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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи практики 

Целью производственной (педагогической) практики является приобретение 

будущим магистром необходимых компетенций для самостоятельной педагогической 

работы, которая предусматривается государственным образовательным стандартом в 

качестве одной из основных областей профессиональной деятельности магистра. Для 

достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

Задачи практики: 

 Овладение методикой планирования учебных занятий разных форм (лекции, семинары, 

практикумы) по химическим дисциплинам. Ознакомление с современными 

дидактическими приемами. 

 Приобретение практических навыков проведения учебных занятий и контрольных 

мероприятий, руководства выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов. 

 Приобретение опыта самостоятельной подготовки учебных и методических материалов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПП магистратуры. 

Производственная (педагогическая) практика входит в цикл «Практики» (Б.2), 

рабочего учебного плана магистерской программы. 3-й семестр. Общая трудоемкость по 

учебному плану 108 часов.   

Для изучения курса требуется предварительное освоение базовых химических 

дисциплин и курсов «Педагогика», «Методика преподавания химии», «Новые 

информационные технологии». 

Знания, приобретенные при прохождении педагогической практики, необходимы для 

самостоятельной педагогической работы в профессиональной области. 

1.3. Формы проведения практики. 

Производственная (педагогическая) практика проводится в форме самостоятельной 

педагогической деятельности магистра: знакомство с организацией учебного процесса, 

подготовка учебно-методических материалов, проведение занятий со студентами, 

руководство НИР студентов.  

1.4. Место и время проведения практики 

Производственная (педагогическая) практика проводится в учебных и научно-

исследовательских лабораториях Института химии. Время проведения: 3 семестр.  

Срок прохождения практики определяется календарным учебным планом и 

составляет 2 недели.  

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

ОПК-5 –  готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- профессиональные: 

ПК-7 – владение методами отбора материала, преподавания и основами 

управления процессом обучения в образовательных организациях высшего 

образования; 

 

2. Структура и содержание практики  

Семестр – 2. Срок прохождения практики определяется календарным учебным 

планом и составляет 2 недели. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
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Таблица 1. 

Рабочая программа практики   

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов  

 

Трудо-

емкость 

(в 

часах) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап. 

Профессиональное 

химическое образование 

на современном этапе. 

Установочное собрание 2  

Изучение нормативных 

документов, 

образовательных 

стандартов 

6 собеседование 

2 

Планирование, 

организация и 

обеспечение учебного 

процесса. 

Знакомство с учебными 

планами и программами 

дисциплин (по указанию 

руководителя). 

12 собеседование 

Подготовка учебно-

методических материалов 

по химическим 

дисциплинам. 

34 
разработки 

материалов 

3 

Осуществление учебного 

процесса и НИР студентов 

в вузе. 

Посещение занятий 

научного руководителя. 
12 собеседование 

Проведение учебных 

занятий со студентами по 

химическим дисциплинам.  

20 
самоанализ, 

собеседование 

Со-руководство выполне-

ния курсовых и выпускных 

квалификационных работ   

12 
отчет, 

собеседование 

Составление отчета. 10 отчет 

  ИТОГО 108  

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

ОПК-5 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия: 

 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

 Производственная (педагогическая) практика 

 

- профессиональные: 

ПК-7 – владение методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования: 

 Философские проблемы химии 

 Производственная (педагогическая) практика 
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3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 2 

Карта компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий  

(лекции, 

практиче-

ские 

работы) 

Оценочны

е средства 

(Отчеты, 

электронн

ые 

ресурсы) 

Минимальны

й 
Базовый Повышенный 

ОПК-5 – 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знать:  
права и обязан-

ности студен-

тов Института 

химии, основ-

ные этапы 

учебного заня-

тия  

Уметь: 
использовать 

методы 

организации 

процесса обу-

чения на мини-

мальном 

уровне 

Владеть: 

основными ме-

тодами управ-

ления группой 

студентов. 

Знать:  
права и обязан-

ности студен-

тов и сотрудни-

ков вуза, этни-

ческие и куль-

турные особен-

ности участни-

ков учебного 

процесса  

Уметь: 
использовать 

методы 

организации 

процесса обу-

чения на базо-

вом уровне 

Владеть: 

методами 

управления 

группой 

студентов на 

базовом 

уровне. 

Знать:  
принципы ру-

ководства НИР 

с учетом 

индивидуаль-

ных особеннос-

тей студентов 

Уметь: исполь-

зовать методы 

организации 

процесса обу-

чения и НИР на 

повышенном 

уровне 

Владеть: 
навыками ком-

муникативного 

взаимодействи

я со 

студентами и 

сотрудниками 

вуза на повы-

шенном уровне 

Индивиду-

альные  

консульта-

ции научно-

го руково-

дителя или 

руководи-

теля 

практики по  

кафедре  

Самостоя-

тельная 

работа.  

Индивиду-

альные 

собеседова-

ния, 

проверка 

разработок 

занятий  и 

отчетов 

ПК-7 – 

владение 

методами 

отбора 

материала, 

преподавани

я и основами 

управления 

процессом 

обучения в 

образователь

ных 

организациях 

высшего 

образования 

Знать:  
основные 

положения 

рабочих 

программ 

осваиваемой 

учебной 

дисциплины. 

Уметь:  
на минималь-

ном уровне 

осуществлять 

отбор учебного 

материала. 

Владеть:  
основными 

навыками 

проведения 

учебного 

занятия. 

Знать: 
особенности 

УМКД и кон-

кретной 

учебной темы 

практики, 

основные сред-

ства обучения. 

Уметь: на 

базовом уровне 

осуществлять 

отбор учебного 

материала и 

планировать 

учебное 

занятие 

Владеть:  
навыками пла-

нирования и 

проведения 

учебного заня-

тия на базовом 

уровне. 

Знать:  
принципы по-

строения цикла 

занятий освое-

ния учебной 

темы и контро-

ля результатов.  

Уметь: на 

высоком уров-

не осущест-

влять планиро-

вание,  отбор 

учебного 

материала, 

контрольных 

заданий  

Владеть:  
навыками пла-

нирования и 

проведения 

обучения на 

высоком 

уровне. 

Индивиду-

альные  

консульта-

ции научно-

го руково-

дителя или 

руководи-

теля 

практики по  

кафедре  

Самостоя-

тельная 

работа.  

Индивиду-

альные 

собеседова-

ния, про-

верка 

мето-

дических 

материа-

лов, 

подготов-

ленных 

магистран

том, 

анализы 

проведен-

ных им 

занятий 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Теоретические вопросы для самоконтроля по темам практики 

1. Цели и задачи профессионального химического образования.  

2. Виды образовательных программ и их структура. Модели специалиста-химика. 

3. Государственные образовательные стандарты: содержание, нормативная роль. 

4. Принципы и методика планирования учебного процесса.  

5. Учебные планы и программы, их содержание, структура и требования к ним.  

6. Содержание химического образования. Структурирование учебного материала. 

7. Формы обучения. Современные образовательные технологии. 

8. Виды и назначение учебной и методической литературы.  

9. Требования к содержанию и форме средств контроля результатов обучения. 

10. Модульно-рейтинговая система контроля результатов обучения 

11. Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе.  

12. Формы и методы дистантного образования. 

 

3.3. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

текущего контроля.  

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является 

дифференцированный зачет, выставляемый на основании представленного отчета  

магистранта и его защиты на семинаре кафедры. Формами текущего контроля являются 

собеседования с ведущим преподавателем, руководителем практики, оценки методических 

материалов, подготовленных магистрантом, анализы проведенных им занятий. 

4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в учебной (ознакомительной) практики.. 

Производственная (педагогическая) практика предназначена для ознакомления 

выпускника с организацией и методическим обеспечением преподавания химических 

дисциплин, закрепления полученных в вузе знаний по проведению теоретических и 

лабораторных занятий и приобретения опыта непосредственной педагогической работы. 

Прохождение практики осуществляется в форме самостоятельной работы.  

Практика проводится в соответствии с предварительно составленным и 

утвержденным заведующим кафедрой индивидуальным планом. Планирование и 

непосредственное руководство практикой осуществляет, как правило, научный 

руководитель будущей магистерской диссертации. В отдельных случаях заведующий 

кафедрой может назначать руководителей практики из числа наиболее опытных 

преподавателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС в процессе прохождения производственной 

(педагогической) практики  используются следующие активные и интерактивные виды 

учебной работы: 

 изучение нормативных документов, рабочей программы, учебной и 

методической литературы по назначенной учебной дисциплине; 

 консультации с руководителем практики по кафедре, ведущим преподавателем, 

научным руководителем по тематике занятий со студентами, содержанию 

учебных материалов, средств и методов контроля, планированию занятия;  

 отбор учебного материала, заданий для контроля знаний студентов для 

проведения конкретных семинарских занятий или лабораторных работ; 

 планирование учебного занятия, обсуждение плана занятия с преподавателем, 

его коррекция и утверждение; 
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 проведение учебных занятий в группе студентов, их самоанализ и анализ 

совместно с руководителем; 

 участие в руководстве НИР студентов в объеме и формах согласованных с 

научным руководителем; 

 анализ итогов практики, подготовка отчета по итогам ее прохождение, 

собеседование с руководителем практики, защита отчета. 

По завершении практики выпускник отчитывается на кафедральном коллоквиуме о 

проделанной работе и получает оценку в виде дифференцированного зачета. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.  

5.1. Основная литература  

1. Резник, С. Д. Преподаватель вуза : технологии и организация деятельности : учебное 

пособие для системы дополнительного образования / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. - 3-е 

изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 360, [1] с. 

2. Шарипов, Ф. В.. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие/ Ф. В. 

Шарипов . - Москва: ЛОГОС, 2013. - 448 с.;  

3. Загвязинский, В. И. Педагогика : учебник для студентов вузов / В. И. Загвязинский, И. 

Н. Емельянова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 352 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Юффа А.Я., Паничев С.А.  Проблемы и перспективы высшего химического образования 

// Российский химический журнал (Ж. Рос. хим. о-ва им. Д.И. Менделеева), 2003. Т. 47. 

№ 2. С. 93-99. 

2. Паничев С.А. Новые подходы в профессиональной подготовке специалистов-химиков // 

Вестник ТюмГУ, 2003. № 4. С. 187-192. 

3. Паничев, С. А. Профессиональный язык как учебная дисциплина / С. А. Паничев // 

Вестник Тюменского государственного университета. - 2004. - № 2. - С. 198-203Паничев 

С.А. Дидактические проблемы фундаментальной естественнонаучной подготовки в вузе. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. 184 с.  

4. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С.. - Электрон. текстовые 

дан.. - Москва: Юрайт, 2015. - 315 с. - (Образовательный процесс). - Загл. с титул. экрана. 

- Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.21E74B1E-

4A3D-45EF-ADF5-CACB5A725BD1&type=c_pub (дата обращения: 24.02.2015). 

5. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). -  

[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата 

обращения: 24.02.2015).  

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса в 

исследовательском университете: учебное пособие / под ред. Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 

2011. - 232 с. - [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232446 (дата обращения: 24.02.2015). 

7. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. 

пособие для студ. вузов / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2009. - 224 с. 

 

 

5.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы. 

1. Раздел «Нормативные документы» сайта Тюменского госуниверситета: 

Федеральные законы, постановления Правительства РФ, приказы Министерства 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.21E74B1E-4A3D-45EF-ADF5-CACB5A725BD1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.21E74B1E-4A3D-45EF-ADF5-CACB5A725BD1&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232446
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образования и науки РФ. [электронный ресурс] / Режим доступа: свободный, 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-

tyumgu/  

2. Раздел «Высшее образование» сайта Тюменского госуниверситета. Учебные планы. 

Бакалавриат. Магистратура. [электронный ресурс] / Режим доступа: свободный, 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/  

3. Можаев Г.М. Информационно-образовательный сайт «Контрен – Химия, 

Образование, Информационные технологии». [электронный ресурс] / Режим 

доступа: свободный, - http://kontren.narod.ru.  

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

1. Использование информационных технологий для планирования учебных занятий, 

подготовки учебных материалов и итоговых документов практики 

2. Использование информационных технологий для мультимедийного 

сопровождения учебных занятий, машинного контроля знаний студентов.  

3. Индивидуальная работа с использованием стандартного и специализированного 

программного обеспечения, облачных технологий и информационных справочных 

систем для поиска методических материалов и специальной информации 

необходимой для прохождения практики. 

7. Материально-техническое обеспечение практики. 

Производственная (педагогическая) практика проводится в учебных аудиториях и 

научно-исследовательских лабораториях Института Химии.  

Лекционные аудитории должны быть оборудованы средствами мультимедийного 

сопровождения, позволяющими использовать презентации и Интернет-ресурсы 

(компьютер, проектор, экран, подключение к сети Интернет). 

Учебно-научные лаборатории, используемые для проведения практики, должны 

иметь оборудованные надлежащим образом рабочие места и соответствовать 

существующим нормам и требованиям.  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики. 

Организация прохождения производственной (педагогической) практики входит в 

обязанности непосредственного руководителя педпрактикой, которым, как правило, 

является научный руководитель будущей магистерской диссертации. С учётом 

заинтересованности магистранта определяется учебная дисциплина, в проведении занятий 

по которой будет участвовать магистрант и его дополнительные виды деятельности.  

При планировании прохождения практики необходимо предусмотреть 

предварительную работу магистрантов с нормативными документами образовательной 

деятельности, такими как: ФГОС ВО соответствующего направления подготовки, , 

учебный план, рабочая программа дисциплины и др. 

Учебная работа магистранта может быть ориентирована на разные виды учебной 

деятельности, в том числе:  

 чтение лекции (или фрагмента лекции, посвященного одному из ее разделов) 

 проведение лабораторных и практических (семинарских) занятий,  

 консультативную поддержку студентов младших курсов, выполняющих научно-

исследовательскую работу или курсовой проект (работу),  

 подготовка дидактических материалов по данному курсу: конспекта, презентации, 

раздаточных материалов к занятию, комплекта вопросов и заданий. 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/
http://kontren.narod.ru/
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 Совершенствование лабораторного практикума по выбранной дисциплине, в том числе 

разработка эксперимента с компьютерным сопровождением. 

Магистрант может участвовать как в очной, так и дистанционной формах обучения, 

например, обеспечивая подготовку и проведение видеоконференций, вебинаров. 

Элементом прохождения педагогической практики может быть и профориентационная 

работа магистрантов со старшими школьниками и абитуриентами (дни открытых дверей, 

выступления, подготовка информационных материалов и т.п). 

Обязательным условием допуска магистрантов к проведению учебных занятий 

является предварительная подготовка, включающая посещение и анализ занятий опытных 

преподавателей, обеспечивающих реализацию современных продуктивных технологий 

обучения, и разработку планов сценариев занятий и комплекта дидактических материалов.  

В процессе подготовки занятия магистрант выполняет сбор и структурирование 

информации по теме занятия, подготовку дидактических материалов: конспекта, 

презентации, раздаточных материалов к занятию, комплекта вопросов и заданий.  

При обсуждении особенностей технологии организации учебного занятия 

необходимо обратить внимание на рациональное сочетание методов и средств обучения, 

способных обеспечить высокий уровень интерактивности занятия. Результаты 

проведенного занятия обсуждаются с руководителем практики, отмечаются трудности, 

возникшие при его проведении, способы их преодоления. 

По результатам всех видов педагогической деятельности магистрант представляет 

руководителю практики развёрнутый отчёт. Отчет по практике должен включать в себя 

следующие компоненты:  

 титульный лист,  

 содержание (перечень разделов),  

 основную часть,  

 список источников (литература, ресурсы Интернета) использованных при 

прохождении практики.  

В основной части в свёрнутом виде отражается содержание профессионально-

педагогической деятельности магистранта, общая краткая характеристика содержания и 

результатов выполненной работы. Важным компонентом отчёта могут стать отзывы 

студентов и преподавателей о проведённых занятиях и разработанных дидактических 

материалах. Подготовка материалов для отчёта должна осуществляться в процессе 

выполнения индивидуального плана практики. После проверки и подписи отчета 

руководителем практики отчет сдается кафедральному руководителю практики.  


