
Аннотация к рабочей программе педагогической практики  

 
Педагогическая практика реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
04.06.01. Химические науки. Физическая химия по очной форме обучения на русском 
языке. 

 
Место в образовательной программе: Педагогическая практика реализуется в 

седьмом семестре в рамках вариативной части Блока 2 «Практики».   
 
В процессе прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3).  
 
Содержание практики:  
 
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается аспирантом совместно с руководителем практики с учетом интересов и 
возможностей Кафедры катализа и адсорбции, Кафедры физической химии, Кафедры 
общей химии ФЕН НГУ. Руководитель практики назначается приказом директора. 
Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской 
деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, в том числе и на кафедрах высшего 
учебного заведения. 

Совместно с руководителем аспирант определяет дисциплину и тему, по которой он 
должен провести занятия для студентов. Дисциплина должна быть, по возможности, 
связана с темой диссертационного исследования. 

Для проведения занятий практикант должен разработать и согласовать с 
руководителем учебно-методическое обеспечение, включающее обоснование 
актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса, разработать рабочую 
программу дисциплины, основные теоретические положения темы, перечень вопросов, 
рассматриваемых на практических занятиях, методические указания к изучению каждого 
вопроса темы, фонд оценочных средств, включая перечень контрольных вопросов для 
студентов, задачи, тесты и т. п., относящиеся к изучаемым вопросам. 

После проведения занятия практикант обсуждает его результаты с руководителем, в 
случае необходимости вносит корректировки в методическое обеспечение занятия. 

По итогам практики аспирант предоставляет в отдел аспирантуры журнал 
педагогической практики, отчет о педагогической практике, отзыв руководителя практики 

 
Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 
 
Правила аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация по педагогической 

практике проводится в форме представления отчета по результатам ее прохождения и 
дальнейшего собеседования. Результаты прохождения практики оцениваются по шкале 
«зачтено» – «не зачтено».  

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
 


