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1. Тип производственной  практики  
В качестве производственных практик реализуются научно-педагогическая практика и 

преддипломная практика. 

Научно-педагогическая практика вводится для получения первичных профессиональных 

умений и навыков в области подготовки к преподавательской  работе магистранта. 

Научно-педагогическая практика может проводиться в структурных подразделениях 

разных кафедр Химического факультета КемГУ и других  организациях высшего и среднего 

образования. 

Научно-педагогическая практика, которая способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, приобретению и развитию 

навыков самостоятельной педагогической деятельности.  

Научно-педагогическая практика магистрантов химического факультета Кемеровского 

государственного университета является неотъемлемой частью подготовки выпускников к 

научно-педагогической деятельности в государственных и негосударственных средних, 

средних специальных, высших учебных заведениях. 

 

2.  Способы проведения учебной / производственной  
практики (прописываются в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки, специальности) 
Способы проведения научно-педагогической практики: в основном- стационарная, на 

кафедрах химического факультета. Приемлем вариант проведения выездной практики в в 

школах и (или) в ВУЗах России и зарубежья.  

Научно-педагогическая практика предназначена для ознакомления выпускника с 

организацией и методическим обеспечением преподавания химических, физико-химических, 

материаловедческих дисциплин в школе и (или) в ВУЗе, а также для закрепления полученных 

в ВУЗе знаний по проведению теоретических и лабораторных занятий и приобретению опыта 

непосредственной педагогической работы со школьниками и (или) студентами.  

Организацию научно-педагогической практики осуществляет деканат химического 

факультета совместно с выпускающими кафедрами. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении учебной практики, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения ООП  

 

Задачами практики являются 

 приобщение магистрантов к непосредственной педагогической деятельности, 

формирование у них профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 изучение методики и техники проведения семинара и лекции, других форм организации 

обучения (лабораторных и практических работ); 

 приобретения навыков самостоятельного ведения учебной работы с учащимися с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции, по 

итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
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Научно-педагогическая практика 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

 

 

Знать: принципы анализа полученных 

результатов, формулирования выводов и 

предложений по практическому 

применению результатов. 

Уметь: анализировать полученные 

результаты, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения по 

практическому использованию 

Владеть анализом полученных 

результатов, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения по 

практическому применению 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

 

 

       Знать: современные требования к 

специалисту уровня магистратуры. 

       Уметь: использовать все имеющиеся в 

распоряжении ХФ способы к 

саморазвитию и самореализации, с 

использованием потенциала КемГУ. 

       Владеть: навыками успешно 

самостоятельно приобретать и применять 

новые знания и умения и применять 

полученные знания, умения и навыки в 

своей профессиональной сфере 

деятельности. 

ОПК-2 владением современными 

компьютерными технологиями при 

планировании исследований, 

получении и обработке результатов 

научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении 

и передаче научной информации                    

 

 

 

Знать: принципы современных 

компьютерных технологий 

Уметь: применять современные 

компьютерные технологии при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации  

Владеть: современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке  

результатов научных экспериментов и 

сборе, хранении и передачи информации. 

ОПК-3 способностью реализовать нормы 

техники безопасности в 

лабораторных и технологических 

условиях  

Знать: нормы техники безопасности в 

области профессиональной деятельности 

Уметь: реализовывать нормы техники 

безопасности при проведении 

самостоятельных научных исследований  

Владеть: современными 

технологиями, применяемыми для 

реализации нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях.  

ОПК-5 
готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

Знать: проблемы организации и 

управления деятельностью научных 

коллективов 

Уметь: оптимально планировать 

собственную научную работу и 



 5 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия  

деятельность научного коллектива  

Владеть: навыками оценки 

результативности научной работы 

химической лаборатории. 

ПК-7 владением методами отбора 

материала, преподавания и 

основами управления процессом 

обучения в образовательных 

организациях высшего образования  

 

 

Знать: принципы построения 

преподавания химии в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования; методы отбора материала, 

преподавания и основы управления 

процессом обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования 

Уметь: организовывать процесс 

преподавания химии, передавать учебную 

информацию, осуществлять контроль за ее 

усвоением; выбирать материал и  методы 

преподавания в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования 

Владеть принципами построения 

преподавания химии в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования; методами отбора материала, 

преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования. 

 

4.   Место учебной / производственной  практики в структуре 
ООП   
Место практики в структуре ООП и учебного плана в блоке Б2, в разделе Б2.П., подраздел 

Б2.П.1 Научно-педагогическая практика 

5.   Объём учебной / производственной  практики и её 
продолжительность  
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики четыре недели (либо 216 академических часа). 

6.  Содержание  производственной научно-педагогической 
практики  
 

 
№ 
п/
п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

  Лабораторная 
аудиторная 

Научно-
исследовательская 

Самостоя
тельная 

 

1 Подготовительный этап, 2 12  Собеседование 
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включающий выдачу 

заданий и инструктаж по 

технике безопасности 

2 Исследовательский этап, 

включающий 

ознакомление с 

методами измерений и 

аппаратурой 

выбор методики 

измерений 

 100  Получение 

эксперименталь

ных результатов 

3 Экспериментальный 

этап, включающий  

обработку и анализ 

полученных результатов 

 20 20 Текущий 

контроль 

результатов 

измерений 

Обработка 

результатов 

исследования. 

Проверка 

навыков 

обработки 

данных 

4 Подготовка отчета по 

практике. 

 20 20 Согласование 

данных и 

выводов отчета 

5 Защита отчета 2  20 Зачет по 

практике 

 Всего 4 152 60 216 часов 

7.  Формы отчётности по практике  
К  видам работы во время практике могут быть отнесены: инструктаж по технике 

безопасности, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и другие выполняемые студентом самостоятельно виды работ. 

В соответствии с планом научно-педагогической практике магистрант знакомится с методами 

преподавания конкретных дисциплин. 

Формы проведения научно-педагогической практики лабораторная и учебная (подготовка 

учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий.) 

Научно-педагогическая практика проводится на 2 курсе магистратуры в начале 3 семестра в 

сентябре месяце. 

Продолжительность научно- педагогической практики составляет 4 недели (3семестр). 

Местами проведения практики являются кафедры химического факультета. В отдельных 

случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) магистрант может проходить 

практику в образовательном учреждении среднего профессионального образования.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной практике  
В результате прохождения учебной научно-исследовательской практики у магистранта 

формируются компетенции, перечисленные в п. 3. 

Он должен знать методику и технику проведения различных форм организации обучения 

(семинар, лекция, лабораторные и практические работы); иметь целостное представление о 
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роли химии в развитии общества; о современных методах физико-химических исследований в 

области химии; действующей системы стандартов 

Он должен уметь: 

 проектировать свою деятельность в период практики; 

 разрабатывать новые лабораторные работы; 

 разрабатывать конспекты лекций и семинарских занятий; 

 применять современные физико-химические методы для изучения процессов и 

явлений;  

  составлять список литературных источников по теме научного исследования и 

анализировать литературные данные; 

 обрабатывать результаты с использованием современной вычислительной техники. 

  докладывать полученные результаты и участвовать в дискуссии; 

владеть: 

 самостоятельно ведением учебной работы с учащимися с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

  методиками проведения практических, лабораторных занятий и семинаров; 

 навыками чтения отдельных лекций (при контроле со стороны преподавателя-

наставника) по отдельным разделам выбранной профильной дисциплины; 

 навыками написания отдельных разделов учебных пособий; 

  навыками написания методических указаний по проведению лабораторных работ, 

практических занятий и курсового проектирования; 

 навыками поиска литературных источников по предлагаемой тематике. 

  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства 

  Подготовка к исследованиям ОК-1, ОК-3, 

 

Согласование с заданием 

  Разработка программы и плана 

исследований 

ОПК-2, ОПК-3  

 

Текущий контроль 

результатов измерений 

Проверка навыков 

обработки данных 

  Руководство НИР студентов 3-4 

курсов химического фак-та 

ОПК-5, ПК-7 Согласование данных и 

выводов отчета 

  Проведение лекций, семинаров и 

лаб. раб. под руководством 

научного руководителя. 

ОПК-5, ПК-7 Зачет по практике 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

 

а) типовые задания 
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Руководитель научно-педагогической практики назначается из числа преподавателей кафедр 

химического факультета (чаще всего это научный руководитель магистранта).  

Руководитель осуществляет общие организационные мероприятия и текущий контроль за 

ходом прохождения научно-педагогической практики. Перед началом прохождения практики 

руководитель выдает магистранту задание на практику, в котором указываются:  

 темы занятий, которые предстоит разработать и провести в период практики; 

 тема НИР, которую предстоит провести со студентами 3-4 курсов химического фак-та; 

 литературные источники, которые необходимо проработать студенту в период 

прохождения практики; 

  научные и общественные мероприятия, в которых студенту надлежит участвовать в 

период прохождения практики. 

Задание подписывается научным руководителем, принимается к исполнению магистрантом. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Во время прохождения научно-педагогической практики проводятся научно-

исследовательские работы, разработка и опробование различных методик преподавания 

химии, проведения лабораторных работ, проводится первичная обработка и интерпретация 

полученного материала и составляются рекомендации и предложения. При этом используется 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

Студент пишет краткий отчет (3-5 стр.) о практике, который включает в себя общие 

сведения о цели и задачах практики, дает обоснование поставленной задаче,. Правила 

оформления отчета согласно ГОСТ 7.1-2003. Отчет, проверяется  и подписывается научным 

руководителем (консультантом) и руководителем практики. 

Защита отчета о научно-исследовательской практике происходит перед сотрудниками 

кафедры. При защите научно-исследовательской практики магистрант делает доклад 

продолжительностью не более 5 минут (представляется иллюстрационный материал 

(презентация в PowerPoint), отражающий основные полученные результаты), в котором 

излагает полученные результаты, дает их интерпретацию и зачитывает выводы. Затем 

магистрант отвечает на вопросы по тематике работы. После сообщения студента, вопросов и 

обсуждения объявляет оценку по пятибалльной системе.  

 

в) описание шкалы оценивания 

зачет с оценкой/не зачет. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания 

К защите научно-педагогической практики магистрант представляет: 

 отчет, проверенный и подписанный руководителем.  

  иллюстрационный материал (презентация в PowerPoint), отражающий основные 

полученные результаты; 

 методические разработки к семинарским занятиям, лабораторным работам, лекциям. 

При оценке отчета учитываются: 

 актуальность и новизна (научная и практическая) – учитывается содержание (путь), 

предложенного авторами подхода, полученных результатов и обоснованность сделанных 

выводов по проблеме исследование, участие автора в решении проблемы; 

 научный аппарат; 

 оформление работы – автор сумел представить свое понимание проблемы исследования, 

полученные данные, согласованность собственных и литературных данных; 

 трудоемкость – оценка реального объема проделанной работы; 

 гармоничность (общая культура работы) – итоговая оценка того, в какой степени 

согласуется содержание и способ представления (оформление) в работе, согласования 

замысла и реализации, общее впечатление о проделанной автором работе, показанных 
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умениях, знаниях и затраченных усилиях. В итоге оценивается научная позиция автора и 

как она проявляется в тексте отчета: заинтересованность – гипотеза – анализ проблемы – 

интерпретация результатов – способ решения проблемы; 

 практический характер работы, социальная значимость; 

 аналитическое обоснование исследовательской деятельности. 

При защите научно-педагогической практики магистрант делает доклад 

продолжительностью не более 5 минут, в котором излагает полученные результаты и 

зачитывает выводы. Затем магистрант отвечает на вопросы по тематике работы. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о дальнейшем 

пребывании студента в высшем учебном заведении 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение всех стадий практики в полном объеме, отчет, защита НИР. 

  

в)  описание шкалы оценивания 

Зачет -полное выполнение, частичное выполнение, аргументированное в отчете.  

Незачет-невыполнение стадий практики. 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций (приложение 1)   

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  
Основная 

Ковтуненко, П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами. / П.В. 

Ковтуненко. - М.: Высшая школа. 1993. - 352 с. 

Орлов, А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. / А.Н. Орлов - М.: Высшая школа. 1983. 

- 144 с. 

Третьяков, Ю.Д. Твердофазные реакции. / Ю.Д. Третьяков М.: Изд-во "Химия". 1978. - 360 с. 

Физическая химия быстрых реакций, под ред. И.С. Заслонко - М.: Мир. 1976. - 395 с. 

Фистуль, В.И. Физика и химия твердого тела, в 2-х томах. / В.И. Фистуль - М.: Металлургия. 

1995. - 480 с. (т.1), 320 с. (т.2). 

 Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников. / В.И. Фистуль - М.: Вш. Шк. 1975. – 319 

с. 

Волькенштейн, Ф.Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при 

хемосорбции. / Ф.Ф. Волькенштейн. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. — 432 с. 

.Гегузин, Я.Е. Живой кристалл.-2-е изд., испр. и доп. / Я.Е. Гегузин. -М.:Наука. Гл.ред.Физ.-

мат. лит. 1987. – 192 c. 

Давыдов, А.С. Теория твердого тела: Учеб.пособие для вузов. / А.С. Давыдов -М.: Наука. 1976. 

– 639 c. 

Вавилов, В.С. Действие излучений на полупроводники: Учеб. Руководство. / В.С. Вавилов. - 

М.:Наука. Физ.-мат.лит. 1988. - 192 c. 
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Ашкрофт, Н. Физика твердого тела в. 2-х т. Т.2. :Пер.с англ./ Н. Ашкрофт, Н. Мермин. - 

М.:Мир. 1979. – 422 c. 

Гусев, А.И. Нанокристаллические материалы. / А.И. Гусев, А.А. Ремпель. -  М.: Физматгиз. 

2001. – 242 c. 

Виленский, В. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе: 

учеб. пособие. – 2-е изд./ под ред. В.А. Сластенина / В. Я. Виленский, П. И. Образцов, А. И. 

Уман – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 192 с. 

Коулопоулос, Т. М. Управление знаниями/ пер. с англ.. / Т. М. Коулопоулос – М.: Эксмо, 2008. 

– 224 с.  

Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты. практ. пособие для студентов - магистрантов. / Ф. А. Кузин- М.: “Ось -89”, 1999.  

Левина, М. М. Технологии профессионального педагогического образования: учеб. пособие. / 

М. М. Левина. – М.: Академия, 2001. – 272 с. 

Дополнительная литература 

Блейкмор, Дж. Физика твердого тела. / Дж. Блейкмор. - М.: Мир. 1988. - 608 с. 

 Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела. / Ч. Киттель - М.:Наука. 1978. - 791 с. 

Смит, Р. Полупроводники./ Р. Смит. - М.: Мир. 1982.- 560 с. 

Шалимова, К.В. Физика полупроводников. / К.В. Шалимова - М.: Энергия. 1976. - 426 с. 

Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников: Учеб.пос. для вузов.-2-е изд., перераб. и 

доп./ В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г Калашников -М.:Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит. 1990. – 688 c. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

Science(AAAS) http://www.sciencemag.org/ 

Лицензионная ОС MS Windows, офисный пакет OpenOffice.org., программа MatLab. 

Интернет-ресурсы: http://www.crys.ras.ru, tsc/http://zldm.ru, http://www.nanoru.ru, 

http://www.rusnano.com, www.kiae.ru и т.д. 

1. Power Point – для презентаций курсовых работ по УИРС; 

2. Hyper Chem Pro6 – для расчета термодинамических параметров органических молекул; 

Chem Draw Ultra 9 – для написания химических формул, химических схем 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении  учебной / производственной  практики, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения учебной / производственной  практики  
Во время прохождения научно-исследовательской практики магистрант пользуется 

современной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными 

комплексами и обрабатывающими программами), а также лабораторным оборудованием, 

которые находятся в лабораториях кафедр КемГУ или других НИП. 

Перечень оборудования, имеющегося на кафедре «Физическая химия»  

Спектрофотометр Shimadzu UV-1700 (спектральный диапазон от 190 до 11-00 нм, D-4).  

Люминесцентный спектрометр «Панорама» (спектральный диапазон 210-860 нм). 

Термолюминесцентная установка ДТУ-01М. 

Сцинтилляционный спектрометр МКГБ-01 «РАДЭК». 

http://www.sciencemag.org/
http://www.rusnano.com/
http://www.kiae.ru/
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Установки для изучения временных характеристик развития реакции на базе лазеров. 

12. Иные сведения и материалы 

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной 
практики  
 Практика осуществляется на первом курсе магистратуры в первом семестре второго года 

обучения в магистратуре  семестре, в период с 1 по 28 сентября. Практика может 

осуществляться в лабораториях кафедр химического факультета КемГУ и других научно-

педагогических организациях. Защита практики осуществляется на кафедре органической и 

физической химии во втором семестре 2 года обучения. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Составитель (и) программы Алукер Н.Л., к.ф.-м.н., доцент каф. Органической и 

физической химии 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 

ОТЧЕТ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

Студенты (число студентов)_______________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, программа) 

продемонстрировали следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за учебной/производственной 

практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

 

Оцениваемые результаты 

 
№ ФИО 

магистранта 

ФИО НР Код 

компетенции 

Результаты 

освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

(в 

соответствии 

с ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Итоговая 

оценка  

1     Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  
2     Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

Итоговая оценка по итогам учебной  практики - дифференцированный зачет 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


