
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) (Б2.В.01(П)) 

 

1. Цели и задачи педагогической практики: формирование у аспирантов 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 

проектированию образовательного процесса в соответствии с направленностью 

подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий; закрепление психолого-педагогических 

знаний в области профессиональной педагогики.  

Задачи практики: формирование у аспирантов целостного представления о научно-

педагогической деятельности в высшей школе, в том числе: 

- расширение и закрепление теоретических знаний по психолого-педагогическим и 

специальным дисциплинам образовательной программы;  

– изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 

деятельности; 

– изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями;  

– формирование общепедагогических умений и навыков у аспирантов, в том числе умений 

обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия;  

– развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучения;  

– использование современных информационных средств обучения; 

– формирование творческого подхода к педагогической деятельности;  

– подготовка к учебно-методической деятельности по планированию профессионального 

образования и др.  

2. Место практики в структуре ОП аспирантуры  

Педагогическая практика относится к обязательной компоненте вариативной части 

программы по направлению 03.06.01 Физика и астрономия Направленность программы: 

Физика конденсированного состояния 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий ; 

ПК-6: способностью руководить научно–исследовательской работой студентов, 

специализирующихся в области лазерной физике;  

4. Содержание педагогической практики Содержание практики определяется 

Программой педагогической практики аспирантов, разрабатываемой кафедрой, 

обеспечивающей подготовку аспирантов. 

Этапы практики,  

виды деятельности 

Трудоѐмкость, 

ч 

Формы текущего контроля 

(продукты деятельности) 

1 Организационно-подготовительный 

этап:  

   1.1 Собеседование или собрание, подготовка 

индивидуального плана 

   1.2 Теоретическая подготовка к решению задач 

практики 

 

 

20 

 

Индивидуальный план практики 

аспиранта; 

материалы по обеспечению 

образовательной деятельности в 

высшей школе 



2 Основной этап практики 

   2.1 Учебная работа 

   2.2 Учебно-методическая работа 

   2.3 Организационно-воспитательная работа и 

др. виды работ 

280 Обсуждение, собеседование,  

сценарии учебных занятий; 

 макет учебного издания, др. 

материалы 

3 Заключительный этап 

   3.1 Подготовка и оформление отчѐта о практике 

   3.2 Подготовка выступления и 

презентационных материалов к защите отчѐта о 

практике 

   3.3 Защита отчѐта  

 

 

24 

 

Отчѐт о практике 

Доклад, презентация 

Зачѐт по практике 

Итого 324  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы 

6. Формы контроля: экзамен (2, 4 –й семестр). 

7. Разработчик: д.ф.-м.н., проф. Урусова Б.И. 
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