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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель преподавания  

Целью педагогической практики является подготовка аспирантов к участию в 

преподавательской деятельности по основным образовательным процессам исполь-

зуя теоретические, методические знания и умения по металловедческим дисципли-

нам. 

 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами педагогической практики являются приобретение зна-

ний и формирование профессиональных навыков в следующих видах профессио-

нальной деятельности: 

 приобретение аспирантами практических навыков в 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования; 

 использование теоретических, методических знаний и умений по 

металловедческим дисциплинам; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ по 

профилю направления; 

 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

 непосредственное участие в проведении практических занятий. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

 

ОПК-8 – Способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-

исследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к пуб-

ликации научные статьи и доклады;  

ОПК-15 – Способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ОПК-17 – Способностью и готовностью руководить работой коллектива ис-

полнителей, участвовать в планировании научных исследований; 

ОПК-19 – Готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования; 

ПК-8 – Способность использовать принципы и методики исследований, испы-

таний и диагностики веществ и материалов, применять комплексный подход к ис-

следованию материалов и технологий их обработки и модификации, включая стан-

дартные и сертифицированные испытание материалов, изделий и процессов;   

УК-5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

УК-6 – Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития. 

 

1.4 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – педагогическая. 
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Тип практики –по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в структурных подразделениях ЮЗГУ, обладающих не-

обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика Б 2.1 «Педагогическая практика» относится к блоку 2 «Практики» 

вариативной части, 3 курс, 5,6 семестр изучения. 

 

3 Содержание педагогической практики 

 

3.1 Содержание практики и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 12 зачетных единиц (з.е.)  

432 часа. 

Педагогическая практика состоит из нескольких этапов: вводного, основного и 

заключительного. 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, включая 

самостоятельную работу аспирантов 

Формы текуще-

го контроля 

1 Вводный этап  1. Установочная конференция о задачах 

педагогической практики: общий инструктаж, ин-

структаж по использованию форм рабочих и от-

четных документов. 

2. Выдача аспирантам форм рабочих и отчетных 

документов по практике. 

3. Встреча аспирантов с руководителями практи-

ки, обсуждение и утверждение тем предстоящих 

учебных занятий и рефератов. 

Отметки в ведо-

мостях о прохож-

дении аспиранта-

ми инструктажа, 

о получении 

форм рабочих и 

отчетных доку-

ментов для педа-

гогической прак-

тики 

2 Основной этап  

 

1. Выполнение своих обязанностей аспирантами, 

определенными программой практики. 

2. Обсуждение и анализ проведенных занятий с 

руководителем практики, коллегами-

практикантами. 

3. Подготовка реферата 

Обсуждение про-

веденных аспи-

рантом занятий с 

руководителем 

практики. 

Подготовка рефе-

рата. 
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3 Заключительный 

этап  

1. Самостоятельный анализ итогов работы в ходе 

педагогической практики, написание и оформле-

ние отчетных материалов. 

2. Оформление отчета по практике и его пред-

ставление. 

3. Защита реферата и итогового отчета по педаго-

гической практике перед научным руководителем 

(2 часа). 

Итоговый отчет 

по педагогиче-

ской практике: 

а) оформленный 

реферат; 

б) методические 

разработки про-

веденных заня-

тий; 

в) отчет практи-

канта о прохож-

дении практики; 

г) отзыв руково-

дителя. 

Оценка: зачет. 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

практики пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине, организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты аспирантов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачетам; 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

-удовлетворение потребности в, тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
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5 Образовательные технологии 

 

Структурная составляющая компетенции знания формируется путем выпол-

нения самостоятельной работы, ориентированной на приобретение знаний. Источ-

ником знаний кроме этого являются соответствующие учебники, учебные пособия, 

статьи в профессиональных журналах и сведения, получаемые с помощью интернет 

технологий. Приобретение умений и навыков обеспечивается в ходе выполнения 

практических занятий, курсового проектирования и самостоятельной работы аспи-

рантов. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, содержание ком-

петенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция 

ОПК-8 – Способностью и готовно-

стью обрабатывать результаты 

научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические от-

четы, готовить к публикации науч-

ные статьи и доклады 

Методология науки и образовательной деятельности; Пси-

хология и педагогика; Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена; Педагогическая практика; Научно-

исследовательская практика; Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандида-

та наук; Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) 

ОПК-15 – Способностью и готов-

ностью разрабатывать мероприятия 

по реализации разработанных про-

ектов и программ 

Иностранный язык; Методология науки и образовательной 

деятельности; Профессиональный иностранный язык; Пси-

хология и педагогика; Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена; Педагогическая практика; Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-17 – Способностью и готов-

ностью руководить работой кол-

лектива исполнителей, участвовать 

в планировании научных исследо-

ваний 

Методология науки и образовательной деятельности; Ме-

тодология научных исследований при подготовке диссер-

тации; Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена; Педагогическая практика; Научно-исследовательская 

практика; Научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Представле-

ние научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-19 – Готовностью к препода-

вательской деятельности по основ-

ным образовательным программам 

высшего образования 

Иностранный язык; Профессиональный иностранный язык; 

Психология и педагогика; Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена; Педагогическая практика; Науч-

но-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание 
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ученой степени кандидата наук; Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-8 – Способность использовать 

принципы и методики исследова-

ний, испытаний и диагностики ве-

ществ и материалов, применять 

комплексный подход к исследова-

нию материалов и технологий их 

обработки и модификации, включая 

стандартные и сертифицированные 

испытание материалов, изделий и 

процессов 

Основы научных исследований, организация и планирова-

ние эксперимента; Металловедение и термическая обра-

ботка металлов и сплавов; Современные методы исследо-

вания состава, структуры и свойств материалов; Спецглавы 

металловедения; Электрофизические методы нанесения 

покрытий; Теория и технология новых материалов; Подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена; Педаго-

гическая практика; Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук; Представление 

научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-5 – Способность следовать эти-

ческим нормам в профессиональ-

ной деятельности 

История и философия науки; Методология науки и образо-

вательной деятельности; Психология и педагогика; Мето-

дология научных исследований при подготовке диссерта-

ции; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на; Педагогическая практика; Научно-исследовательская 

практика; Научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Представле-

ние научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-6 – Способность планировать и 

решать задачи собственного про-

фессионального и личностного раз-

вития 

История и философия науки; Методология науки и образо-

вательной деятельности; Профессиональный иностранный 

язык; Психология и педагогика; Методология научных ис-

следований при подготовке диссертации; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена; Педагогическая 

практика; Научно-исследовательская практика; Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
№  

п/п 

Код компетенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

2 ОПК-8 – Способ-

ностью и готовно-

стью обрабатывать 

результаты науч-

но-

исследовательской 

работы, оформлять 

научно-

технические отче-

ты, готовить к 

публикации науч-

ные статьи и до-

клады 

Знать: способы, 

позволяющие об-

рабатывать ре-

зультаты научно-

исследователь-

ской работы. 

Уметь: обрабаты-

вать результаты 

научно-

исследователь-

ской работы. 

Владеть: способа-

ми, позволяющи-

ми обрабатывать 

результаты науч-

но-

исследователь-

ской работы. 

Знать: способы, позволя-

ющие обрабатывать ре-

зультаты научно-

исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-

технические отчеты. 

Уметь: обрабатывать ре-

зультаты научно-

исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-

технические отчеты. 

Владеть: способами, поз-

воляющими обрабатывать 

результаты научно-

исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-

технические отчеты. 

Знать: способы, позволя-

ющие обрабатывать ре-

зультаты научно-

исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-

технические отчеты, го-

товить к публикации 

научные статьи и докла-

ды. 

Уметь: обрабатывать ре-

зультаты научно-

исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-

технические отчеты, го-

товить к публикации 

научные статьи и докла-

ды. 

Владеть: способами, поз-

воляющими обрабаты-

вать результаты научно-

исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-

технические отчеты, го-

товить к публикации 

научные статьи и докла-

ды. 

3 ОПК-15 – Способ-

ностью и готовно-

стью разрабаты-

вать мероприятия 

по реализации раз-

работанных проек-

тов и программ 

Знать: способы, 

позволяющие раз-

рабатывать меро-

приятия по реали-

зации разработан-

ных проектов. 

Уметь: разрабаты-

вать мероприятия 

по реализации 

разработанных 

проектов. 

Владеть: Спосо-

бами, позволяю-

щими разрабаты-

вать мероприятия 

Знать: способы, позволя-

ющие разрабатывать ме-

роприятия по реализации 

разработанных проектов, 

проводимых в рамках пе-

дагогической практики. 

Уметь: разрабатывать ме-

роприятия по реализации 

разработанных проектов, 

проводимых в рамках пе-

дагогической практики. 

Владеть: Способами, поз-

воляющими разрабатывать 

мероприятия по реализа-

ции разработанных проек-

Знать: способы, позволя-

ющие разрабатывать ме-

роприятия по реализации 

разработанных проектов 

и программ, проводимых 

в рамках педагогической 

практики. 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия по реализа-

ции разработанных про-

ектов и программ, прово-

димых в рамках педаго-

гической практики. 

Владеть: Способами, поз-

воляющими разрабаты-
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по реализации 

разработанных 

проектов. 

тов, проводимых в рамках 

педагогической практики. 

вать мероприятия по реа-

лизации разработанных 

проектов и программ, 

проводимых в рамках пе-

дагогической практики. 

4 ОПК-17 – Способ-

ностью и готовно-

стью руководить 

работой коллекти-

ва исполнителей, 

участвовать в пла-

нировании науч-

ных исследований 

Знать: способы 

позволяющие   

руководить рабо-

той коллектива 

исполнителей. 

Уметь: руково-

дить работой кол-

лектива исполни-

телей.  

Владеть: способа-

ми, позволяющи-

ми руководить 

работой коллекти-

ва исполнителей. 

Знать: способы позволя-

ющие   руководить рабо-

той коллектива исполни-

телей, занимающихся пе-

дагогической деятельно-

стью. 

Уметь: руководить рабо-

той коллектива исполни-

телей, занимающихся пе-

дагогической деятельно-

стью.  

Владеть: способами, поз-

воляющими руководить 

работой коллектива ис-

полнителей, занимающих-

ся педагогической дея-

тельностью. 

Знать: способы позволя-

ющие   руководить рабо-

той коллектива исполни-

телей, участвовать в пла-

нировании педагогиче-

ской деятельности. 

Уметь: руководить рабо-

той коллектива исполни-

телей, участвовать в пла-

нировании педагогиче-

ской деятельности.  

Владеть: способами, поз-

воляющими руководить 

работой коллектива ис-

полнителей, участвовать 

в планировании педаго-

гической деятельности. 

5 ОПК-19 – Готов-

ностью к препода-

вательской дея-

тельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования 

Знать: способы 

позволяющие    

вести  преподава-

тельскую дея-

тельность по ос-

новным образова-

тельным про-

граммам высшего 

образования. 

Уметь: вести пре-

подавательскую 

деятельность по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования. 

Владеть: способа-

ми, позволяющи-

ми вести препода-

вательскую дея-

тельность по ос-

новным образова-

тельным про-

граммам высшего 

образования. 

Знать: способы позволя-

ющие вести  преподава-

тельскую деятельность по 

основным образователь-

ным программам высшего 

и среднего профессио-

нального образования. 

Уметь: вести преподава-

тельскую деятельность по 

основным образователь-

ным программам высшего 

и среднего профессио-

нального образования. 

Владеть: способами, поз-

воляющими вести препо-

давательскую деятель-

ность по основным обра-

зовательным программам 

высшего и среднего про-

фессионального образова-

ния. 

Знать: способы позволя-

ющие    вести  преподава-

тельскую деятельность по 

основным образователь-

ным программам высше-

го, среднего профессио-

нального и дополнитель-

ного образования. 

Уметь: вести преподава-

тельскую деятельность по 

основным образователь-

ным программам высше-

го, среднего профессио-

нального и дополнитель-

ного образования. 

Владеть: способами, поз-

воляющими вести препо-

давательскую деятель-

ность по основным обра-

зовательным программам 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования. 

6 ПК-8 – Способ-

ность использо-

вать принципы и 

методики исследо-

ваний, испытаний 

и диагностики ве-

Знать: новые эф-

фективные прин-

ципы и методики 

исследований, ис-

пытаний и диа-

гностики веществ 

Знать: новые эффективные 

принципы и методики ис-

следований, испытаний и 

диагностики веществ и 

материалов, применять 

комплексный подход к ис-

Знать: новые эффектив-

ные принципы и методи-

ки исследований, испы-

таний и диагностики ве-

ществ и материалов, 

применять комплексный 
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ществ и материа-

лов, применять 

комплексный под-

ход к исследова-

нию материалов и 

технологий их об-

работки и модифи-

кации, включая 

стандартные и сер-

тифицированные 

испытание матери-

алов, изделий и 

процессов 

и материалов, не-

обходимые для 

преподавания ме-

талловедческих 

дисциплин.  

Уметь: применять 

принципы и мето-

дики исследова-

ний, испытаний и 

диагностики ве-

ществ и материа-

лов, необходимые 

для преподавания 

металловедческих 

дисциплин   

Владеть: навыка-

ми, позволяющи-

ми принципы и 

методики иссле-

дований, испыта-

ний и диагностики 

веществ и матери-

алов, необходи-

мые для препода-

вания металло-

ведческих дисци-

плин 

следованию материалов и 

технологий их обработки 

и модификации, необхо-

димые для преподавания 

металловедческих дисци-

плин.  Уметь: применять 

принципы и методики ис-

следований, испытаний и 

диагностики веществ и 

материалов, применять 

комплексный подход к ис-

следованию материалов и 

технологий их обработки 

и модификации, необхо-

димые для преподавания 

металловедческих дисци-

плин   

Владеть: навыками, поз-

воляющими принципы и 

методики исследований, 

испытаний и диагностики 

веществ и материалов, 

применять комплексный 

подход к исследованию 

материалов и технологий 

их обработки и модифика-

ции, необходимые для 

преподавания металловед-

ческих дисциплин 

подход к исследованию 

материалов и технологий 

их обработки и модифи-

кации, включая стан-

дартные и сертифициро-

ванные испытание мате-

риалов, изделий и про-

цессов, необходимые для 

преподавания металло-

ведческих дисциплин.  

Уметь: применять прин-

ципы и методики иссле-

дований, испытаний и 

диагностики веществ и 

материалов, применять 

комплексный подход к 

исследованию материа-

лов и технологий их об-

работки и модификации, 

включая стандартные и 

сертифицированные ис-

пытание материалов, из-

делий и процессов, необ-

ходимые для преподава-

ния металловедческих 

дисциплин   

Владеть: навыками, поз-

воляющими принципы и 

методики исследований, 

испытаний и диагностики 

веществ и материалов, 

применять комплексный 

подход к исследованию 

материалов и технологий 

их обработки и модифи-

кации, включая стан-

дартные и сертифициро-

ванные испытание мате-

риалов, изделий и про-

цессов, необходимые для 

преподавания металло-

ведческих дисциплин 

7 УК-5 – Способ-

ность следовать 

этическим нормам 

в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основы ин-

теллектуальной 

собственности; 

этические нормы 

и стандарты, эти-

ческие кодексы и 

их осуществление 

на практике. 

Уметь: осуществ-

лять личностный 

выбор в морально-

Знать: основы интеллекту-

альной собственности; 

правовые основы работы с 

информацией и программ-

ным обеспечением, этиче-

ские нормы и стандарты, 

этические кодексы и их 

осуществление на практи-

ке. 

Уметь: осуществлять лич-

ностный выбор в мораль-

Знать: основы интеллек-

туальной собственности; 

права собственности, па-

тенты, коммерческая 

тайна, интеллектуальная 

собственность и между-

народное право, право-

вые основы работы с ин-

формацией и программ-

ным обеспечением, эти-

ческие нормы и стандар-
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ценностных ситу-

ациях, возникаю-

щих в профессио-

нальной сфере де-

ятельности. 

Владеть: навыка-

ми оценки аспек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности с позиций 

этики 

но-ценностных ситуациях, 

возникающих в професси-

ональной сфере деятель-

ности. 

Владеть: навыками оценки 

аспектов профессиональ-

ной деятельности с пози-

ций этики; учитывать воз-

можные последствия 

ты, этические кодексы и 

их осуществление на 

практике. 

Уметь: осуществлять 

личностный выбор в мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеть: навыками оцен-

ки аспектов профессио-

нальной деятельности с 

позиций этики; учиты-

вать возможные послед-

ствия, выявлять риски 

8 УК-6 – Способ-

ность планировать 

и решать задачи 

собственного про-

фессионального и 

личностного раз-

вития 

Знать: содержание 

процесса целепо-

лагания профес-

сионального и 

личностного раз-

вития, его особен-

ности. 

Уметь: формули-

ровать цели лич-

ностного и про-

фессионального 

развития и усло-

вия их достиже-

ния. 

Владеть: приема-

ми и технология-

ми целеполагания 

и целереализации. 

Знать: содержание про-

цесса целеполагания про-

фессионального и лич-

ностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач. 

Уметь: формулировать це-

ли личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессионального 

роста, индивидуально-

личностных особенностей. 

Владеть: приемами и тех-

нологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению профессио-

нальных задач. 

Знать: содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спосо-

бы реализации при реше-

нии профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и тре-

бований рынка труда. 

Уметь: формулировать 

цели личностного и про-

фессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей; осуществлять лич-

ностный выбор в различ-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

Владеть: приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач; 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-
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нально- значимых ка-

честв и путями достиже-

ния более высокого уров-

ня их развития. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-8  Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики лидерских качеств обу-

чающегося. 

ОПК-15  Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ОПК-17  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-19  Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-8  Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

УК-5  Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

УК-6  Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 

В процессе проведения педагогической практики применяются стандартные 

образовательные технологии в форме непосредственного участия аспиранта в рабо-

те преподавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным руководителем, при 

проведении лекционных, практических или лабораторных занятий по дисциплинам, 

читаемым на кафедре. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан вести дневник, в кото-

ром он отражает в хронологическом порядке ход выполнения учебного задания.   
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за педагогической практикой, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. На зачет ас-

пирант представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в фор-

ме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям  

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям  1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная и дополнительная литература. 

а) Основная литература 

1. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. 

В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2011. - 624 с. 

2. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. 

/ Университетская библиотека ONLINE- http://biblioclub.ru/index.php ?page=book 

&id=275102 

3. Никитина, Е. А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от тео-

рии к практике [Текст]: учебное пособие / Е. А. Никитина, А. А. Кузнецова ; Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 107 с.. 

б) Дополнительная литература 

1. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / [под общ. 

ред. проф. А. А. Реан]. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 432 с. 

2. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого раз-

вития студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.И. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Тамбовский государственный технический университет». 

- Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с. / Университетская биб-

лиотека ONLINE -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   

Интернет 

1. http:// window.edu.ru 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

  

7.3 Перечень информационных технологий 

 

Операционная система Windows (договор IT000012385); Microsoft Office 2016 

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», 
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лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»); Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License); Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition (Лицензия 156A-160809-093725-387-506). 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Столы стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набор 

демонстрационных плакатов. Проекционный экран. Мультимедиа центр: ноутбук 

(переносной) ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45). 
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Приложение А  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ – 20__ учебный год) 

 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки 22.06.01 Технология материалов 

 

Профиль Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов  

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

Вид практики педагогическая____________________________________________________  
     наименование 

 

Руководитель практики ________________________________________________________________
     Ф.И.О. должность руководителя педагогической практики 

 

№№ 

п/п 

Планируемые формы работы Кол-во часов Сроки проведения 

планируемой работы 

1. 1. Установочная конференция о задачах педагогической практи-

ки: общий инструктаж, инструктаж по использованию форм 

рабочих и отчетных документов. 

2. Выдача аспирантам форм рабочих и отчетных документов по 

практике. 

3. Встреча аспирантов с руководителями практики, обсуждение 

и утверждение тем предстоящих учебных занятий и рефератов. 

2,0 Первый день практи-

ки согласно приказа 

ректора ЮЗГУ 

2. 1. Выполнение своих обязанностей аспирантами, определенны-

ми программой практики. 

2. Обсуждение и анализ проведенных занятий с руководителем 

практики, коллегами-практикантами. 

3. Подготовка реферата 

Согласно Ра-

бочей про-

граммы педа-

гогической 

практики 

В течение всего пе-

риода практики 

3. 1. Самостоятельный анализ итогов работы в ходе педагогиче-

ской практики, написание и оформление отчетных материалов. 

2. Оформление отчета по практике и его представление. 

3. Защита реферата и итогового отчета по педагогической прак-

тике  

2,0 Последний день 

практики согласно 

приказа ректора 

ЮЗГУ 

 

Итоговый отчет по педагогической практике: 

а) оформленный реферат; 

б) методические разработки проведенных занятий; 

в) отчет практиканта о прохождении практики; 

г) отзыв руководителя. 

Оценка: зачет. 

Отчет аспиранта о прохождении практики хранятся на кафедре, ответственной за практику, в течение трех 

лет. 
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Приложение Б 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

Юго-Западный государственный университет 

 

ОТЧЕТ 

О прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(20_ – 20_ учебный год) 

 

Аспирант  ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки  22.06.01 Технология материалов 

 

Профиль Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов  

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

Вид практики педагогическая____________________________________________________  

 

Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства__________________________________ 

 

Основные результаты и итоги прохождения педагогической практики аспирантом на кафедре ав-

томобилей и автомобильного хозяйства таковы: 

1. Аспирант знает основные образовательные программы высшего образования и преподаватель-

скую деятельность. 

2. Аспирант умеет вести преподавательскую деятельность по основным образовательным про-

граммам высшего образования. 

3. Аспирант владеет преподавательской деятельностью по основным образовательным програм-

мам высшего образования.  

 

Рекомендации аспиранту _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка его работы ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 
     (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

«___»_________________________ 20___ г.     ________________________ 
          (подпись) 
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Приложение В 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(20___ – 20___ учебный год) 

 

Аспирант  ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки  22.06.01 Технология материалов 

 

Профиль  Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов  

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

За время прохождения педагогической практики аспирант получил профессиональные умения и 

навыки в преподавательской деятельности по образовательной программе высшего образования. 

 

Проведение педагогической практики способствовало: 

– непрерывности и последовательности овладения аспирантами профессиональной деятельностью 

в соответствии с их уровнем подготовки; 

– связи профессиональной деятельности с теоретическими основами обучения; 

– последовательного расширения и усложнения формируемых у аспирантов умений и практиче-

ских навыков по мере перехода от одного вида практики к другому; 

– изучения организационной структуры ЮЗГУ и действующей в ней системы управления; 

– закрепления и углубления теоретических знаний, приобретенных студентами в Университете по 

профилирующим дисциплинам; 

– соединения образовательного процесса и практической профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель  

педагогической практики  

        ___________  

 

Зав. кафедрой       ___________  
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9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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изме-

нения 

Номера страниц Всего  
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пись лица, проводившего изме-

нения 
изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннулиро-

ванных 

новых 

        

 

 


