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1. Цели педагогической практики 

Целью педагогической практики аспирантов является развитие практических умений и 

навыков к научно-педагогической деятельности, укрепление мотивации к 

педагогическому труду в высшей школе, формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность к проектированию учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

-  

 

2. Задачи педагогической практики  

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической  

деятельности, педагогических системах и структурах высшей школы; 

 выработка у аспирантов навыков практического применения профессионально- 

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки; 

 формирование и развитие у аспирантов педагогических умений и  навыков, необходимых 

для проведения занятий по математическим  дисциплинам; 

 воспитание у аспирантов интереса к профессии педагога; 

 формирование творческого отношения к педагогической деятельности; 

 приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в  образовательном 

процессе учреждения высшего профессионального образования; 

развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 

изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей школе; 

углубление и закрепление теоретических знаний, в процессе применения их для решения 

конкретных педагогических задач; 

 совершенствование умения использовать современные информационные технологии; 

 формирование умения  представлять итоги проделанной работы в виде  отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати 

 

3.  Место педагогической практики в структуре программы аспирантуры 

 

Педагогическая практика проводится на втором году обучения в четвертом семестре. 

Для успешного выполнения индивидуального задания по педагогической практике  

аспиранты  должны освоить обязательные дисциплины (История и философия науки,  

Иностранный язык), специальные дисциплины соответствующей научной 

специальности, а также такие дисциплины, как «Педагогика высшей школы» и 

«Психология высшей школы». 

Для прохождения практики аспиранту необходимо владеть: 

- знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении обязательных и 

специальных дисциплин ООП аспирантуры; 

- методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебных занятий; 

- знаниями учебных видов работы  и образовательных технологий; 

-методикой анализа учебных занятий; 

- знаниями современных научно-исследовательских и образовательных технологий; 

- навыками профессионально-личностного самообразования и самосовершенствования 

для активизации научно-педагогической деятельности. 

Знания, умения, навыки и опыт, полученные аспирантами за время прохождения 



практики, кроме будущей профессиональной деятельности, потребуются в ходе научно-

исследовательской работы аспиранта, а также в ходе работы над диссертацией и 

подготовкой к ее защите. 

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 

 

Общепрофессиональные: готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

 

Профессиональные: способность к преподаванию дисциплин и учебно-методической 

работе в областях профессиональной деятельности, в том числе, на основе результатов, 

проведенных теоретических и экспериментальных исследований (ПК-3) 

5.Структура и содержание педагогической практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 

  

№ Этапы 

практики 

Виды педагогических 

заданий 

Самостоятельная работа Формы 

контроля 

1 Ознакоми- 

тельный 

этап 

Инструктаж на месте. 

Беседа с 

руководителем. 

Определение видов 

деятельности аспиранта 

(1 час) 

Изучение информации о 

видах учебной работы в 

КФУ, знакомство со 

структурой 

образовательного  

учреждения и отчетной 

документацией 

преподавателя, 

изучение бально-

рейтинговой системы, 

методических 

материалов по ведению 

учебного процесса 

( 8 часов) 

Собесе-

дование 

2 Методический  

этап 

Разработка элементов 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

дисциплины в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

консультации с 

научным 

руководителем, 

посещение занятий 

ведущих 

Изучение научных, 

методических 

материалов, 

нормативных 

документов, 

публикации по учебной 

дисциплине. Анализ и 

выбор методов 

обучения, технологий 

обучени, изучение 

дидактических 

материалов 

Собесе-

дование 



преподавателей 

(10 часов) 

 (24 часа) 

3 Активный 

этап 

Проведение занятий в 

студенческой группе, 

консультации для 

студентов, посещений 

занятий других 

аспирантов 

(24 часа) 

Подготовка к занятиям, 

консультированию, 

подготовка 

дидактических 

материалов, анализ 

результатов 

(36 часов) 

Собесе-

дование, 

наблюде-

ние 

4 Заключи- 

тельный  

этап 

Защита отчета по 

практике 

(1 час) 

Подготовка отчета по 

практике  

(4 часа) 

Отчет 

 Итого 36 часов 72 часа  
 

 

 

6. Формы проведения педагогической практики 

             Практики 

В соответствии со структурой и содержанием практика допускает следующие формы 

проведения: работа с методической литературой; 

                      Консультации с научным руководителем и другими преподавателями; 

                      Посещение занятий ведущих преподавателей; 

                      Посещение занятий других аспирантов; 

                       Проведение занятий со студентами; 

                       Индивидуальный и коллективный анализ проведенных занятий  

Отметим, что аспирантам, осуществляющим трудовую деятельность (по трудовому 

договору) в системе высшего профессионального образования активный этап практики 

может быть зачтен при наличии подтверждающих документов. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике 

 

Основными технологиями, используемыми в процессе педагогической практики, 

являются: - инструктаж, консультация, экскурсии; 

          - научно-методическая работа, практикум; 

          - самостоятельная работа 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Итоги практики обобщаются аспирантов в отчете о прохождении педагогической 

практики, который должен содержать помимо титульного листа и списка использованных 

источников основную часть (содержание) и приложения в виде учебно-методических 

материалов, планов занятий, билетов для контрольных и зачетных работ и т.д. 

Защита отчета проходит в виде собеседования с научным руководителем и зав. 

кафедрой, на котором также могут присутствовать другие аспиранты и их руководители. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки кафедрой уровня 

решения аспирантом задач педагогической практики, письменного отзыва научного 

руководителя и устного отзыва зав. кафедрой. 

Форма контроля – зачет. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики 

 



9.1 Основная литература 

1.  Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. – М.: Логос, 2012. – 448 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=469411 

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

подготовки магистров. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015 – 320 с. 

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

3.  Крысько В.Г. Психология и педагогика: завтра экзамен. – М.: Вузовский учебник, 

ИНФРА-М, 2013. – 168 с. http://znanium.com/bookread.php?book=488252 

4.  Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального развития. 

– М.: Форум, 2014. – 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

5.  Трайнев В.А., Трайнев И.В., Теплышев В.Ю. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании. – М.: «Дашков и К», 2013. – 320 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

 

9.2 Дополнительная литература 
1.  Кравченко А.И. Психология и педагогика. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=478517 

2.  Рубцов В.В., Столяренко А.М. и др. Профессионально-личностные ориентации в 

современном высшем образовании. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=398409 

3.   Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по 

математическому анализу. Том1. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость. 

- М.: Физматлит, 2010. - 496 с.ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/2226/ 

4.  Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по 

математическому анализу. Том 2.Интегралы. Ряды. - М.: Физматлит, 2009. - 504 

с. ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/2227/ 

5.  Боровкова Т.И. Технологии открытого образования. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 173 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=504867 

6.  Трайнев В.А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного 

общества (обобщение и практика). - М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=513047 

7.  Ширяев А.Н., Эрлих И.Г., Яськов П.А. Вероятность в теоремах и задачах (с 

доказательствами и решениями). Книга 1. - М.: МЦНМО, 2014. - 648 с. ЭБС 

"Лань": http://e.lanbook.com/view/book/56417/ 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

  http://www.all.edu.ru/ – электронный портал «Все образование» 

 http://www.informika.ru/ - электронная газета «Магистр» 

  http://www.probr.amillo.net/ - журнал для руководителей «PR в образовании» 

 http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека 

 http://www.itportal.ru  - Портал «Инновации и технологии» 

  http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

  http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки РФ  
 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для прохождения практики аспиранту необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 - персональный компьютер с выходом в Интернет; 

 - принтер, сканер, копир; 

 - аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429
http://e.lanbook.com/view/book/56417/
http://www.informika.ru/
http://www.probr.amillo.net/
http://www.e-library.ru/
http://www.itportal.ru/
http://минобрнауки.рф/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

        Автор: к.ф.-м.н., доцент Кугураков В.С.  

Рецензент: д-ф.-м.н., профессор Аблаев Ф.М.  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института ВМ и ИТ 

КФУ от 11 сентября 2014 г. протокол № 1. 

 

 


