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1. Цель и задачи педагогической практики
Цель  практики  –  формирование  у  аспирантов  положительной  мотивации  к

педагогической  деятельности  и  профессиональных  компетенций,  изучение  основ
педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение
педагогическими  навыками  проведения  отдельных  видов  учебной  работы  по
дисциплинам, преподаваемым в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ». 

Основная  задача  педагогической  практики,  заключается  в  закреплении  и
углублении  теоретических  и  методических  знаний,   формировании   комплексной
психолого-педагогической,    социально-экономической    и    информационно-
технологической готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности.

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть:
-навыками  структурирования  и  грамотного  преобразования   научного  знания  в

учебный материал;
-навыками систематизации учебных и  воспитательных задач;
-методами и приемами составления заданий по различным темам;
-навыками устного и письменного изложения предметного материала;
-современными образовательными технологиями.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Аспиранты  по  направлению  подготовки  03.06.01  «Физика  и  астрономия»,
направленность  01.04.07  «Физика  конденсированного  состояния»  в  результате
прохождения педагогической практики, в соответствии с Приказом Министерства труда и
социальной  защиты  РФ  от  08.09.2015г.  № 608н  «Об  утверждении  профессионального
стандарта  «Педагог  профессионального  обучения,  профессионального  образования  и
дополнительного профессионального образования»», а также в соответствии с задачами
профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы, должны
овладеть следующими компетенциями:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным

образовательным программам высшего образования.
Профессиональные компетенции:
ПК-3 способность   публично  представить  собственные  новые  научные

результаты
ПК-4 способность   преподавания  физико-математических  дисциплин  в

учреждениях  высшего  профессионального  образования  на  основе
полученного фундаментального образования и научного мировоззрения

В результате прохождения педпрактики обучающийся должен:
Знать:
- различные методики преподавания дисциплин;
-  основные  направления,  проблемы  как  фундаментальных,  так  и

специализированных разделов геологических наук; 
-  возможные  пути  достижения  более  высоких  уровней  профессионального

развития;
- учебно-методическую работу преподавателя высшей школы.
Уметь:
- выявлять и формулировать проблемы собственного развития,  исходя из этапов

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели
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профессионального  и  личностного  развития,  оценивать  свои  возможности,
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых
целей;

-  осуществлять  отбор материала,  характеризующего достижения науки с  учетом
специфики направления подготовки;

- применять специализированные знания при решении профессиональных задач в
различных областях геологических наук.

Владеть:
- приемами планирования и методами преподавания в высшей школе 
- совершенствование личностных и профессионально-значимых качеств;
- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной

речи;
- навыками анализа основных разделов геологических наук и специализированных

знаний,  в.т.ч.  междисциплинарного  характера,  возникающих  при  работе  в  различных
областях геологических наук.

3. Общая трудоемкость практики

  Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учебным
планом и индивидуальными планами аспирантов и составляет 2 недели второго года обучения
(общий объём 3 з.е. = 108 часов).

Вид учебной работы Объём часов /
зачетных единиц

ВСЕГО 108 / 3
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 / 1
проведение лекционных занятий 14
проведение лабораторных/семинарских занятий 14
участие в проведении учебных практик студентов 8
Самостоятельная работа аспиранта (всего) 72/2
составление индивидуального плана занятий 3
- посещение открытых занятий 16
- подготовка  материалов  для  лекционных,  лабораторных  и
практических занятий

36

- оформление материалов к проведению занятий 12
- проверка контрольных и самостоятельных работ студентов 5

4. Время и место проведения практики

Практика проводится по двум направлениям: стационарная и выездная.
Стационарная  практика  подразумевает  проведение  лабораторных  работ,

руководство  студенческими  практиками,  проведение  семинарских  занятий  студентов
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ» на базе ИГХ СО РАН с использованием
приборно-технической  базы Байкальского  центра  коллективного  пользования  ИНЦ СО
РАН.

Выездная   практика  подразумевает  участие  аспирантов  ИГХ СО РАН в  чтении
лекций,  проведении  практических  (семинарских)  занятий  студентам  базовых  кафедр
соответствующих специальностей ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

В  период  практики  аспиранты  подчиняются  всем  правилам  внутреннего
распорядка  и  техники  безопасности,  установленным  в  ИГХ  СО  РАН,  ФГБОУ  ВО
«ИРНИТУ», ФГБОУ ВПО «ИГУ».
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Педагогическая практика аспирантов проходит на 2 курсе обучения на протяжении 
2 недель.

5. Содержание педагогической практики 

Содержание  практики  определяется  научным  руководителем,  осуществляющей
подготовку аспирантов.

Программа  практики  отражает  возможность  последующей  преподавательской
деятельности лиц, окончивших аспирантуру.

 В период прохождения научно-педагогической практики аспирант  должен:
-  ознакомиться  с  государственными  образовательными  стандартами  и

рабочими учебными планами по основным образовательным программам;
- освоить организационные формы и методы обучения;
- лекционные занятия;
- лабораторные и семинарские занятия;
- подготовка и участие в работе методологических и методических семинаров (с

разработкой учебных материалов);
- посещение открытых занятий;
-  подготовка  реферативных  обзоров  по  научной  специальности  в  аспекте

использования аналитических материалов в образовательной практике;
- консультирование студентов по читаемой  дисциплине;
- изучить современные образовательные технологии;
-  получить  практические  навыки учебно-методической работы в высшей школе,

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию,
лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с использованием новых
технологий обучения;

-  изучить  учебно-методическую  литературу,  лабораторное  и  программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана.

-  принять  непосредственное  участие  в  учебном  процессе, выполнив
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.

В  период  практики  рекомендуется  чтение  пробных  лекций  под  контролем
преподавателя по тематике кандидатской диссертационной работы или близких к ним.
Возможно,  участие  аспиранта  в  приеме  зачетов  совместно  с  руководителем.
Целесообразно также его привлечение к профориентационной работе со школьниками,
работе с бакалаврами.

Конкретное  содержание  практики  согласовывается  с  научным  руководителем
аспиранта  в  соответствии  с  его  темой  кандидатский  диссертационной  работы  и
отражается  в  индивидуальном  плане  в  разделе  педагогической  практики,  в  котором
фиксируются  все  виды  деятельности  аспиранта.  Отмечаются  темы  проведенных
лекционных и практических занятий с указанием объема часов.

6. Форма промежуточного контроля и оценочные средства

Текущий  контроль  осуществляется  руководителем  практики  по  результатам
выполнения  индивидуального  плана  занятий.  По  итогам  прохождения  педагогической
практики аспирант предоставляет следующую отчетную документацию:

-индивидуальный  план  прохождения  педагогической  практики  с  отзывом
руководителя практики (Приложение 1);

-общий отчет о прохождении практики с визой руководителя практики
  (Приложение 2).
 Вид промежуточной аттестации – зачет.
Критерии оценивания:
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Оценка Критерии оценивания
Зачтено Программа практики выполнена полностью. Обучающимся 

проведены все запланированные формы занятий. Отчет по 
практике соответствуют требованиям. Отзыв руководителя 
практики – положительный.

Не зачтено Программа  практики  не  выполнена.  Отчет  по  практике
оформлен  с  нарушениями   требований,  предъявляемых
программой или не представлен. Отзыв руководителя практики
– отрицательный.

7. Ресурсное обеспечение:

7.1. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

Для  мультимедийных  презентаций  необходим  компьютер,  оснащенный
программой Microsoft Office (Word, Paint, Excel, PowerPoint и др.), полнофункциональной
антивирусной  программой,  мультимедийный  проектор  и  экран,  стандартные  пакеты
Microsoft Office.

7.2.  Основная литература

1. Панфилова  А.П.  Инновационные  педагогические  технологии:  Активное  обучение.
Учебное  пособие  /  А.П.Панфилова.  –  М.:  Издательский центр  «Академия»,  2009.  –
192с.

2. Харламов  И.Ф.  Педагогика  высшей  школы:  учебное  пособие  /  И.Ф.Харламов,
Р.С.Пионова. – Мн.: Университетское, 2002. – 256с.

3. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология / Н.В.Басова.  – Ростов на Дону:
«Феникс», 1999. – 416с.

4. Мейлихов, Е.  З.  Зачем и как писать научные статьи.  -  Долгопрудный :  Интеллект,
2013.-160 с.

5. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические
проблемы; перспективы использования / И.В.Роберт. – М.ИИО РАО, 2010. – 140с.

6. Лаврентьев  Г.В.  Инновационные  обучающие  технологии  в  профессиональной
подготовке специалистов / Г.В.Лаврентьев, Н.Б.Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во АГУ,
2002.

7. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / под ред. М.В.Буланова-
Топоркова. – М.: Феникс, 2002. – 554с.

8. Фокин, Юрий Георгиевич. Теория и процедурный справочник по обучению в высшей
школе / Ю. Г. Фокин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 445 с. 

9. Гуслова,  Маргарита  Николаевна.  Инновационные  педагогические  технологии  :
учебник / М. Н. Гуслова. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Издат. центр Академия, 2016. -
320 с. 

10. Пастухова,  Ирина  Павловна.  Основы  учебно-исследовательской  деятельности
студентов : учебное пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. - 4-е изд. - М. : Издат.
центр Академия, 2014. - 160 с. 

11. Эрганова,  Наталья  Евгеньевна.  Педагогические  технологии  в  профессиональном
обучении : учебник / Н. Е. Эрганова. - М. : Издат. центр Академия, 2014. - 160 с

12. Чапаев, Николай Кузьмич. Философия и история образования : учебник / Н. К. Чапаев,
И. П. Верещагина. - М. : Издат. центр Академия, 2013. - 288 с.

13. Психология и педагогика высшей школы : учебник / Л. Д. Столяренко [и др.]. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2014. - 620 с. 
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14. Методы выращивания и исследования кристаллических материалов/ под ред. 
Е.А.Раджабова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012.- 81с.

15. Горелик, С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учеб. для вузов / 
С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – М.: МИСИС, 2003. - 480 с.

16. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии:  учебное пособие.  Пер. с
англ.:  Научное  издание  /  Б.  Фахльман  –  Долгопрудный:  Издательский  Дом
«Интеллект», 2011. – 464 с.: цв. вкл.

17. Callister, W. D. Materials science and engineering: an introduction / William D. Callister, Jr.
— 7th ed., John Wiley & Sons, 2007. – pp. 122.

18. Жмурин П.Н.  Спектроскопия  редкоземельных  ионов  в  объемных и  наноразмерных
кристаллах/  П.Н.Жмуркин,  Ю.В.Малютин.  –  Харьков:  «Институт  монокристаллов»,
2007. – 338с.

19. Коржик  М.В.  Физика  сцинтилляторов  на  основе  кислородных  монокристаллов./
М.В.Коржик – Мн.:БГУ, 2003. – 263 с.

20. Глобус  М.Е.  Неорганические  сцинтилляторы.  Новые  и  традиционные  материалы  /
Глобус М.Е., Гринев Б.В. – Х.: Акта, 2000. – 408 с.

21. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела: учебное руководство. Пер. с англ. / Ч. 
Киттель. – М.: «Наука», 1978 г. – 792 с.

22. Вильке, К.-Т. Методы выращивания кристаллов. Пер. с немец. / К.- Т. Вильке. – Л.:
Недра, 1968, - 423 с.

23. Лодиз, Р., Рост монокристаллов. Пер. с англ. / Р. Лодиз, Р. Паркер, М.: «Мир», 1974. –
540 с.

24. Харрисон У. Теория твердого тела: Пер. с англ.: Научное издание / У. Харрисон - М.: 
Мир, 1972. – 616 с.

25. Бенуэлл  К.  Основы молекулярной спектроскопии. / Бенуэлл  К.  – М.:Мир, 1985 –
384с.

7.3. Дополнительная литература

1. Горилецкий, В.И. Рост кристаллов / В.И. Горилецкий, Б.В. Гринёв, Б.Г. Заславский, 
Н.Н. Смирнов, В.С. Суздаль. – Х.: Акта, 2002. – 536 с.  

2. Загуляева, С.В. Материаловедение: Учеб. пособие / С.В. Загуляева, Л.С. Макашова. – 
Ярославль, Изд. ЯрГТУ, 1996 г. – 60 с.

3. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем: учеб. пособие / 
А.М.Захаров. – М.: Металлургия, 1990. – 240 с.

4. Козлова, О.Г. Рост кристаллов / О.Г. Козлова. – М.: Изд. МГУ, 1967. – 238 с.
5. Мочалов, И.В. Выращивание оптических кристаллов. Часть 2. Конспект лекций / И. В.

Мочалов, СПб: НИУ ИТМО, 2012 г. – 122 с.
6. Случинская,  И.А.  Основы  материаловедения  и  технологии  полупроводников:  учеб.

пособие / И.А. Случинская, М.: МИФИ, 2002. – 376 с.
7. Смирнов, М. А. Материаловедение: Учебное пособие / М.А. Смирнов, К.Ю. Окишев, 

Х.М. Ибрагимов, Ю.Д. Корягин — Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. — Ч. I. — 139 с.
8. Степановских, Е.И. Особенности фазовых диаграмм однокомпонентных систем: 

учебное пособие / Е.И. Степановских. – Екатеринбург, Изд. ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ, 
2008. -  55 с.

9. Тарасов, В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное 
пособие для вузов / В.В. Тарасов, В.А. Килин. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2009, – 
140 с.   

10. Трушин, Ю.В. Физическое материаловедение / Ю.В. Трушин. – СПб.: Наука, 2000. – 
286 с.

11. Уэрт, Ч. Физика твердого тела: Пер. с англ.: Научное издание /Ч. Уэрт, Р. Томсон – 
М.: Мир, 1969. – 558 с.
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12. Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 6 т. / Под общей ред. Б. А. 
Калина. – М.: МИФИ, 2007. – Т. 2. – 606 с.

13. Хонигман, Б. Рост и форма кристаллов. Пер. с немец. / Б. Хонигман – М.: Иностр. лит.,
1961. – 225 с.

14. Шаскольская М.П. Кристаллография. Учебник для вузов / М.П. Шаскольская. – М.: 
«Высш. Школа», 1976. – 391 с. 

15. Green, A.M. Silicon solar cells. Advanced Principles and Practice / Martin A. Green - 
University of New South Wales, Sydney, 1995. – pp. 366.

16. Hayes, W. Defects and defect processes in nonmetallic solids / W. Hayes, A.M. Stoneham - 
John Wiley & Sons, 1985. – pp. 287.

17. Dhanaraj, G. Springer handbook of crystal growth / G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. Prassad, 
M. Dubley – Springer-Verlag, Berlin, 2010. – pp. 1816.

18. Myerson, A.S. Handbook of industrial crystallization / Allan S. Myerson – 2nd ed., 
Butterworth-Heinemann, 2002. – pp. 313.

19. Маррел  Дж. Химическая  связь. / Маррел  Дж., Кеттл  С., Теддер  Дж. – М.Мир, 1980 
– 382с. 

20. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия М., ГИФМЛ., 1962.  - 892с. 
Переиздание – М., Эдиториал УРСС, 2001. -  894с.

21. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных соединений. 
Введение в теорию.,  - Л.Химия, 1986 – 288с.

22. МакГлинн С. Молекулярная спектроскопия триплетного состояния. / МакГлинн С., 
Адзуми Т., Киносита М. –. М.: Мир, 1972. – 448 с.

23. Фано У., Физика атомов и молекул / Фано У., Фано Л.  – М.Мир, 1980 – 656с.  
24. Стоунхем. Теория дефектов в твердых телах / М.Мир,1975 том. 2
25. Егранов А., Раджабов Е. Спектроскопия кислородных и водородных примесных 

центров в щелочно-галоидных  кристаллах. / Н.Наука, 1992 – 161с. 
26. Кобычев  В.Б.,  Витковская  Н.М. Основы  теории  групп  для  химиков  -  учеб.-

метод.пособие / – И.: Иркут.гос.ун-т., 2006.-52с. 

7.3. Оборудование. 

Вид оборудования определяется руководителем практики согласно тематике 
занятий.

7.4. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов

Писчая бумага формата А4 и другие канцелярские принадлежности.

7.5. Перечень иных информационных источников

Определяется  руководителем  практики.

8. Руководство и контроль за прохождением практики

Общее  руководство  и  контроль  за  прохождением  практики  аспирантов
конкретного направления подготовки возлагается на научного руководителя.

Научный руководитель аспиранта:
-  согласовывает  программу  научно-педагогической  практики  и  календарные  сроки  ее
проведения с заведующим кафедрой, где осуществляется подготовка аспиранта;
-  проводит  необходимые  организационные  мероприятия  по  выполнению  программы
практики;
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период практики
с  выдачей  индивидуального  задания,  оказывает  соответствующую  консультационную
помощь;
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- согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль
за ходом практики и работой аспиранта;
- оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением практики и
оформлением отчета;

Аспирант  при  прохождении  практики  получает  от  научного  руководителя
указания,  рекомендации и разъяснения по всем вопросам,  связанным с организацией и
прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком
проведения практики.

9. Подведение итогов практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного
отчета и отзыва научного руководителя практики. По итогам положительной аттестации
аспиранту выдаётся справка о прохождении педагогической практики.
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Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Утверждено на лабораторном 
семинаре
__________________________20___   г.
Зав. лаб.
____________/_____________________/

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(20___    -    20___    учебный год)

Аспиранта __ _______________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

Код и наименование направления подготовки___________________________________ 

год обучения __2-й год обучения________________

Лаборатория_________________________________________________________________
наименование

Руководитель_________________________________________ _______________________
                                      Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики

 

№
п\п

Планируемые формы работы (лабораторно-
практические, семинарские занятия, лекции,

внеаудиторное мероприятие)

Количество
часов

Календарные сроки
проведения

планируемой работы

1. Ознакомление  с  документацией  по
проведению  занятий  (изучение  рабочей
программы дисциплины)

2. Определение  темы  и  формы  проводимых
занятий и установление даты их проведения

3. Изучение  литературы  по  теме  проводимых
занятий  согласно  рабочей  программе
дисциплины

4.
Подготовка  плана  проведения  занятий  и
утверждение  его  у  научного  руководителя  и
(или) руководителя практики

5. Проведение  практических  занятий  со
студентами

6. Подготовка отчета о прохождении практики к
заслушиванию на заседании кафедры

.

7. Представление  отчета  на  заседании
кафедры/лаборатории

ИТОГО: 108 часов -
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Аспирант _________________/______________/

Руководитель практики ________________/ _______________/   
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Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(20___  -         20___   учебный год)

Аспиранта __________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

Код и  наименование направления _____________________________________________

год обучения __2-й год обучения________________

Лаборатория:_________________________________________________________________
наименование

Сроки прохождения практики  с «____»________ 20___г.  по «____»_________ 20___г

График работы аспиранта по проведению занятий:

№
п\п

Тема занятий, вид
занятий (семинар,

лекция,
лабораторная работа)

Дисциплина
Факультет,

группа
Отметка о

выполнении
Дата

1.

2.

3.

4.

Основные итоги практики:

В  ходе  прохождения  практики  были  выполнены  следующие  виды
аудиторной работы:

1. Проведены лекции для студентов…_________________________________

__________________________________________________________________

2. Проведены семинары для студентов…______________________________
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__________________________________________________________________

….

В ходе прохождения практики были выполнены следующие виды учебно-
методической работы:

1.  Разработаны  планы  проведения  семинарского  (лабораторного,
лекционного) занятия для ____________________________________________

__________________________________________________________________

2. Изучен опыт преподавания по дисциплине __________________________

__________________________________________________________________

3. Участие в оценке качества различных видов работ студентов ___________

__________________________________________________________________

4. Самостоятельное изучение литературы по ____________________________

__________________________________________________________________

…..

Указать   положительные  и   отрицательные  моменты  при прохождении

педагогической практики ____________________________________________

__________________________________________________________________

Указать  предложения  по  улучшению  организации  и  проведения данного

вида практики _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Аспирант _________________/______________/

Руководитель практики ________________/ _______________/   
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План-конспект проведения семинарского 

(практического, лабораторного) занятия

Занятие №_______ (2 часа)

Тема: «______________________________________________»

Дисциплина: «______________________________________________»

Цели:_________________________________________________________

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
(рассмотренные, изученные вопросы, решенные в аудитории

задачи, домашнее задание  и т.д.)

Литература:

1._____________________________________

2._____________________________________
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Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОТЗЫВ

о прохождении педагогической практики

Аспиранта __________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

Код и наименование направления подготовки___________________________________ 

год обучения __2-й год обучения________________

Лаборатория:_________________________________________________________________
                                                                              наименование 

Сроки прохождения практики  с «___» _________20__ г. по      «___»________20___ г.

За  время  прохождения  педагогической  практики  мероприятия,

запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью. 

Осуществлено  ознакомление  с  документацией  по  проведению

практических  (семинарских,  лабораторных)  занятий  по  дисциплине

«______________»  для  студентов  _____курса  _______факультета  по

специальности  «______________».  Изучены:  учебный  план  специальности,

рабочая  программа  дисциплины  «______________»,  учебно-методическая

литература по дисциплине. 

В ходе педагогической практики был разработан предварительный план

конспект  проведения  занятий,  который  был  согласован  с  научным

руководителем (руководителем педагогической практики).  Были проведены

_____________ семинарских (практических,  лабораторных) занятий (общим

объемом _______ часов) по темам_____________________________________.

По окончании практики руководителем был заслушан отчёт аспиранта

по результатам проведенных занятий, об основных целях их проведения, а
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также  основных  трудностях  в  ходе  подготовки  к  занятиям  и  при  их

проведении. 

 

Руководитель практики ________________/ _______________/   

16



Приложение 4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____

Лабораторного семинара____________________________________________

№________от «_____»__________ 20____г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ: 

аспиранта _________________________________________________________

по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 01.04.07

«Физика конденсированного состояния»

  _______________ года обучения о прохождении педагогической практики 

с «__»_________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант _______________________________

прошел  педагогическую практику с оценкой __________(зачтено/не зачтено)

Заведующий лабораторией _________________/ ____________/

Секретарь _________________/ ____________/
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Программа  составлена  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на
основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  03.06.01  «Физика  и  астрономия»  (уровень
подготовки  кадров  высшей  квалификации)  (Приказ  №  867  от  30.07.2014  г.  с  учетом
Приказа № 464 от 30.04.2015г.),  Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  программам подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
(Приказ № 1259 от 19.11.2013г. в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2016 №
373) и Письма Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак.

Составители программы:

Мясникова А.С., к.ф.-м.н.       ______________

(ФИО, ученая степень, ученое звание)       (подпись)

Ответственный за аспирантуру:

Шалаев А.А., к.ф.-м.н.            ______________

(ФИО, ученая степень, ученое звание)        (подпись)

«____» ____________ 20___ г.
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