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1. Цель проведения практики
Целью прохождения педагогической практики является: 1) получение 

комплексного представления о формах работы преподавателя высшей школы, о 
возможных путях интеграции его научно-исследовательской и учебной 
деятельности, о специфике организации и проведении лекционных и практических 
занятий по дисциплинам (модулям), о формах текущего, промежуточного и 
итогового контроля успеваемости по соответствующим предметам; 2) 
формирование у аспирантов профессиональной компетентности преподавателя 
высшего учебного заведения, готовности к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования.

2. Требования к результатам обучения по итогам прохождения практики
Аспиранту, завершившему педагогическую практику, необходимо:
знать:
- современные требования к формулированию целей и задач конкретных 

учебных занятий в вузе;
- современные формы, методы, методики и технологии эффективной 

организации процесса обучения студентов в вузе;
- основные этические нормы в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза;
- способы анализа результатов научных исследований по русской и 

северокавказской литературе для их использования в решении образовательных 
задач;

уметь:
- моделировать процесс обучения дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки;
-структурировать и грамотно преобразовывать научные знания в учебный 

материал;
- разрабатывать разные виды учебных занятий с учетом особенностей 

дидактического процесса как целостного явления;
- составлять учебные задания, упражнения, контрольно-измерительные 

материалы по различным темам;
- грамотно выбирать и использовать технологии, методы и средства обучения 

для достижения обучающимися планируемых результатов, а также их диагностики;
- оформлять тексты лекций и практических занятий и других видов работы со 

студентами на основе соблюдения методических и технологических требований;
- осуществлять самоконтроль, самоотчет, самооценку, рефлексию 

осуществляемой деятельности.
владеть:
- приёмами активизации познавательной деятельности студентов;
- способами ориентации в научных, учебно-методических и техно

логических источниках информации;
- средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности;
- способами инновационной деятельности в сфере высшего образования;
- способами анализа научных исследований по русской и северокавказской 

литературе и применять их для решения образовательных задач в вузе.

3. Объем практики



Общий объем часов педагогической практики составляет 216 часов (36 
зачетных единиц).

Практика реализуется на втором году обучения в третьем и четвертом 
семестрах, поэтому требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам аспиранта 
определяются исходными требованиями к базовому уровню образования, а также к
тем, что были получены за год обучения.

5. Содержание практики
Таблица 5.1. Содержание практики

Наименование 
раздела практики

Содержание раздела (темы, виды 
практической деятельности)

Трудоемкость,
ак.ч.

Раздел 1.
Подготовительный
этап

1. Вводный инструктаж.
2. Ознакомление с дисциплинами, 
проводимыми на кафедре в с 
соответствии с учебными планами. Выбор 
дисциплин и академических групп для 
осуществления прохождения практики 
совместно с научным руководителем и 
руководителем практики.
3. Подготовка индивидуального
поэтапного плана программы и
составление календарного графика
прохождения практики. Подбор
соответствующей литературы по
преподаваемым дисциплинам.

1

Раздел 2. Учебно
методический этап

1. Посещение лекций ведущих 
преподавателей кафедры. Изучение опыта 
преподавания преподавателей кафедры в 
ходе посещения лекционных и 
практических занятий по преподаваемым 
дисциплинам.
2. Изучение аспирантом рабочих 
программ учебных дисциплин, 
методических рекомендаций по 
проведению лекционных и практических 
занятий. Разработка конспекта одной 
лекции, составление плана практических 
занятий и согласование их с научным 
руководителем, составление контрольных 
работ, тестов и т.д.
3. Подготовка и написание рабочей 
программы дисциплины по профильной 
кафедре.

2

Раздел 3.
Преподавательский 
этап

1. Проведение аспирантом аудиторных 
занятий со студентами в соответствии с 
графиком практики и расписанием 
учебных дисциплин по разработанным 
конспектам. Самоанализ проведенных

2



Наименование 
раздела практики

Содержание раздела (темы, виды 
практической деятельности)

Трудоемкость,
ак.ч.

занятий. Анализ руководителем
отдельных занятий.
2. Выполнение других видов учебно
методической работы: участие в
проведении коллоквиума, зачета,
экзамена, рецензирование курсовой или 
выпускной квалификационной работы, 
составление тестовых заданий и т.п. 
Проведение контрольных работ и их 
проверка. Анализ результатов одной 
контрольной работы.

4. Заключительный 
этап практики.

1. Подготовка и оформление отчета по 
результатам прохождения.
2. Утверждение отчета на заседании 
кафедры.

1

ВСЕГО: 6
2. Материально-техническое обеспечение проведения практики
Для проведения практики необходимы оборудованные современными 

техническими средствами обучения аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий со студентами, соответствующие действующим санитарным 
и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ. Необходимо обеспечить 
доступ аспиранта к документации кафедры, предоставить возможность 
использовать материально-техническую базу кафедры.

7. Способы проведения практики
Педагогическая практика может проводится как в структурных 

подразделениях ЧГПУ или в организациях г. Грозный (стационарная), так и на базах, 
находящихся за пределами г. Грозный (выездная).

Проведение практики на базе внешней организации (вне ЧГПУ) 
осуществляется на основании соответствующего договора, в котором указываются 
сроки, место и условия проведения практики в базовой организации.

Сроки проведения практики соответствуют периоду, указанному в 
календарном учебном графике программы аспирантуры.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература:
1. Макарова Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — М.: ФЛИНТА, 2012. — 180 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=:3750

Дополнительная литература:.
1. Коротаева, Е.В. Теория и практика педагогических взаимодействий: 

учебник и практикум для вузов. - М.: Юрайт, 2022.
2. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный 

курс: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ООО «Научно-издательский центр 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=:3750


ИНФРА-М», 2017. - 320 с. - Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=753361

3. «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
рекомендации по организации мероприятий на принятие и применение Кодекса» 
Ьйр://Минобрнауки.РФ/документы/4517

4. Педагогика высшей школы /Раздел III. Процесс обучения/ Уч. пособие.
Автор/соз датель: Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г., 2008
http://window.edu.ru/resource/341/63341/files/sibstrin_soc04.pdf

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров:
1. Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
1. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (https ://e.lanbook.com/)
3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu,ru/) (доступ no IP адресам)
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY (https: //www. elibrary.ru. /). 
Учебно-методические материалы для прохождения практики, заполнения

дневника и оформления отчета по практике:
1. Правила техники безопасности при прохождении «Педагогической 

практики» (первичный инструктаж).
2. Общее устройство и принцип работы технологического производственного 

оборудования, используемого обучающимися при прохождении практики; 
технологические карты и регламенты и т.д. (при необходимости).

3. Методические указания по заполнению обучающимися дневника и 
оформлению отчета по практике.
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