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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. Аннотация содержания дисциплины  
Научно-педагогическая практика представляет вид учебных занятий, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку аспирантов Она способствует освоению профессио-

нальных компетенций и направлена на приобретение опыта педагогической работы. Научно-

педагогическая практика реализуется в виде самостоятельной работы аспирантов по индивидуаль-

ному плану. 

Основными задачами научно-педагогической практики являются: 

 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения, 

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности, педа-

гогических системах и структура высшей школы; 

 выработка у аспирантов устойчивых навыков практического применения профессионально-

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки; 

 развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов; 

 приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном про-

цессе учреждения высшего профессионального образования; 

 изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей школе; 

 развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога.  

 

1.2. Язык реализации дисциплины – русский. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса в университете; 

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с ис-

пользованием новейших технологий обучения; 

 методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей школе; 

 основы учебно-методической работы в высшей школе;  

 основы педагогической культуры и мастерства; 

 методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

 основные достижения и тенденции развития соответствующей предметной и научной области и ее вза-

имосвязи с другими науками; 

 правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

 порядок реализации основных положений и требований документов, регламентирующих деятельность 

вуза, кафедры, преподавательского состава по совершенствованию учебно-воспитательной, методиче-

ской и научной работы на основе ФГОС; 

 современные подходы к моделированию научно-педагогической деятельности; 

Уметь:  

 применять методы и приемы составления планов лекций, задач, упражнений, тестов по различным 

темам, систематикой учебных и воспитательных задач; 

 использовать образовательные технологии, методы и приемы проведения лекционных и практических 

занятий; 
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 использовать при изложении предметного материала взаимосвязи дисциплин, представленных в 

учебном плане, осваиваемом студентами; 

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязи научно-исследовательского и учеб-

ного процессов в высшей школе, включая возможности привлечения собственных научных исследо-

ваний в качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

 основы применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном процессе; 

 осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного процесса; 

 выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий; 

 анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и разрабатывать план дей-

ствий по их разрешению. 

 

Владеть:   

 техниками использования экспериментальной базы и лабораторного оборудования кафедры, техниче-

ских средств обучения при проведении занятий по учебным дисциплинам; 

 техникой речи правилами поведения при проведении учебных занятий; 

 методикой и технологией проведения учебного занятия (лекции, семинары, практические занятия, ла-

бораторные занятия, консультации по дисциплине, курсовому проектированию, проверку различных 

видов домашних заданий, проведение промежуточных аттестаций с бальной оценкой); 

 методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности проведения аудиторных занятий 

различных видов.  

 

1.4. База   практики 

Базой научно-педагогической практики является ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Организатором педагогической 

практики является кафедра (ИЕНиМ или ХТИ), за которой закреплена подготовка аспирантов по 

соответствующей научной специальности. 

При необходимости аспирант может пройти педагогическую практику на других сходных 

по тематике кафедрах, особенно в случае совпадения научных интересов кафедры и диссертаци-

онного исследования аспиранта. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и тех-

ники безопасности, установленным на кафедрах и других подразделений университета примени-

тельно к учебному процессу. 

Общее руководство педпрактикой и научно-методическое консультирование осуществляет-

ся научным руководителем или руководителем практики. 

 

1.5. Структура практик, их сроки и продолжительность 

 

№ 

п/

п 

Вид практики 
Номер учебного 

семестра 

Объём практики 

в неделях в з.е. 

1. Научно-педагогическая практика 2 2 3 

Итого 2 3 
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1.6.Объем дисциплины 

 
 

Виды учебной работы  
Объем дисциплины Распределение объема 

дисциплины в 2 семестре 

(час.) 
№ 

п/п 
Всего ча-

сов 

В  т.ч. контактная 

работа (час.)* 

1. Самостоятельная работа аспи-

рантов, включая все виды теку-

щей аттестации 

108  108 

2. Промежуточная аттестация Зачет 0.25 Зачет, 4 

3. Общий объем  по учебному плану, 

час. 

108 0.25 108 

4. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 

3  3 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Код 

раздела  

Раздел  

практики 
Содержание  

Р1 

Организационно-

методические ас-

пекты педагогиче-

ской практики  

Посещение и анализ занятий ведущих профессоров и доцентов кафедр. 

Посещение научно-методических консультаций. 

Составление индивидуального плана педагогической практики. 

Разработка рабочей программы учебной дисциплины (выбор дисципли-

ны согласовывается с научным руководителем). 

Подбор материалов к конструированию семинарских, практических, 

лабораторных занятий. 

Самостоятельное изучение литературы по проблемам педагогики выс-

шей школы; изучение методик подготовки и проведения лекций, лабо-

раторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового и дипломного проектирования; освоение иннова-

ционных образовательных технологий; 

Знакомство с существующими компьютерными обучающими програм-

мами, возможностями технических средств обучения и т.д. 

Р2 
Активная педаго-

гическая практика 
Проведение учебных занятий в группах студентов, включенных в сетку 

нагрузки кафедр УрФУ. 

Р3 
Педагогическая ис-

следовательская 

работа 

Проектирование и проведение практических, лабораторных и/или лек-

ционных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий. 

Разработка домашних и контрольных работ, тестов, экзаменационных 

заданий, тематики курсовых работ. 

Конструирование дидактических материалов по отдельным темам учеб-

ных курсов и их презентация. 

Проектирование междисциплинарных модулей для изучения наиболее 

сложных и профессионально значимых понятий. 

Сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-

познавательной деятельности студентов при изучении учебных дисци-

плин. 
Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и дру-

гих инновационных форм занятий. 

Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов 

с высшим образованием в области математического анализа. 

 

Содержание педагогической практики аспиранта определяется с учетом интересов и возможно-

стей кафедры, где она проводится, и полностью определяется индивидуальным заданием. Инди-
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видуальное задание разрабатывается по профилю специальности аспирантуры и с учетом предва-

рительно сформулированной темы диссертационной работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ      

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Примерный план самостоятельной работы 

Перечень заданий для самостоятельной работы 
Трудоемкость 

час. зач. ед. 

Составление плана педагогической практики 6  

Разработка макета рабочей программы учебной дисциплины по 

определенному курсу 

12  

Подбор учебной, научной, публицистической литературы для со-

ставления конспекта лекции 

6  

Изучение учебной и научной педагогической литературы 12  

Изучение инновационных образовательных технологий 12  

Составление конспекта лекции 12  

Разработка методических рекомендаций по проведению семинар-

ских, практических или лабораторных занятий. Выбор методики 

определения знаний студентов 

12  

Оформление раздаточного материала или презентации к лекцион-

ному занятию 

12  

Разработка тестовых заданий, задач, упражнений, сценариев дело-

вых игр для проведения семинарских занятий 

12  

Оформление отчета педагогической практики 12  

Итого  108 3 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 1) 

 

4.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 Применяются утвержденные в Институте критерии оценивания достижений аспирантов по 

каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на три 

уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, зна-

ние-копию: узнает объек-

ты, явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание источ-

ников получения инфор-

мации, может осуществ-

лять самостоятельно ре-

продуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Аспирант демонстриру-

ет аналитические зна-

ния: уверенно воспроиз-

водит и понимает полу-

ченные знания, относит 

их к той или иной клас-

сификационной группе, 

самостоятельно систе-

матизирует их, устанав-

ливает взаимосвязи 

между ними, продук-

тивно применяет в зна-

комых ситуациях. 

Аспирант может само-

стоятельно извлекать 

новые знания из окру-

жающего мира, творче-

ски их использовать 

для принятия решений 

в новых и нестандарт-

ных ситуациях.  



7 

 

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия (приемы, опе-

рации) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия, связанные с 

решением исследова-

тельских задач, демон-

стрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответствен-

ное отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность.  

Аспирант имеет разви-

тую мотивацию учеб-

ной и трудовой дея-

тельности, проявляет 

настойчивость и увле-

ченность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Аттестация аспиранта по итогам педагогической практики проводится кафедрой, на кото-

рой он проходил практику, на основании представления отзыва руководителя практики и отчета 

аспиранта. Главным основанием для аттестации служит успешное проведение аспирантом учеб-

ных занятий в группах студентов, включенных в сетку нагрузки кафедр УрФУ. В течение научно-

педагогической практики аспирант обязан регулярно встречаться с руководителем практики, со-

общать о текущей работе и о результатах работы учебной группы. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 
1. Андреева И.Н. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. / И.Н. 

Андреева, Т.С. Буторина, З.И. Васильева и др. - М.: «Academia», 2006. - 432 с. 

2. Борытко Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, A.M. Байбаков. - М. «Academia», 

2007. - 496 с. 

3. Воробьева СВ. Основы управления образовательными системами./ СВ. Воробьева. - М. : 

«Academia», 2008. - 224 с. 

4. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании: Практический курс. - М.: «Academia», 2008. -288 

с. 

5. Орлова Т.В. Педагогика : учебное пособие. / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Высшее обра-

зование, 2007. - 430 с. 

6. Пономарев Н.Л. Образовательные инновации: Государственная политика и управление. / Н.Л. 

Пономарев, Б.М. Смирнов. - М. : «Academia», 2008. - 208 с. 

7. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования.-М.: 

Акад.проект, 2010.- 452с. 

8. Резник С.Д. Студент вуза: технологии и организации обучения / С.Д. Резник, И.А. Игошина .- 

М.: ИНФРА-М, 2009.-475С. 

9. Смирнов С.А. Педагогика: теории, системы, технологии / С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. 

Шиян. - М.: Academia, 2007. - 384 с. 
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10. Шамова Т.И. Управление образовательными системами./ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. 

Шибанова.- М. : «Academia», 2007. - 384 с. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Борытко Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, A.M. Байбаков. - М. «Academia», 

2007. = 496 с. 

2. Булатова О.С. Искусство современного урока. / О.С. Булатова. - М. : «Academia», 2007. -256 с. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.-Спб.: Питер, 2009.-351 с. 

4. Краевский В.В. Общие основы педагогики. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 

5. 256 с. 

6. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния. /Е.С Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : «Academia», 2007. - 368 с. 

7. Сластенин В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М. : 

«Academia», 2007. - 576 с. 

8. Смирнов, С.А. Педагогика: теории, системы, технологии / С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. 

Шиян. - М. : «Academia», 2007. - 384 с. 

9. Краевский В.В. Общие основы педагогики. - М. : Академия, 2005. - 256 с. 

10. Осмоловская И.М. Дидактика. / И.М. Осмоловская. - М.: «Academia», 2006. - 240 с. 

11. Полат Е.С.Современные педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : «Academia», 2007. - 368 с. 

12. Сластенин В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М. : 

«Academia», 2007. - 576 с. 

13. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: Теория и практика./ М.Г. Сорокова. - М. «Academia», 

2008. - 240 с. 

 

5.2. Методические разработки 
Не предусмотрено 

 

5.3. Программное обеспечение 
1. Microsoft office (Word, Excel, Power point); 

 2. Adobe Reader. 

3. Пакет программ для научных исследований MATCAD. 

4. CorelDraw X5 

5. Isis Draw (Version 2.5) 

6. Chem office 2010 (ChemDraw, Chem3D) 

7. Mercury (Version 2.4.5) 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

2. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

3. Scopus: http://www.scopus.com; 

4. Reaxys: http://reaxys.com; 

5. Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141;  

6. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru;  

7. Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru. 

 

5.5. Электронные образовательные ресурсы 
1. Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru; 

2. Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76; 

3. Электронный каталог http://opac.urfu.ru; 

4. Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330; 

5. Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75; 

6. Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379. 

http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
http://www1.fips.ru/
http://www.nigma.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379


9 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 
Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду, и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания оборудования. Аспиранты кафедр обеспечены 

специальными помещениями для проведения научно-исследовательской работы. 


