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1 Производственная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-педагогическая). Способ 
проведения: стационарный, проходит по месту постоянного обучения и не требует командирования 
студентов и преподавателей.

Научно-педагогическая практика соотносятся со следующими задачами профессиональной 
деятельности магистра, определенными ФГОС:
- подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в 
образовательных организациях высшего образования;
- применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения.

2. Цели и планируемые результаты практики
Научно-педагогическая практика введена в учебный план направления подготовки 04.04.01 -  

Химия (академическая магистратура) с целью подготовки выпускника к научно-педагогической 
деятельности.

Задачами практики являются:
- изучение системы организации образовательного процесса в ВУЗе;
- анализ и подготовка учебно-методических материалов по выбранной дисциплине;
- изучение передового педагогического опыта, новых образовательных технологий;
- проведение теоретических и лабораторных занятий в ИЕН;
- изучение и применение на практике новых образовательных технологий;
- изучение системы компьютерного и дистанционного обучения;
- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях 
различных типов и уровней, участие в качестве кураторов студенческих групп в воспитательных 
мероприятиях в ИЕН.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Научно-педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно

исследовательская работа», вариативная часть. Реализуется в 3-м семестре.

4. Объем практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость производственной: научно-педагогической практики составляет 6 

зачетных единиц, продолжительность - 216 часов, 4 недели (3-й семестр).

5. Содержание практики
Научно-педагогическая практика является важным звеном в системе подготовки будущих 

педагогов к образовательной и воспитательной работе в разных типах образовательных 
учреждений. Она проходит на базе Института естественных наук Сыктывкарского 
государственного университета. По заявлению студентов и на основании согласия другого 
учебного заведения, практика может проходить в другом образовательном учреждении.

Перед выходом на практику обучающийся должен ознакомиться с программой практики, 
содержанием предстоящих работ, основной научной и методической литературой, а также 
получить необходимые консультации по организации практики и отчетности от руководителя 
практики от кафедры.



Во время прохождения практики студент обязан:
• посетить установочную конференцию;
• сдать руководителю индивидуальный график проведения учебных занятий и 

воспитательных мероприятий;
• соблюдать действующие в образовательном учреждении правила внутреннего 

распорядка;
• изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии;
• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с

преподавателем и куратором (классным руководителем);
• предоставить по окончании практики (в течение 10 дней) отчет по рекомендуемой 

форме.
Студент имеет право:

• обращаться к руководителям практики по всем вопросам, возникающим в процессе ее 
прохождения;

• вносить предложения по совершенствованию практики;
• посещать библиотеку, методический кабинет по месту прохождения практики;
• пользоваться интернет -  ресурсами ВУЗа.

Научно-педагогическая практика включает в себя следующие образовательные мероприятия.

1. Составление индивидуального плана работы на период научно-педагогической 
практики.

2. Знакомство с системой организации образовательной деятельности в ВУЗе.
3. Знакомство с учебно - методическим комплексом и рабочей программой по 

выбранной дисциплине.
4. Подготовка учебных материалов -  рабочих программ дисциплины (макет см. ниже), 

методических указаний, оценочных средств (тесты, задачи, вопросы к экзаменам, 
зачетам и пр.).

5. Посещение лекций или практических занятий ведущих преподавателей и анализ их по 
предложенной схеме.

6. Проведение двух практических или лабораторных занятий самостоятельно в группах 
студентов, предложенных руководителем практики.

7. Знакомство с системой воспитательной деятельности образовательного учреждения и 
содержанием работы куратора.

8. Посещение воспитательных мероприятий, проводимых на факультете, в
университете, анализ их по предложенной схеме. Участие в них в качестве куратора 
студенческих групп.

9. Проведение воспитательных мероприятий в студенческой группе совместно с
куратором.

6. Формы отчетности по практике
Отчетной документацией по практике является :

1. письменный отчет, в котором проставлены соответствующие оценки за проведенные
мероприятия и учебные занятия и дана общая характеристика и оценка студента-
практиканта;



2. учебно-методическая разработка по выбранной дисциплине (рабочая программа 
дисциплины, методические указания, ФОС, электронный курс или другие материалы), 
оформленная по установленной форме.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
научно -  педагогической практике

Компетенции, формируемые в результате прохождения научно -  педагогической практики
Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):

Владением методами отбора материала, преподавания 
основами управления процессом обучения 
образовательных учреждениях высшего образования_____

и
в

В рамках педагогической практики проверяется степень сформированности у обучающегося 
следующих профессиональных компетенций, отражающих его педагогическую деятельность:

Код компетенции 
по ОПОП

Составляющие компетенции

знать уметь владеть

ПК - 7

основные этапы истории 
развития системы 
химических наук, 

научные достижения 
выдающихся зарубежных 

и российских учёных - 
химиков, 

иметь ясное 
представление о 

методологических 
аспектах 

химии, включая систему 
фундаментальных 

химических понятий; 
требования Федеральных 

Государственных 
Образовательных 

Стандартов Высшего 
образования (ФГОС ВО).

использовать 
соответствующие 

отобранному 
содержанию методы 
обучения,средства 

обучения и технологии 
обучения, осуществлять 
контроль за усвоением 

знаний, 
диагностировать 

усвоенные химические 
знания и 

корректировать процесс 
обучения.

методами отбора 
учебного материала, 

преподавания, 
теоретическими и 

психолого
педагогическими 

основами управления 
процессом обучения 

химии в 
образовательных 

организациях высшего 
образования, приёмами 
определения научного 
содержания обучения; 

современными 
педагогическими и 
информационными 

технологиями.

Аттестация студентов по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета с 
аттестационными оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Итоговую оценку по результатам прохождения практики выставляет комиссия, назначенная 
заведующим кафедрой, которая учитывает:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;



- отзыв и оценку руководителей практики по учебной и воспитательной работе;
- качество содержания и оформления учебно -  методической разработки по выбранной 

дисциплине;
- творческий подход студента при выполнении заданий практики.

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

Критерии оценки:

Оценка "Отлично" выставляется студенту при следующих условиях:
1. программа практики выполнена в полном объеме;
2. руководитель практики оценивает учебно-воспитательную работу на

«отлично»;
3. студент изучил обязательную и дополнительную учебно-педагогическую

литературу, активно использовал передовые образовательные технологии, учебно -
методическая разработка составлена на высоком научно-образовательном уровне и 
полностью соответствует правилам её оформления.

Оценка "Хорошо" выставляется студенту при следующих условиях:
1. программа практики выполнена в полном объеме;
2. руководитель практики оценивает учебно-воспитательную работу на «хорошо» 

или «отлично»;
3. студент изучил обязательную и дополнительную учебно-педагогическую

литературу, но редко использовал передовые образовательные технологии, учебно -
методическая разработка составлена на хорошем научно-образовательном уровне и 
полностью соответствует правилам её оформления.

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студенту при следующих условиях:
1. программа практики в целом выполнена, но при её прохождении имелись

организационные сбои;
2. руководитель практики оценивает учебно-воспитательную работу на 

«удовлетворительно»;
3. студент частично изучил обязательную и дополнительную учебно

педагогическую литературу, редко использовал передовые образовательные технологии, 
учебно -  методическая разработка составлена на удовлетворительном научно
образовательном уровне и имеет отклонения от правил её оформления.

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется студенту при следующих условиях:
1. программа практики не выполнена в полном объеме, при её прохождении 

имелось большое число организационных сбоев;
2. руководитель практики оценивает учебно-воспитательную работу на 

«неудовлетворительно»;
3. отсутствует отчетная документация по практике.



8. Учебно -  методическое и информационное обеспечение педагогической практики

Основная литература

1. Уваровская О.В., Юранёва И.Н., Зайнуллин В. Г. Педагогическая практика в 
классическом университете: учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2005. с. (присвоен 
гриф УМО 30 августа 2005 г. № 088- 1/153-05).

2. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. М.: Изд-во «Эгвес», 2005. 176 с.
3. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004.
4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студ. вузов. Рек. 

НМС/под ред. Н.В. Бордовской.- 2-е изд., стер.-М.: КноРУС, 2011 -432 с.
5. Педагогика высшей школы: Учебное пособие/Под редакцией О.В. Уваровской, 2011,

200 с.
6. Андрогогика: теория и практика образования взрослых: Учеб.пособие /М.Т.

Громкова - М.; ЮНИТИ - ДАНА, 2005.
7. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие /Под. ред. А. А. Деркача. М.: 

РАГС. 2005. 258 с.
8. Педагогика профессионального образования: Учеб.пособие /Е.П. Белозерцев, А.Д. 

Гонеев, А.Г. Пашков и др.; Под ред. В.А. Сластенина.- М.,2004.
9. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие.- М., 2004.
10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М.: АРКТИ, 2005.

80с.
11. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования..- М. 2000.- С.64.-102.
12. Педагогические технологии. /Под общей редакцией B.C. Кукушина. 

Ростов-на-Дону, 2002.
13. Загашев И.О., Заир — Бек С.И. Критическое мышление: технологии развития. Спб, 

2003.-284 с.
14. Морева Н.А. Технология профессионального образования, - М., 2005. 
Современные педагогические технологии в вузе: Учебно -методическое пособие/ Сост. О.В.

Уваровская. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2008.
15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. — М., 1998, 2004.

Интернет -  ресурсы

1. https://yandex.ru/search/?lr=2&text=school%20collection.edu.ru Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.

2. . http://www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
3. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое 

пособие /авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитат-ская, А.В. Тищенко. -  2-е 
изд., испр. и доп. -  М.: АРКТИ, 2011. -  56 с. (Школьное образование). Режим доступа: 
http://www.knigafund. ru/books/76570.

4. http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/ Дистанционное обучение - педагогическая технология 
будущего.

5. http://www.referat.ru/pub/item/3498 Современные педагогические технологии.

https://yandex.ru/search/?lr=2&text=school%20collection.edu.ru
http://www.festival.1september.ru/
http://www.knigafund.ru/books/76570
http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/
http://www.referat.ru/pub/item/3498
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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, целями (миссией) и задачами ОПОП ВО по направлению 
подготовки__.__._____________________________ , направленность (профиль)

Автор: Фамилия И.О., кандидат (доктор)___________________ наук, доцент
(профессор).

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 
____________________________, протокол от «__» ___________ 20__ г. №

Заведующий кафедрой __________________ И.О. Фамилия(подпись)
Руководитель основной профессиональной
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) «______

в

» состоит

Задачи учебной дисциплины (модуля):

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы_________________

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения
знать уметь владеть

ОК... Содержание знания 
для формирования 
компетенции ОК...

Содержание умения 
для формирования 
компетенции ОК...

--

ОПК... Содержание знания 
для формирования 
компетенции О П К .

Содержание знания 
для формирования 
компетенции ОПК...

Содержание владения 
(навыка) для 
формирования 
компетенции О П К .

ПК... Содержание знания 
для формирования 
компетенции П К . --

Содержание владения 
(навыка) для 
формирования 
компетенции П К .

П К . Содержание знания 
для формирования 
компетенции П К .

Содержание знания 
для формирования 
компетенции П К .

Содержание владения 
(навыка) для 
формирования 
компетенции П К .



4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины:___зачетных единиц,___ часов.
4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.3. Тематический план дисциплины (отдельно для каждой формы обучения)

Раздел (тема) 
дисциплины (модуля)

К
ом

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы 
(включая самостоятельную 

работу студентов) и 
трудоемкость (в часах)

Оценочные средства№
Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

В
се

го

1. ОПК-4,
ПК-7 2 2 4 8 Вопросы для опроса, 

деловая игра

2.

ИТОГО

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)Оценочные средства приводятся в виде фонда оценочных средств дисциплины (модуля)- контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;- описания показателей и критериев оценивания, описания шкал оценивания;- методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (при необходимости).
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

Основная литератураПриводится перечень основной литературы с выходными данным.
Дополнительная литератураПриводится перечень дополнительно литературы с выходными данным.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплиныПриводятся методические указания для обучающихся по освоению дисциплины с учетом видов учебной работы, предусмотренной учебным планом (лекции, семинарские и практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа).Например:

Для изучения основных разделов дисциплины__________________ обучающимся



необходимо проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную 
в списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 
отвечать на контрольные вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов 
для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование);

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,
необходимой и достаточной для________________________________________
обучающимся необходимо выполнить задания лабораторных работ с учетом 
методических рекомендаций для лабораторных работ.

Для овладения методиками количественного расчета, критической оценки и 
интерпретации показателей, используемых для
____________________________________ обучающимся необходимо решить все
конкретные ситуации, приведенные в методических указаниях для практических и 
семинарских занятий.

Для развития навыков самостоятельного
обоснования__________________________ обучающимся необходимо выполнять
домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 
выполнению лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к 
аудиторным контрольным работам, экзамену.)Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо описать применение специальных образовательных технологий из представленных на сайте университета (https://www.syktsu.ru/about/ds/) с учетом их индивидуальных потребностей.

Отдельно приводится
Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы студентовСамостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу с электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации (экзамену). В разделе приводится перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. К учебно-методическим материалам для организации самостоятельной работы обучающихся могут быть отнесены: методические указания для семинарских и практических занятий; лабораторный практикум - с указанием тем, вопросов, заданий, разделов, выносимых для самостоятельную работы; тесты для самоконтроля; кейсы и т.п. Опубликованные учебно-методические материалы приводятся с выходными данными или ссылкой на электронный ресурс.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплиныПриводятся ссылки на ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Например:База данных Интерфакс www.interfax.ru Информация с Интернет-сайта www.mergers.ru Материалы Интернет-сайта www.cfin)

https://www.syktsu.ru/about/ds/
http://www.interfax.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.cfin


9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочных системПеречень информационно-коммуникационных технологий (электронные версии учебников и учебных пособий (открытые образовательные электронные издания, например, электронные ресурсы АНПОО), учебные фильмы и другие аудиовизуальные материалы, которые используются в образовательном процессе, компьютерные программы для обучения и проверки знаний, интерактивная доска, тренажеры, голосовая почта, электронная почта, а также дистанционные технологии обучения - moodеl, eFront. Указать, что обучающимся предоставлена возможность работать в сети Интернет и получать дистанционно консультации преподавателя посредством электронных средств связи.Перечислить используемые при освоении дисциплины (модуля) ежегодно обновляемые комплекты лицензионного программного обеспечения. Например, Excel, Audit Expert, Projê  Expert, Statistika и др. А также справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант и др.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Приводится характеристика помещений, в которых проводятся занятия лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Указать какой мебелью и техническими средствами обучения должны быть укомплектованы учебные помещения.Например,аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения для чтения лекций (компьютер, мультимедийный проектор, экран), для проведения лабораторных занятий - лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием (в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами), для самостоятельной работы обучающихся помещения должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации. Перечень оборудования и программного обеспечения учебных и учебно-лабораторных кабинетов, кабинетов для самостоятельной работы обучающихся и перечень оборудования и программного обеспечения научно-образовательных центров и научных лабораторий представлен на сайте университета (https://syktsu.ru/sveden/objectsMol3).Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) необходимо описать применение специальных средств обучения из представленных на сайте университета (https://syktsu.ru/sveden/objectsMol3)).

https://syktsu.ru/sveden/objectsMol3
https://syktsu.ru/sveden/objectsMol3


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Индикаторы Критерии оценивания*
компетен достижения Неудовлет Удовлетво Хорошо Отлично

ции ворительно рительно
ПК... Знать... Уровень знаний Минимально Уровень знаний Уровень знаний в

(с расшифровкой) ниже допустимый в объеме, объеме,
минимальных уровень знаний. соответствующ соответствующем
требований. Допущено ем программе программе
Имели место много негрубых подготовки. подготовки,

грубые ошибки. ошибки Допущено 
несколько негр 
убых ошибок

Допущено 
несколько несущ 

ественных 
ошибок.

Уметь... При решении Продемонстрир Продемонстрир Продемонстриро
(с расшифровкой) стандартных ованы основные ованы все ваны все

задач не умения. основные основные
продемонстрир Решены умения. умения,

ованы типовые задачи Решены все некоторые -  на
некоторые с негрубыми основные уровне хорошо
основные ошибками. задачи с закрепленных
умения и Выполнены все негрубыми навыков. Решены

навыки. Имели задания но не в ошибками. все основные
место грубые полном объеме. Выполнены все задачи с

ошибки. задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 

недочетами.

отдельными 
несущественным 

и ошибками. 
Выполнены все 

задания, в 
полном объеме, 
без недочетов.

Владеть... Отсутствует Имеется Имеется опыт Имеется
(с расшифровкой) опыт минимальный профессиональ значительный

профессиональ опыт ной опыт по
ной профессиональ деятельности некоторым видам

деятельности. ной Личностная профессионально
Не выражена деятельности готовность к й деятельности.
личностная Личностная профессиональ Личностная

готовность к готовность к ному готовность к
профессиональ профессиональ самосовершенс профессионально

ному ному твованию му
самосовершенс самосовершенс достаточно самосовершенств

твованию твованию слабо 
выражена

выражена, но 
существенных 
достижений в 

профессиональ 
ной

деятельности на 
данный момент 

нет.

ованию ярко 
выражена. 
Имеются 

существенные 
профессиональн 
ые достижения.



Код
компетен

ции

Индикаторы
достижения

Критерии оценивания*
Зачтено Не зачтено

П К . Знать...
(с расшифровкой)

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. Имели 

место грубые ошибки.

Минимально допустимый уровень 
знаний. Допущено много негрубых 

ошибки
Уметь...
(с расшифровкой)

При решении стандартных задач не 
продемонстрированы некоторые 

основные умения и навыки. Имели 
место грубые ошибки.

Продемонстрированы основные 
умения. Решены типовые задачи с 
негрубыми ошибками. Выполнены 
все задания но не в полном объеме.

Владеть...
(с расшифровкой)

Отсутствует опыт 
профессиональной деятельности.

Не выражена личностная 
готовность к профессиональному 

самосовершенствованию

Имеется минимальный опыт 
профессиональной деятельности 

Личностная готовность к 
профессиональному 

самосовершенствованию слабо 
выражена

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программыПриводятся примеры оценочных средств для промежуточной аттестации. Например,

1. Теоретические вопросы для проверки уровня обученности знать

2. Практические задания для проверки уровня обученности уметь

3. Конкретные ситуации для проверки уровня обученности владеть

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций (при необходимости).
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