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1. Цели практики 

Целями педагогической практики являются: формирование у аспирантов готовности к 

научно-преподавательской деятельности, овладение ими основами учебно-методической и 

воспитательной работы.  

 

2. Задачи практики 

Задачами педагогической практики являются:  

- знакомство аспирантов с основами научно-методической, учебно-методической и 

воспитательной работы; 

- овладение аспирантами навыками структурирования и преобразования научного 

знания в учебный материал; 

- понимание аспирантами учебных и воспитательных задач на каждом уровне 

образования; 

- формирование у аспирантов способности разрабатывать учебно-методические 

материалы, упражнения, тесты и другие задания с использованием современных 

образовательных технологий; 

- закрепление у аспирантов психолого-педагогических знаний в области 

профессиональной педагогики и приобретение им навыков творческого подхода к 

решению научно-педагогических задач. 

- формирование у аспирантов навыков постановки учебно-воспитательных целей, 

выбора типа (вида) занятий для их достижения, форм организации учебной деятельности 

обучающихся, контроля и оценки эффективности образовательной деятельности; 

- знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения учебного 

материала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, способами ее 

оценки, особенностями профессиональной риторики, спецификой взаимодействия 

«обучающийся - преподаватель». 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: педагогическая. 

Практика проводится в очной форме. 

Проведение практики осуществляется стационарно. 

 

4. Место и время проведения практики  

Обучающиеся проходят практику во 2 год обучения (4 семестр). 

Время проведения практики: в течение семестра. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-7: имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и руководству НИР студентов, умеет представлять учебный 



материал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей. 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин: ботаника, педагогика высшей школы, 

психология высшей школы. 

 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

 знать: современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 

методики преподавания, новые информационные технологии. 

 

уметь: планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались им в 

период практики, представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей. 

 

владеть: практическими навыками педагогической деятельности, формирования учебного 

материала, чтения лекций, готов к преподаванию в высшей школе и руководству НИР 

студентов. 

 

демонстрировать готовность и способность применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 16 недель/108 академических часов. 

 

8. Структура и содержание практики 

Педагогическая практика состоит из теоретической и самостоятельной работ, подготовка к 

занятиям, методическая работа, посещение и анализ занятий, посещение 

научно-методических консультаций – 72 часа; проведение практических работ, семинаров, 

лекций, руководство курсовым проектированием, научно-исследовательской работой и 

различными видами практики обучающихся – 36 часов.  

Учебная практика состоит из 3 этапов: подготовительного, основного и заключительного. 

Первый этап (подготовительный) включает в себя разработку индивидуальной программы 

прохождения педагогической практики аспиранта. 

Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики 

аспиранта. 

 В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов практики, 

аспирант уясняет цель и задачи педагогической практики, намечает основные виды работ. 

В ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит аспиранта с 

планируемыми к изучению темами занятий, определяет даты проведения занятий 

аспирантом и дает краткую характеристику особенностей студенческого коллектива, с 

которым аспиранту предстоит прохождение практики. Планируя прохождение 

педагогической практики, аспирант приобретает навыки планирования учебного процесса, 

приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе.  

Второй этап (основной) включает в себя посещение лекций и семинарских занятий 

преподавателей профильных кафедр, ознакомление с организацией учебно-методического 

процесса в высшей школе, подготовку и проведение лекций, практических и лабораторных 



занятий. 

Посещение лекций и семинарских занятий преподавателей профильных кафедр 

 Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей в ходе посещения лекций и 

практических занятий по дисциплинам биологического профиля. Изучение методических 

приемов профессоров и доцентов кафедр. В ходе посещения занятий преподавателей 

соответствующих дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации учебной 

деятельности, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в 

высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

Ознакомление с организацией учебно-методического процесса в высшей школе 

 Посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой. 

Ознакомление с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на кафедре. 

Подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, задач, тестов и 

т.д. для студентов по заданию научного руководителя. Другие виды работ.  

Подготовка и проведение лекций, практических и лабораторных занятий 

Подготовка лекции по теме, определенной руководителем кандидатской 

диссертации и соответствующей направлению научных интересов аспиранта. Изучение 

учебной, учебно-методической и научной литературы. Изучение источников. Составление 

плана, тезисов и полного текста лекции. Индивидуальное планирование и разработка 

содержания учебных занятий, методическая работа по предмету 

Подготовка и проведение практических занятий по теме, определенной 

руководителем кандидатской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов аспиранта. Подбор и изучение методической и учебной литературы. Изучение 

источников по теме. Разработка содержания учебных семинарских, практических занятий 

по предмету; проведение семинарских, практических занятий и их самоанализ. В ходе 

практической деятельности по ведению учебных занятий у аспиранта должны быть 

сформированы умения постановки учебно-методических целей, выбора типа, вида занятия, 

использования различных форм организации учебной деятельности студентов. Посещение 

практических занятий, которые проводятся аспирантами, их анализ. 

Третий этап (заключительный) включает в себя подготовку отчета, отчет о проделанной 

работе на заседании кафедры. 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную им 

во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

Код 

показателя 

освоения 

УК-4 

Готовность использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

З1 

УК-5 
Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 
У1 



личностного развития. 

ОПК-2 

Готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам 

высшего образования. 

 

З2 

ПК-7 

Имеет навыки формирования учебного 

материала, чтения лекций, готов 

кпреподаванию в высшей школе и руководству 

НИР студентов,  

умеет представлять учебныйматериал в устной, 

письменной и графической форме для 

различных контингентов слушателей. 

 

Н1 

У2 

 

 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, 

 
Код 

компе-те

н- 

ции по 

ФГОС 

Показате

ли 

освоения 

(Код 

показател

я 

освоения) 

Форма оценивания Обеспеченнос

ть оценивания 

компетенции 
Инструктаж по 

ТБ. 

Индивидуальн

ый 

план практики. 

Качество 

проведен

ия 

учебных 

занятий 

Разработка 

конспекта лекций 

и 

учебно-методичес

кой литературы 

Защит

а 

отчета 

ОПК-2 З2   + + + 

ПК-7 У2 + + +  + 

Н1  + + + + 

УК-4 З1   + + + 

УК-5 У1 + + +  + 

ИТОГО  + + + + + 

 

- описание шкал оценивания; 

Оценка осуществляется по нескольким критериям, каждый из которых оценивается 

раздельно. Итоговая оценка устанавливается интегрально по всем критериям. 

 

 
Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

не зачтено зачтено 

З1 Не готов использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках. 

Способен использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках. 

З2 Не готов к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования. 

 

Готов к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования. 



У1 

 

 

 

У2 

Не способен планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Не умеет представлять учебный 

материал в устной, письменной и 

графической форме для 

различных контингентов 

слушателей. 
 

Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

Умеет представлять учебный материал 

в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов 

слушателей. 
 

Н1 Не имеет навыков формирования 

учебного материала, чтения 

лекций, готов к преподаванию в 

высшей школе и руководству 

НИР студентов. 
 

Имеет навыки формирования учебного 

материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и 

руководству НИР студентов. 
 

 

 

 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 

Темы рефератов 

1. Вариативность методов и организационных форм обучения. 

2. Традиционное и инновационное в обучении. 

3. Дидактические поиски и типы научно-педагогического сознания. 

4. Семиотическое образовательное пространство. 

5. Интенциональность в образовании. 

 

 

Темы домашних заданий 

1. Проект как учебная деятельность. 

2. Технология проектирования образовательных систем и процессов. 

3. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении. 

4. Теоретические аспекты технологии проектирования индивидуальных 

образовательных программ. 

5. Самоорганизация и саморазвитие в образовании. 

 

Для оценки знаний научными руководителями разрабатываются индивидуально 

для каждого аспиранта контрольные вопросы в зависимости от особенностей 

преподаваемой дисциплины. 

 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или)опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 



текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КФУ. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

По завершении педагогической практики аспирант готовит и защищает отчет. 

 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 

2-е изд., стерео-тип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454525 

2. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., 

стер. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 63 с. - ISBN 978-5-9765-1794-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=462995 

3. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=426849 

Дополнительная литература: 

1. Бордовская, Н.В. Педагогика: учебное пособие / Н.В. Бордов-ская, А. А. Реан. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 304 с. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469411 

3. Педагогика: учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / ред. Л. П. Крившенко.  Москва: 

Проспект, 2005. - 428 с. 

4. Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность. Учебное 

пособие для студентов вузов. Издательство: Владос, 2008. 175 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/3007/ 

5. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Р.С. 

Пионова. - Минск: Выш. шк., 2005. - 303 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509729 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426849


Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

1. psylist.net/pedagogika 

2. www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html 

3. www.pedlib.ru/Books/1/0075 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: мультимедийная аудитория, вместимостью более 

60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с 

единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической 

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор 

с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими 

характеристиками не ниже IntelCore i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, 

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: 

USB, audio, HDMI.  

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в 

том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов.  

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть 

интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение.  

Учебно-методическая литература по педагогике и психологии  имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

аспирантам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения.  

Учебно-методическая литература по педагогике и психологии имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

аспирантам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература по педагогике и психологии имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен 



аспирантам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.  

Учебно-методическая литература по педагогике и психологии имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен 

аспирантам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет 

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, 

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, 

так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу 

наиболее полные комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав. 

              

             Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры с 

учетом рекомендаций по направлению подготовки. 
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