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1. Цели практики 

Аспиранты должны изучить основы педагогической и учебно-методической работы в выс-

ших учебных заведениях, овладеть педагогическими навыками проведения отдельных видов учеб-

ных занятий. При выполнении педагогической практики у аспиранта формируются общепрофес-

сиональные компетенции преподавателя высшей школы в избранной области наук. 

 

2. Задачи практики 

- изучение теоретических основ педагогики и психологии высшей школы; 

- приобретение умений по подготовке и проведению различных видов учебных занятий в вузе; 

- овладение навыками использования современных педагогических образовательных технологий, 

методов и методик обучения при проведении учебных занятий в вузе; 

- формирование представления о структуре вуза, системе управления, функциональных должност-

ных обязанностях и правах; 

- изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной деятельности 

(учебно-методических комплексов, рабочих программ, тестовых заданий и т.д.); 

- изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями вуза и кафедры; 

- использование инновационных технологий в обучении (подготовка и показ презентаций, исполь-

зование мультимедиа-проектора, компьютеров, и т.д.); 

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности; 

- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя (ведение занятий, методи-

ческая работа). 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3     3        

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1     1        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2     2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213     213        

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7     7        

иные виды работ обучающегося (при наличии) 206     206        

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216     216        
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): История и философия науки; Основы психологии и педагогики высшей 

школы; Этика профессиональной деятельности;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования 
ОПК-3-4 

2 

способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и уме-

ние на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образо-

вательной деятельности 

ПК-1.2-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-3  

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

программы высшего образования в области химии полимеров и виды 

педагогической деятельности 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

подготовить и проводить различные виды учебных занятий в вузе по 

специальным предметам направления 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

методикой подготовки и проведения различных видов учебных заня-

тий в вузе по специальным предметам направления 

ПК-1.2  

 
З(ПК-1.2) 

Знать: 

основные педагогические приемы при реализации образовательной 

деятельности 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

У(ПК-1.2) 

Уметь: 

работать в научном коллективе и применять основные педагогические 

приемы при реализации образовательной деятельности. 

В(ПК-1.2) 

Владеть: 

навыками работы в научном коллективе и основными педагогически-

ми приемами при реализации образовательной деятельности 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Педагогическая практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

местом прохождения педагогической практики является кафедра «Специальная химическая 

технология» УГНТУ, лаборатория "Технология производства композиционных материалов" 13-

304, компьютерный класс 13-207. На кафедре работают 3 доктора наук и 4 кандидата наук, веду-

щих преподавание по химической технологии. 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 
Педагогическая практика аспирантов в выс-

ших учебных заведениях  
5;   

206 0 0 З(ОПК-3)-4 

З(ПК-1.2)-3 

У(ОПК-3)-4 

У(ПК-1.2)-3 

В(ОПК-3)-4 

В(ПК-1.2)-3 

 

2 Подготовка к сдаче отчета 5;   

7 0 0 З(ОПК-3)-4 

У(ОПК-3)-4 

В(ОПК-3)-4 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Педагогическая практика аспирантов в высших учебных заведениях  

1 Подготовительная работа 

Виды работ: Проведение организационного собрания, составление индивидуального плана 

педагогической практики.  

Характеристика работ: решение организационных вопросов педагогической практики аспи-

рантов путем проведения организационного собрания, на котором дается вся необходимая инфор-

мация по проведению практики; проведение инструктажа по охране труда; беседа научного руко-

водителя с аспирантом, составление и обсуждение индивидуального плана практики, разработка 
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программы исследования на практику; определение цели и задачи педагогической практики. 

 

 

2 Предварительная работа 

Виды работ: работа с учебной и учебно-методической документацией, нормативными до-

кументами. 

Характеристика работ: ознакомление с организационно-управленческой структурой и ос-

новными направлениями учебной, учебно-методической и воспитательной  деятельности кафедры 

"Специальная химическая технология"; оценка современного состояния учебных, учебно-

методических и воспитательных  проблем, стоящих перед кафедрой "Специальная химическая 

технология"; ознакомление с нормативными документами УГНТУ и локальными актами, касаю-

щимися учебной, учебно-методической и воспитательной деятельности. 

 

Во время выполнения этапа происходит  ознакомление с методическим обеспечением учебного 

процесса. Изучаются  технологии  обучения  по  определенной дисциплине:  знакомство  с образо-

вательными  стандартами;  знакомство  с  типовыми  и  рабочими программами. Ведется работа со 

специальной научно-методической литературой. Изучается психолого-педагогической литература 

по проблеме обучения в высшей школе. Осуществляется знакомство с методиками подготовки и 

проведения лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, эк-

заменов,  курсового  и  дипломного  проектирования;  освоение инновационных образовательных 

технологий.  посещение  и  анализ  лекционных,  семинарских  и  практических занятий.   

 

3 Основная работа 

Виды работ: проведение занятий и (или) разработка учебной и учебно-методической лите-

ратуры. 

Характеристика работ: этап педагогической практики может включает следующие виды ра-

бот (по заданию научного руководителя): 

а) Выполнение педагогической работы: 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедры; 

- подготовка и проведение практических (семинарских) занятий и лабораторных работ по дисци-

плинам выпускающей кафедры; 

- подготовка и чтение отдельных лекций по теме научно-квалификационной работы под руковод-

ством научного руководителя аспиранта; 

- руководство учебными, производственными, научно-исследовательскими практиками студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры на кафедре «Нефтехимия и химиче-

ская технология»; 

- руководство курсовыми проектами (работами) и выпускными квалификационными работами 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата на кафедре «Специальная химическая тех-

нология»;  

- участие в подготовке и проведении учебных занятий с использованием активных и интерактив-

ных методов обучения; 

- руководство индивидуальной научно-исследовательской работой студентов; 

- участие в организации самостоятельной работы студентов; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы со студентами; 

- участие в подготовке и проведении научно-технических конференций студентов и молодых уче-

ных, научно-технических выставок, студенческих осмотров-конкурсов и т.п.; 

- руководство подготовкой студентов к участию в предметных олимпиадах, смотрах-конкурсах, 

выставках, научно-технических конференциях и т.п.; 
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- участие в организации и проведении педагогического эксперимента; 

- участие в реализации инновационных образовательных технологий; 

- другие формы педагогической работы; 

б) выполнение учебно-методической работы. 

- участие в работе учебно-методических семинаров и конференций; 

- участие в организации подготовки и проведении учебно-методических семинаров и конферен-

ций; 

- посещение открытых учебных занятий преподавателей выпускающей кафедры и участие в их об-

суждении; 

- участие в разработке рабочих программ дисциплин по образовательным программам бакалавриа-

та и магистратуры; 

- участие в разработке методических материалов для проведения учебных занятий с применением 

инновационных методов обучения; 

- выполнение других видов методической работы. 

 

При выполнении этапа происходит посещение занятий ведущих преподавателей по различным 

профильным дисциплинам; подготовка и проведение лекционных, семинарских и практических 

занятий. Ведется подготовка к чтению лекций и проведению практических занятий. Осуществля-

ется проведение  занятия.  Приобретаются  навыки  самостоятельного  ведения различного рода 

занятий со студентами с учетом современных технологий обучения. Составляются планы-

конспекты прочитанной лекции и практического занятия, утвержденные преподавателем и груп-

повым руководителем. Разрабатываются  тестовые  задания  по  учебной  теме  для  оценки про-

цесса обучения. Изучаются теория и практика создания тестов и тестовых заданий.  Происходит 

знакомство с системой воспитательной работы в вузе. Осуществляется работа с группой и изуче-

ние работы куратора с осуществлением работы в качестве помощника куратора. Происходит овла-

дение методикой планирования воспитательной работы с коллективом студентов и умениями и  

навыками  подготовки  и  проведения  основных  мероприятий - олимпиад, смотров-конкурсов, 

выставок, научно-технических конференций и т. п. 

 

4 Завершающая работа 

Виды работ: обработка данных, анализ и систематизация результатов педагогической прак-

тики. 

Характеристика работ: на этапе происходит овладение  навыками  творческого  подхода  к  

профессиональной педагогической  и  научной  деятельности. 

Аспирант самостоятельно анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдате-

ля, с точки зрения организации педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога 

и студентов, формы проведения занятия и т.д. 

После проведения аспирантом учебных занятий по выбранной профильной дисциплине, 

или нескольким дисциплинам, анализирует их структуру, содержание, поведение свое и студен-

тов, эффективность разработанных методических материалов, адекватность заданий для текущего 

контроля успеваемости студентов, достоинства и недостатки, выявленные в процессе проведения 

занятия.   

Аспирант обрабатывает, систематизирует фактический и литературный материал, по учеб-

ной, учебно-методической и воспитательной работе, делает выводы. 

 

Результаты анализа оформляются в письменном виде в свободной форме. Приводится оценка пол-

ноты решений поставленных задач. По итогам самоанализа обучающийся делает выводы об 

уровне своего педагогического мастерства и перспективах его совершенствования.  
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2 Подготовка к сдаче отчета по педагогической практике аспирантом 

Виды работ: Написание и подготовка к защите отчета по практике, которая проводится в 

форме индивидуального собеседования с научным руководителем (руководителем практики), на 

которой аспирант докладывает о результатах ее прохождения, отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения. 

Характеристика работ: Подготовка к сдаче отчета о практике и проверка написания науч-

ной статьи (тезиса, доклада) по теме исследования в соответствии с требованиями, приведенными 

в методических указаниях.  Аспирант подготавливает отчет  по научно-исследовательской практи-

ке, который представляет  собой  итоговый  документ,  на  основании  которого  делается  заклю-

чение  об  успешности  прохождения  практики,  достижения  цели  и решения  поставленных  за-

дач.  

Конкретное  содержание работы, выполняемой аспирантом при прохождении педагогиче-

ской практики, формируется научным руководителем аспиранта в соответствии с основной 

направленностью диссертационной работы аспиранта. Отчет представляет собой аналитический 

систематизированный документ, отражающий степень освоения содержания и достижения целей 

практики. 

 

Отчет по практике состоит из следующих разделов: 

- Титульный лист 

- Оглавление 

- Введение 

1.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

2.Посещение и анализ учебных занятий ведущих преподавателей; 

3.Индивидуальное планирование и методическая работа по предмету; 

4.Проведение учебных занятий, самоанализ; 

- Заключение 

- Список использованных источников 

- Приложение 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-

bin/cre_index.cgi 
Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные издания, материалы 

конференций, тезисы, патенты, нормативные документы, депонированные научные 

работы)  

http://www.viniti.ru/bnd.html 
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Информационная справочная система  www.Ximia.org.ru 
Информационная справочная система  www.Ruhim/ru 
Информационная справочная система  www.XuMuK.ru 
Информационная справочная система  www./studegts.chemport.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia 
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/ 
Электронные учебники по дисциплине  в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хране-

ния 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  
2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Компьютер 

в комп.(6);Монитор  BENQ E 2210 

HDA(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 

EPSON(1);Доступ к корпоративной информационной систе-

ме УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
3 13-207 Интерактив. доска(1);Компьютер в комп.(17);Мультимедиа-

проект(1);Столы, стулья (28 посадочных мест) 
Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
4 13-207 Интерактив. доска(1);Компьютер в комп.(17);Мультимедиа-

проект(1);Столы, стулья (28 посадочных мест) 
Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
5 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор до-

стижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Педагогическая 

практика аспиран-

тов в высших учеб-

ных заведениях  

З(ОПК-3) программы высшего образования в 

области химии полимеров и виды пе-

дагогической деятельности 

называет основные программы высшего об-

разования; ориентируется в видах педагоги-

ческой деятельности 

Отчет о 

практике 

 

Педагогическая 

практика аспиран-

тов в высших учеб-

ных заведениях  

З(ПК-1.2) основные педагогические приемы при 

реализации образовательной деятель-

ности 

 

ориентируется в основных правилах и прие-

мах работы в научном коллективе; называет 

основные педагогические приемы при реали-

зации образовательной деятельности. 

Отчет о 

практике 

 

Педагогическая 

практика аспиран-

тов в высших учеб-

ных заведениях  

У(ОПК-3) подготовить и проводить различные 

виды учебных занятий в вузе по спе-

циальным предметам направления. 

 

осуществляет подготовку и проведение раз-

личных видов учебных занятий в вузе по 

специальным предметам направления 

Отчет о 

практике 

 

Педагогическая 

практика аспиран-

тов в высших учеб-

ных заведениях  

У(ПК-1.2) работать в научном коллективе и 

применять основные педагогические 

приемы при реализации образова-

тельной деятельности. 

организует работу студенческого научного 

коллектива, применяет основные приемы пе-

дагогичессой деятельности 

Отчет о 

практике 

 

Педагогическая 

практика аспиран-

тов в высших учеб-

ных заведениях  

В(ПК-1.2) навыками работы в научном коллек-

тиве и основными педагогическими 

приемами при реализации образова-

тельной деятельности 

осуществляет работу в научном коллективе; 

выбирает основные педагогические приемы 

при реализации образовательной деятельно-

сти 

Отчет о 

практике 

 

Педагогическая 

практика аспиран-

тов в высших учеб-

ных заведениях  

В(ОПК-3) методикой подготовки и проведения 

различных видов учебных занятий в 

вузе по специальным предметам 

направления. 

использует методики подготовки и проведе-

ния различных видов учебных занятий в вузе 

по специальным предметам направления 

Отчет о 

практике 

 

2  Подготовка к сдаче 

отчета 

З(ОПК-3) программы высшего образования в 

области химии полимеров и виды пе-

дагогической деятельности 

осуществляет подготовку и проведение раз-

личных видов учебных занятий в вузе по 

специальным предметам направления. 

Отчет о 

практике 

 

Подготовка к сдаче 

отчета 

У(ОПК-3) подготовить и проводить различные 

виды учебных занятий в вузе по спе-

циальным предметам направления. 

осуществляет подготовку и проведение раз-

личных видов учебных занятий в вузе по 

специальным предметам направления. 

Отчет о 

практике 
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Подготовка к сдаче 

отчета 

В(ОПК-3) методикой подготовки и проведения 

различных видов учебных занятий в 

вузе по специальным предметам 

направления. 

использует методики подготовки и проведе-

ния различных видов учебных занятий в вузе 

по специальным предметам направления. 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение, анализ 

в письменном виде полу-

ченных результатов по 

прохождению практики. 

Отчет включает разработку 

предложений и рекоменда-

ций по повышению эффек-

тивности работы организа-

ции. 

Программа прак-

тики, методиче-

ские материалы 

по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Материал в отчете изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, правильно используется терминология; Показано 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять на прак-

тике различные педагогические методы 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если В отчете допущены небольшие пробелы, не 

оказывающие существенного влияния на возможность решения задач педагогической практики. 

Допущены один - два недочета при ответе на вопросы научного руководителя в ходе защиты 

отчета. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Неполно или непоследователь-

но сформирован отчет по педагогической практике, но показано общее понимание ее цели и 

задач и продемонстрированы умения и навыки, в целом достаточные для осуществления педаго-

гической деятельности.  Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Неполно или непоследова-

тельно сформирован отчет по педагогической практике, не показано общее понимание ее цели и 

задач, не продемонстрированы умения и навыки, в целом достаточные для осуществления педа-

гогической деятельности. Допущены грубые ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, не исправленные после нескольких наводящих вопросов. Отчет по педагогиче-

ской практике на предоставлен или аспирант не явился по неуважительной причине на защиту 

отчета по практике. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Структура практики определяется научным руководителем аспиранта в соответствии с темой дис-

сертационной работы и выполняемой научно-исследовательской работы аспиранта. Практика вы-

полняется по индивидуальному плану обучаемого. 

 

Отчет по практике должен быть составлен в соответствии с методическими указаниями. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при защите отчета научным руководителем: 

1. Какова цель и основные задачи педагогической практики? 

2. Каковы основные выводы по результатам  педагогической практики? 

3. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении  педагогической практики? 

4. Проанализируйте полученные результаты при выполнении педагогической практики. Достигли 

ли Вы поставленной цели и в каком объеме? 

5. Как Вы организовали учебную деятельность студентов? 

6. Как Вы организовали научно-исследовательскую деятельность студентов? 

7. Каким образом вы проводили учебно-методическую деятельность? 

8. Какие умения и навыки Вы приобрели в результате педагогической практики? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 


