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Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 

Протокол № 3 от «22» мая 2015 г. 
 
 

1. Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Педагогическая практика» – 
модуль основной образовательной программы подготовки научно‐педагогических кадров в 
аспирантуре разработана на основании законодательства Российской Федерации в системе 
высшего профессионального образования, в том числе: Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа 
Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 867 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)».  

2. Цель освоения дисциплины 

Педагогическая практика нацелена на формирование профессиональных умений и 
навыков, необходимых в научно‐исследовательской деятельности будущим педагогам 
высшей школы:  
- осуществлять комплексный анализ научно‐педагогического и методического опыта;  
- использовать навыки проектирования образовательного процесса;  
- демонстрировать навыки организации и проведения образовательного процесса;  
- осуществлять продуктивное взаимодействие с другими субъектами образовательного 

процесса;  
- демонстрировать навыки организации и сопровождения учебно‐исследовательской 

деятельности студентов бакалавриата и магистратуры.  

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Педагогическая практика является обязательной частью основной образовательной 
программы подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
03.06.01 Физика и астрономия, профиль: 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной 
физики. Практика реализуется в лабораториях ИАП РАН.  

4. Результаты освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Педагогическая практика» направлено на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению подготовки 03.06.01 
Физика и астрономия, профиль: 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики:  

3.1. Универсальные компетенции:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК‐1);  
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- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК‐5).  

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК‐2). 

3.3. Профессиональные компетенции:  
- Способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 

профессионального образования (ПК‐5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: знать:  
На уровне представлений: опыт формирования учебных планов и проведение реального 
образовательного процесса по специальностям подготовки специалистов; педагогический 
опыт лучших методистов кафедры, института и других вузов; опыт использования 
информационных и педагогических технологий обучения в институте, филиалах и других 
ведущих вузах.  
На уровне воспроизведения: порядок организации, планирования, ведения и обеспечения 
учебно‐образовательного процесса с использованием новейших технологий обучения; 
приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения на лекциях в аудитории; 
На уровне понимания: правовые и нормативные основы функционирования системы 
образования; порядок реализации основных положений и требований документов, 
регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 
совершенствованию учебно‐воспитательной, методической и научной работы на основе 
государственных образовательных стандартов;  
уметь: 
теоретически: разрабатывать учебно‐методические материалы для проведения учебных 
занятий как традиционным способом, так и с использованием технических средств обучения 
(ТСО), в том числе новейших компьютерных технологий; выполнять анализ результатов 
педагогических экспериментов, проводимых с целью повышения эффективности обучения; 
практически: конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала 
дисциплины в соответствии с необходимостью в деятельности специалиста определенного 
профиля; применять различные общедидактические методы обучения и логические средства, 
раскрывающие сущность учебной дисциплины; активизировать познавательную и 
практическую деятельность студентов на основе методов и средств интенсификации 
обучения; реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала; проводить 
на требуемом уровне основные виды учебных занятий с использованием принципа 
проблемности и ТСО; навыки: овладеть приемами лекторского мастерства; правилами и 
техникой использования ТСО при проведении занятий по учебной дисциплине; техникой 
речи и правилами поведения при проведении учебных занятий; педагогической техникой 
преподавателя высшей школы.  

5. Структура и содержание дисциплины «Педагогическая практика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. На нее отводится 
252 часа. 
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5.1. Объем дисциплины и количество учебных часов:  

№ 
п/п Содержание Трудоемкость 

(в часах) 

1 Разработка индивидуального плана 30 

2 Посещение занятий ведущих 
преподавателей  30 

4 Разработка учебных занятий  40 

5 Проведение аудиторных занятий и их 
самоанализ 20 

6 Взаимопосещение 20 

7 Написание отчета 72 
 ИТОГО  252 
 Форма контроля зачет 

6. Отчетная документация по дисциплине «Педагогическая практика» 

По итогам прохождения педагогической практики аспирант предоставляет следующую 
отчетную документацию:  
- индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой научного 

руководителя (приложение 1); 
- общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, кафедра, 

руководитель, сроки прохождения, общий объем часов; предмет, факультет, учебная 
группа;  

- (даты проведения, тема, вид занятия), итоги практик с визой научного руководителя 
(приложение 2); 

- план‐конспект практических (семинарских) и лекционных занятий с визой научного 
руководителя и заключения зав. кафедрой о выполнении;  

- отзыв научного руководителя о прохождении практики (приложение 3);  
- выписку из протокола заседания кафедры о прохождении педагогической практики, 

которая выдается по итогам защиты отчёта аспирантом по окончании практики 
(приложение 4). 

7.  Формы контроля 

Контроль за прохождением практики осуществляет научный руководитель аспиранта. 
Он фиксирует посещение лекций, семинарских занятий аспирантами, оценивает ведение 
конспектов занятий, качество их проведения, отдельно оцениваются личностные качества 
аспиранта (организованность, аккуратность, исполнительность, инициативность и др.).  

По окончании практики аспирант представляет в лабораторию отчет о прохождении 
практики с представлением необходимой документации.  

8. Учебно‐методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебная и учебно‐методическая литература и иные библиотечно‐информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 
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освоения аспирантом образовательной программы. ИАП РАН располагает обширной 
библиотекой, включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 
конференций, а также имеет доступ к информационным ресурсам в сети Интернет. 

При подготовке рекомендуется также ознакомиться со статьями, опубликованными в 
последние годы в журналах: «Педагогика», «Известия Российской Академии Образования», 
«Профессионал», «Профессиональное образование», «Специалист», «Высшее образование в  
России», «Высшее образование в Европе» и др.  
Интернет‐ресурсы:  

1. Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru  
2. Институт научной информации по общественным наукам РАН http://www.inion.ru  
3. Всероссийский институт научно‐технической информации РАН http://www.viniti.ru  
4. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  
5. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  
6. Образовательный портал Microsoft Учебные материалы и тесты самооценки. 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/home.  
7. Society (dmoz) http://dmoz.org/Society/  
8. Social Science (Yahoo) http://dir.yahoo.com/Social_Science/  

9. Гуманитарные науки (Яндекс) 
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/  

9.  Материально‐техническое обеспечение дисциплины 

ИАП РАН располагает материально‐технической базой, соответствующей 
санитарнотехническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 
практической подготовки, предусмотренной учебным планом. Материально‐техническая 
база Института включает в себя оборудованные кабинеты, в которых установлены проектор. 
Также в пользовании аспирантов находятся стационарные компьютеры, ноутбуки, 
многофункциональные устройства (принтер‐сканер‐ксерокс), принтеры, подключение к сети 
Интернет.
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Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аналитического приборостроения Российской академии наук 

  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

  
(20_ ‐ 20_ учебный год) аспиранта _________________________________________________  
 Ф.И.О. аспиранта  
  
специальность ___________________________________________________________________ 
  
год обучения ____________________________________________________________________ 
  
вид практики ____________________________________________________________________ 
  
лаборатория_____________________________________________________________________  
 наименование  
  
Научный руководитель___________________________________________________________  
 Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики  
 

№ п\п 
Планируемые формы работы (лабораторно‐
практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество 
часов 

Календарные сроки 
проведения 

планируемой работы 

1  
 

  
  

  
  

2  
 

  
  

  
  

3  
 

  
  

  
  

4  
 

  
  

  
  

5    

6    
  
  
  
  Аспирант ____________________________________________/ Ф.И.О./ 

  Научный руководитель _____________________________________________/Ф.И.О. 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аналитического приборостроения Российской академии наук 

 
ОТЧЕТ  

о прохождении __________________ практики в аспирантуре 20___- 20___учебный год 
аспирант ____________________________________________________________________ 
специальность _______________________________________________________________ 
год обучения ______________________ лаборатория _______________________________ 
Сроки прохождения практики с «__»_________ 20 __ г. по «__» ________ 20 __ г. 
 

№ 
п\п 

Формы работы (лабораторные, 
практические, семинарские занятия, 
лекции, внеаудиторное мероприятие 

и др. виды 
работ) 

Д
ис

ци
пл

ин
а/

Т
ем

а 

Ф
ак

ул
ьт

ет
, г

ру
пп

а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Д
ат

а 

1.            

2.       

3.       

4.       

5.       

6.  Общий объем часов      

Основные итоги практики: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Рекомендации: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
Аспирант  ______________________________________ Ф.И.О.  

Научный руководитель  ______________________________________ Ф.И.О. 
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Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аналитического приборостроения Российской академии наук 

 
 

ОТЗЫВ1 
о прохождении научно-педагогической практики 

 
аспиранта (ки)_______________________________________________________ 
специальность ______________________________________________________ 
год обучения ______________________  
лаборатория _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель __________________________ Ф.И.О.  
Дата ________________________ 20 ____ г. 
  

  
1 Заполняется научным руководителем
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Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аналитического приборостроения Российской академии наук 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____ 
  
заседания лаборатории от ________________ 20____г.  
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
СЛУШАЛИ: 
аспиранта _______________________________________________________________________ 
  
специальность _____________________________________________________ года обучения  
  
о прохождении _________________ практики с «__» _______ 200_ г. по «__» _______ 200_г.  
  
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
считать, что аспирант ____________________________________________________________  
  
прошел _______________________________ практику с оценкой _____________________  
 
 
 
 
Заведующий лабораторией   __________________________________  Ф.И.О., подпись/ 
  
  
Секретарь  _______________________________________  Ф.И.О., подпись/  
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