. 

1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ 

Педагогическая практика проходит в одной подгруппе и по одной дисцип-

лине, читаемой научным руководителем аспиранта в течение одного семестра. 

Начало практики совпадает с началом осеннего или весеннего семестров студен-

ческого учебного года, в зависимости  от выбранной научным руководителем 

дисциплины и утвержденной в учебном плане аспиранта. 

На производственной практике аспирант знакомится с рабочей программой  

дисциплины, УМК, образовательными технологиями проведения занятий – посе-

щая лекции и практические занятия в своей закрепленной подгруппе. Далее опре-

деляются отдельные темы, по которым будут проводиться аудиторные занятия со 

студентами. Для них разрабатываются и согласовываются с руководителем план 

проведения занятий и методическое обеспечение. Проведение занятий в соответ-
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ствии с индивидуальным планом, утвержденным на заседании кафедры, на физи-

ческом факультете КемГУ (не менее 8 академических часов), обсуждение занятий 

с руководителем, внесение в случае необходимости корректировок в их методи-

ческое обеспечение. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения производственной практики у аспиранта форми-

руются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстри-

ровать следующие результаты: 
Код компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обу-

чения 
ОПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности по основным обра-

зовательным программам высше-

го образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего 

образования; 

 - способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей; 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характери-

зующего достижения науки с учетом специ-

фики направления подготовки; 

- проявлять инициативу и самостоятельность 

в разнообразной деятельности; 

- использовать оптимальные методы препо-

давания; 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии; 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В  

СТРУКТУРЕ ООП   

Производственная практика осуществляется аспирантом 2-го года обуче-

ния. Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются приказом по 

университету в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И  

ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 3зачетные единицы. Практика распреде-

ленная на семестр, по 2 часа в неделю. 
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5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды производственной работы на прак-

тике, включая самостоятельную работу 

аспирантов 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 организация практи-

ки: выбор предметов 

для практики с науч-

ными руководителя-

ми аспирантов 

(оформление догово-

ров на практику); 

самостоятельная работа по поиску базы 

практики (если практика планируется вне 

университета) 

приказ на прак-

тику, договора 

на практику 

2 подготовительный 

этап: проведение ор-

ганизационного соб-

рания аспирантов, 

проведение инструк-

тажа по технике 

безопасности; 

информационная беседа, оргсобрание журнал по тех-

нике безопасно-

сти 

3 Составление с науч-

ным руководителем 

плана прохождения 

практики по предме-

ту на первом этапе, 

выбор тем для веде-

ния занятий аспиран-

том. 

Знакомство с методическим обеспечением 

предмета. 

План прохожде-

ния практики 

4. Знакомство с  обра-

зовательными техно-

логиями и со своей 

подгруппой 

Посещение занятий научного руководителя  

5 Разработка методи-

ческого обеспечения 

проведения своих 

занятий 

Разработка и согласование с руководителем 

методического обеспечения, включающего 

обоснование актуальности темы занятия, ее 

связь с предыдущими темами курса, основ-

ные теоретические положения темы, пере-

чень вопросов, рассматриваемых на прак-

тических занятиях, методические указания 

к изучению каждого вопроса темы, пере-

чень контрольных вопросов для студентов, 

задачи, тесты, кейсы и т. п., относящиеся к 

изучаемым вопросам. Кроме того, должен 

быть представлен список рекомендуемой 

литературы к каждому разделу темы с ука-

занием страниц, непосредственно относя-

щихся к изучаемому разделу 

Тесты на про-

верку знаний 

6 Проведение практи-

ческих занятий в 

подгруппе 

Проведение 3-4 подготовленных занятий Посещение за-

нятий, проводи-

мых аспирантом 

научным руко-
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водителем. 

7 подготовка отчета о 

первом этапе прак-

тики   

Выступление с итогом первого этапа прак-

тики на заседании кафедры 

защита отчета 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По прохождении производственной практики на заседании кафедры, где ве-

дется выбранная дисциплина,  заслушивается отчет о прохождении практики  и 

вносится запись в индивидуальный план аспиранта. 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Знакомство с методическим обеспе-

чением предмета 

ОПК-2 

План прохождения практи-

ки 

2.  Знакомство с  образовательными тех-

нологиями и со своей подгруппой 

Посещение занятий научно-

го руководителя  

3.  Разработка методического обеспече-

ния проведения своих занятий 

Разработанные тесты на 

проверку знаний 

4.  Проведение практических занятий в 

подгруппе 

Оценка занятий научным 

руководителем 

5.  Подготовка отчета о производствен-

ной практике   

Отчет 

 

8.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обес-

печение практики 

Основная литература: 

1. Вахтеров В. П. Основы новой педагогики. – Издательство: "Лань", 2013. – 580 

c. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37073 ) 

2. Губанова М. И. Педагогическое взаимодействие. - Издательство КемГУ (Ке-

меровский государственный университет), 2010. – 95 c. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014 ) 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 

2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934 

4. Кожухар В. М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 

2012. – 216 с.( http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933 ) 

5. Андреев Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного ис-

следования  // Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. //. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37073
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933
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Издательство: "Финансы и статистика", 2012. - 296 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 ) 

дополнительная литература: 

1. Научно-педагогическая практика студентов: учебно-методическое пособие 

[Текст] / Сост. Н.А.Боброва, Т.Б.Игонина, И.В.Тимонина; ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет».- Томск: Изд-во Томского гос. пед. 

ун-та, 2009 

 

Составители: 

канд. физ.-м. наук, доцент Золотарѐв М. Л.  
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