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1. Цель проведения практики: педагогической практики аспирантов является 

формирование и развитие практических навыков проведения учебных занятий, 

приобретение аспирантом опыта педагогической работы в условиях высшего учебного 

заведения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практика «Б2 – Практика получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» (2, 3курс) 

относится к вариативнойчасти блока практики и является обязательной для прохождения. 

3.  Формируемые компетенции: УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

4. Тип практики: практика получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

5. Способы проведения: стационарная и выездная. 

6. Форма проведения: непрерывно. 

7. Содержание практики 

На первом (подготовительном) этапе предусматривается знакомство с местом 

прохождения практики, организационное собрание, производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности. Основной этап практики – её прохождение на 

выпускающей кафедре:  осуществление непосредственной педагогической деятельности 

(самостоятельное проведение лабораторных и практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.);  

совместная работа практиканта с профессорско-преподавательским составом 

выпускающей кафедры по решению текущих учебно-методических вопросов;  

ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим обеспечением 

учебного процесса;  ознакомление с организацией планирования и учёта учебно-

воспитательной работы на кафедре, нормативными документами планирования;  

знакомство с инновационными образовательными технологиями и их внедрение в 

учебный процесс. На данном этапе осуществляется разработка учебно-методического 

обеспечения (рабочей программы, заданий для практических занятий, кейсов, тестов и 

т.д.). В этих целях предусмотрено:  консультирование аспиранта руководителем 

практики по определению тематики и вида учебно-методической разработки;  поиск и 

первичная обработка материалов (учебников и учебных пособий, монографий и научных 

статей, специализированных журналов, интернет -ресурсов и т.д.);  поиск 

дополнительного материала и подготовка проекта учебно-методической разработки;  

проверка проекта учебно-методической разработки руководителем практики;  

подготовка учебно-методической разработки и ее сдача руководителю практики. 

Завершающим этапом практики является оформление результатов, полученных за весь 

период практики, в виде итогового отчета, и получение оценки и характеристики с места 

прохождения практики, а также оформление дневника о прохождении практики. 

8. Общая трудоемкость 

6 зачетные единицы (216 часа). 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифзачет. 


