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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. 

Программа «Химическое образование» (п. 6.5) в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» входят научно-исследовательская работа, 

производственная, в том числе преддипломная, практики. При этом типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, вуз выбирает самостоятельно. Так как по данному направлению АГУ 

реализует академическую магистратуру с научно-исследовательским и педагогическим 

видом деятельности, ОПОП определены следующие типы практик: производственная, 

включая НИР и преддипломную.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта педагогической деятельности практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Производственная практика могут проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При определении мест 

учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

представлены в приложении 5. 

 

Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА  
Цель производственной (педагогической) практики: изучение опыта работы учителя 

химии и классного руководителя в общеобразовательной школе, овладение практическими 

навыками педагогической и культурно-просветительской деятельности учителя химии и 

классного руководителя. 

В ходе производственной (педагогической) практики решаются следующие задачи:  

1. Формирование профессиональных компетенций учителей химии и классных 

руководителей;  

2. Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

3. Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям старших 

школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику предмета химии; 



 Организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе иностранными, поиск новых социальных партнеров, 

включение во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

 Использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества 

образования. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 

Время прохождения педагогической практики – 8 недель в 1 семестре (12 з.е.), 

6 недель во 2 семестре (9 з.е.), 4 недели в 3 семестре (6 з.е.), 6 недель в 4 семестре (9 з.е.), 

Требования к результатам освоения: 
В ходе производственной (педагогической) практики формируются следующие 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, работа в микрогруппах, 

защита творческих заданий, изучение педагогического опыта. 

Краткое содержание практики 

Практические навыки, на выработку которых направлено проведение 

производственной (педагогической) практики:  

- изучение, анализ и систематизация опыта работы учителей химии, классных 

руководителей и всего общеобразовательного учреждения; 

- разработка календарно-тематического планирования, технологических карт и 

конспектов уроков химии, внеклассных мероприятий и др., подбор и использование 

необходимого дидактического материала; 

- конструирование и проведение различных типов и видов уроков химии и 

внеклассных мероприятий; 

- составление протоколов уроков и мероприятий, проведение самоанализа и анализа 

работы своих коллег. 

Форма отчета по педагогической практике – письменный отчет, включающий 

дневник педагогической практики, календарно-тематический план по химии, 

технологические карты 5-6 уроков химии разного типа и 1 внеклассного мероприятия по 

химии, характеристика. 

Форма контроля –  отчет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Журин, А.А. Компьютер в кабинете химии: пособие для учителя / А.А. Журин. – 

М.: Школьная пресса. – 2004. – 128 с. 

2. Матвеева Э.Ф. Педагогическая практика в профессионально-методической 

подготовке студентов: монография / Э.Ф. Матвеева, Г.Н. Протасевич. – Астрахань: 

Астраханский государственный университет, Изд. дом «Астраханский университет», 2010. – 

168 с.  

Сведения о составителях – Матвеева Э.Ф., доцент, к.п.н., доцент. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа студентов является составной частью практик и 

направлена на подготовку выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Цель научно-исследовательской работы: повышение уровня подготовки магистров 

посредством освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения 

научно-исследовательских работ, развития их творческих способностей, самостоятельности, 

инициативы в учебе и будущей деятельности. Умение организовать и спланировать научную 

работу, организовать поиск необходимой информации, научиться управлять процессом 

научного творчества, используя различные приѐмы - главное предназначение работы. 

Задачи НИР: 



Основными задачами НИР являются формирование у студентов научного мышления и 

подготовка их к активной творческой научно-исследовательской работе. Научно-

исследовательская работа служит основой для подготовки студентов к выполнению 

магистерской диссертации. 

Основными направлениями и задачами функционирования НИР в семестре являются 

следующие: 

Осуществлению органического единства обучения и подготовки магистров к 

творческому труду: 

- проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных научных 

исследований; 

- вовлечение магистрантов в научное решение производственных, экономических и 

социальных задач; 

- создание условий для поддержания и развития научных школ и направлений в вузе в 

русле преемственности поколений в рамках познания и разработки определенных проблем; 

По созданию предпосылок для самореализации личностных творческих способностей 

магистрантов: 

- содействие всестороннему развитию личности магистранта, формированию его 

объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллективах, 

приобщению к организаторской деятельности; 

- развитие у магистрантов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям 

и выводам; 

- рациональное использование магистрантами своего свободного времени, отвлечение 

их от недостойных соблазнов, от приобретения вредных привычек и антиобщественных 

устремлений; 

- предоставление магистрантам возможности испробовать в процессе учебы свои силы 

на различных направлениях экономики, техники и культуры; 

- привлечение магистрантов к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству. 

Место исследовательской работы в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 

Время выполнения научно-исследовательской работы – 4 недели во 2 семестре (6 з.е.) 

и 4 недели в 4 семестре (6 з.е.). 

Требования к результатам освоения: 
В ходе научно-исследовательской практики формируются следующие 

профессиональные компетенции: ПК- 5, ПК-6. 

Основные образовательные технологии: работа в микрогруппах, защита 

творческих заданий. 
Краткое содержание практики 

Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы, в которых 

обучающийся должен принимать участие: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой научно-исследовательских работ в области химического образования и выбор 

темы исследования; 

- проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы по выбранной 

теме исследования; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, утвержденной на выпускающей кафедре аналитической 

и физической химии; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы в зависимости 

от полученных результатов и их анализа; 

- анализ полученных результатов экспериментальных данных, их статистическая 

обработка и интерпретация; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе, оформление текста 

магистерской диссертации; 



- выступление с докладом на конференциях по теме проводимого исследования, 

прохождение предзащиты подготовленной магистерской диссертации. 

Форма отчета: в отчете по научно-исследовательской работе студенты магистратуры 

должны показать свое умение анализировать и оценивать полученные результаты 

исследований. Особое внимание уделяется прогрессивным методам и технологическим 

приемам, а также недостаткам и выявлению их причин. Студент должен дать свои выводы и 

конкретные предложения по каждому разделу работы, а также свое заключение о ходе 

практики и предложения по ее улучшению. Отчет иллюстрируется рисунками, схемами, 

диаграммами, таблицами и т.п. 

Форма контроля – по каждому этапу выполнения научно-исследовательской работы 

проводится промежуточная аттестация в виде беседы с научным руководителем или 

руководителем практики. Итоговая аттестация по НИР включает составление магистрантом 

отчета по проделанной работе и собеседование по отчету. После принятия преподавателем 

отчета о проделанной работе, с каждым магистрантов проводится зачетное собеседование, 

где он должен показать уровень знаний, умений или навыков, полученных при выполнении 

НИР. На основании суммы показателей магистрант получает зачѐт. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Матвеева, Э. Ф. Теория и методика обучения химии. Учебное пособие. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 106 с. 

2. Современные технологии в процессе преподавания химии: развивающее обучение, 

проблемное обучение, проектное обучение, кооперация в обучении, компьютерные 

технологии / авт-сост. С. В. Дендебер, О. В. Ключникова. – М. : 5 за знания, 2007. – 112 с. 

Сведения о составителях – Шакирова В.В., доцент, к.х.н., доцент. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Обязательным элементом ОПОП является прохождение магистрантами 

преддипломной практики, которая является логическим завершением НИР магистранта.  

Целью данной практики является: развитие профессиональных компетенций в рамках 

научно-исследовательской деятельности посредством осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме магистерской диссертации в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю и на заседании выпускающей кафедры в формате предзащиты. 

Задачи преддипломной практики: 

  углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной области; 

 развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого; 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы 

над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Место исследовательской работы в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 

Время прохождения преддипломной практики – 2 недели в 4 семестре (3 з.е.). 

Требования к результатам освоения: 
В ходе преддипломной практики формируются следующие профессиональные 

компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Основные образовательные технологии: работа в микрогруппах, защита 

творческих заданий. 
Краткое содержание практики 

1. Организационно-подготовительный этап. Постановка проблемы, цели, задач 

практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. Планирование 



деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками по выбранной теме 

исследования, сделанными в период обучения в рамках научно- исследовательской, научно-

педагогической практики, научно-исследовательской работы и научно-исследовательского 

семинара. 

2. Основной этап. Работа с научной литературой, систематизация и оформление в 

соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного 

списка научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы по анализу 

экспериментальных данных исследования. Завершение практической части исследования с 

опорой на выбранные методы и приемы. Создание в черновом виде текстового варианта ВКР 

и представление его научному руководителю. 

3. Итоговый этап. Подготовка доклада по теме исследования, обобщающего 

полученные результаты работы. Подготовка электронной  презентации по теме 

исследования. Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде отчета. 

Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании 

выпускающей кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения 

магистрантом допуска к защите ВКР. Аттестация магистранта по результатам 

преддипломной практики. 

Форма контроля – предзащита ВКР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Назарова О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-методическое 

пособие для вузов / О. Ю. Назарова. - Томск: Издательство Томского гос. пед. ун-та, 2010. - 75 с. 

2. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / Л.Н. 

Ясницкий, Т.В. Данилевич. - Москва: Лаборатория знаний, 2012. - 294 с 

Сведения о составителях – Садомцева О.С., доцент, к.х.н., доцент. 


