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1.1. Педагогическая практика (далее - практика) является составной частью 
подготовки аспирантов к научно-педагогической деятельности в ВУЗе и представляет 
собой вид практической деятельности по освоению учебно-воспитательного процесса 
высшей школы, включающего проведение различного вида занятий, организацию учебной 
деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, приобретение умений 
и навыков практической преподавательской деятельности.

1.2. Педагогическая практика аспирантов является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования. Практика относится к блоку 2 (Б.2) 
«Практики».

Объем педагогической практики - 108 часа (3 зачетные единицы).
Продолжительность педагогической практики - 2 недели.
Прохождение практики обязательно для аспирантов заочного отделения - 

четвертого года обучения, заканчивается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачёта.

Педагогическая практика базируется на изучении дисциплины «Педагогика и 
психология высшей школы». Педагогическая практика является завершающим этапом 
изучения данной дисциплины и позволяет сформировать у аспиранта профессиональные 
педагогические компетенции, необходимые будущим педагогам высшей школы.

1.3. Основной базой практики аспирантов являются образовательные учреждения, с 
которыми существует соглашение о предоставлении базы для педагогической практики.

1.4. Организаторами педагогической практики является кафедра экологии и 
безопасности жизнедеятельности, отвечающая за подготовку аспирантов по 
соо тветствующей научной специальности.

2. Основные знания, умения и навыки аспирантов, приобретаемые в процессе 
прохождения педагогической практики

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 
приобрести дополнительные знания, умения и навыки.

Аспирант должен:
знать:

комплекс мировоззренческих проблем современной биологической и 
экологической науки;

- типологию профессионально-коммуникативных задач;
- современные методы, технологии и средства обучения в профессиональной 

деятельности;
- способы применения интерактивных технологий обучения.
уметь:
- анализировать и проектировать учебный процесс;



- сотрудничать, строить отношения и обмениваться информацией с участниками
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педагогического процесса с целью достижения общего результата совместной 
деятельности;

- самостоятельно обнаруживать и выдвигать проблемы;
- творчески разрабатывать методики исследования и обучения с учетом 

междисциплинарных связей и конструктивно-проективных подходов.
владеть:
- понятийным аппаратом современных биологических наук и экологии, 

профессиональным русским языком (корректным с точки зрения нормы и стиля, 
адекватно педагогическим условиям, содержанию и целям деятельности);

- методологией научного творчества и стратегиями выбора адекватных методов 
обучения.

Демонстрировать готовность и способность:
- к сотрудничеству с коллегами и студентами при достижении конкретных задач 

обучения и воспитания;
- выполнять определенные функции в профессиональном коллективе;
- проявлять инициативу, принимать ответственность;
- критически анализировать собственную деятельность;
- принимать рациональные решения в сложных педагогических ситуациях.

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения педагогической 
практики

В результате прохождения педагогической практики у аспиранта направления 
подготовки 06.06.01 Биологические науки должны сформироваться следующие 
универсальные и общепрофессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3

ПК- 1 - способность к самостоятельному проведению научно- 
исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук по направленности «Экология».

ПК-2 - способность применять фундаментальные научные знания в области 
экологии при осуществлении преподавательской деятельности с использованием 
современных методов и методик преподавания языковедческих дисциплин.

ПК-3 - способностью самостоятельно планировать, организовывать и проводить 
научные исследования по оценке экологического состояния окружающей среды и влияния 
ан тропогенных факторов на живые организмы.

4. Структура и содержание педагогической практики
Практика аспирантов включает следующие виды работ: подготовку к занятиям, 

методическую работу, посещение и анализ занятий, посещение научно-методических



консультаций, проведение аудиторных занятий (чтение пробных лекций в присутствии 
лектора, семинарских, практических и лабораторных работ), руководство курсовым 
проектированием и научно-исследовательской работой студентов.
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План прохождения практики разрабатывается научным руководителем совместно с 
аспирантом, утверждается на заседании отдела (кафедры) и вносится в индивидуальный 
план работы аспиранта.

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта и (или) 
заведующий профильной кафедрой.

Научный руководитель аспиранта:
- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

проведения педагогической практики;
подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебно-методической работы;
- контролирует работу аспиранта в процессе практики, посещает аудиторные 

занятия, курирует другие формы работы со студентами, принимает меры по устранению 
недостатков в организации практики;

участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный отзыв об 
итогах прохождения практик.

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 
аспирантов с учетом научных и учебно-методических интересов и возможностей кафедр, 
обеспечивающих педагогическую практику.

Формы учебной работы, которую должны выполнять аспиранты в ходе 
педагогической практики:

- проведение семинарских занятий;
- подготовка лекционного материала;
- посещение и анализ лекций, семинаров, практических/лабораторных работ,
- проводимых преподавателями кафедры, научным руководителем;
- организация проведения сессионных зачетов и экзаменов;
- участие в осуществлении промежуточной аттестации студентов потока 

(проведение коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);
- консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов потока;
- организация анкетирования, социологических опросов и т.п., предусмотренных 

программой преподаваемой учебной дисциплины.

В ходе прохождения педагогической практики аспиранты должны освоить 
следующие виды педагогической деятельности:

- разработка учебно-методических материалов по одной из учебных дисциплин;
- изучение нормативных документов, регламентирующих учебный процесс и 

методическую работу преподавателя;



- работа с электронным учебно-методическим комплексом;
- разработка оценочных материалов;
- подготовка к текущему контролю знаний и зачету, и др
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5. Индивидуальный план педагогической практики аспиранта

Педагогическая практика аспиранта проводится в соответствии с индивидуальным 
заданием, в котором указаны её задачи и содержание, которое можно распределить на три 
этапа.

Первый этап.
1 (осещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий по кафедре 

- аспирант посещает занятия ведущих преподавателей кафедры и готовит первый раздел 
отчета по практике (2-3 страницы) по следующему плану:

- наименование дисциплины;
- шифр и наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

данная дисциплина;
- наименование кафедры ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание;
- вид учебного занятия и форма его проведения;
- цель занятия и его задачи;
- план занятия;
- учебно-методическое обеспечение занятия, предлагаемое студентам для изучения;
- самостоятельная работа студентов, реализованная в ходе проведения занятий;
- средства педагогической коммуникации, применяемые в ходе проведения 

занятия.
Второй этап.
Педагогическая работа - подготовка дидактических материалов для работы в 

аудитории:
- аспирант изучает рабочую программу дисциплины;
- разрабатывает планы, тексты лекций и/или развернутые планы конспекты 

практических (семинарских) занятий. Затем проводит цикл учебных занятий со 
студентами.

По согласованию с научным руководителем и руководством кафедры часть часов, 
отведенных для работы в аудитории (не более 70%) могут быть заменены такими видами 
педагогической деятельности, как рецензирование письменных работ студентов, 
консультации по курсовым и дипломным работам, участие в руководстве различных 
видов производственных практик студентов.

Третий (заключительный) этап. По окончании активной части педагогический 
практики аспирант проводит анализ итоговой работы, отражающей его деятельность в 
ходе прохождения практики, обсуждает полученные результаты с научным 
руководителем, оформляет и сдаёт отчёт.

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Рабочая программа 
«Педагогическая практика»

СМК ПСП-12-22
Лист 1 /8

Промежуточная аттестация по педагогической практике (зачет) проводится 
научным руководителем либо при индивидуальном собеседовании, либо в ходе 
проведения отчётной конференции аспирантов по итогам педагогической практики.

Для получения положительной оценки аспирант должен полностью выполнить всё 
содержание работ, предусмотренное программой практики, своевременно оформить отчёт 
и предусмотренную текущую и итоговую документацию.

Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого аспирантом, 
который включает описание всей проделанной работы.

Итоговая оценка (зачёт) характеризует следующие результаты:
- понимание целей и задач, стоящих перед современной высшей школой;

общую подготовку к педагогической деятельности: знание нормативных 
документов по организации учебно-воспитательного процесса в вузе, владение 
преподаваемым предметом, культуру речи, умение планировать рабочее время, владение 
аудиторией и т. д.;

- оценку преподавательской деятельности аспиранта: качество подготовленных 
методических материалов для проведения занятий, доступность формы изложения, 
уровень педагогической коммуникации, владение активными методами обучения.

Аспиранты, не прошедшие практику или не выполнившие требования программы 
практики, или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой 
аттестации по образовательной программе как имеющие академическую задолженность и 
отчисляются из учебного заведения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 
практики

Рекомендуемая литература

Основная литература:
1) Педагогическая практика [Электронный ресурс] : методические рекомендации для
студентов специальности 050706 - Педагогика и психология / . — Электрон, текстовые 
данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет. 2009. — 71 с. — 2227-8397.

Дополнительная литература:
2) Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс] : 
методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон, текстовые данные.

- Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 с. — 978- 
601-247-294-3.



..... Л.Д ...................

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

•/ ЙМ|Нл1ч:гвг<нimH
< г ктипчи к>п< 'НИИгилп» »

Рабочая программа 
«Педагогическая практика»

СМК ПСП-12-22
Лист 1 /8

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии и 
безопасности жизнедеятельности
Протокол № 1 от 30.08 2018г.

Зав. кафедрой____________________________/З.П.Оказова./

Утверждена на заседании совета
факультета естествознания «____»_____________2018г.

Декан факультета естетсвознания ___________ /Абдукзакова А.С./


