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1. Цели практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) (далее – практика, педагогическая практика) является подготовкой 
аспирантов к преподавательской деятельности в вузе, она нацелена на формирование и разви-
тие профессиональных навыков преподавательской деятельности, овладения основами педаго-
гического мастерства, умениями и навыками учебно-методической работы. 
 
2. Задачи практики 
Задачи педагогической практики заключаются в формировании у аспирантов: 
- общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения в вузе и 
планировании учебного процесса;  
- умений педагогической работы, практических навыков использования основных принципов, 
методов и форм организации педагогического процесса, опыта проведения занятий; 
- аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в процессе прове-
дения учебных занятий со студентами;  
- умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для использо-
вания ее в учебном процессе;  
- способности проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный процесс, 
проводить анализ посещаемых по программе практики занятий;  
- умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов;  
- навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 
- понимания требований, предъявляемых к преподавателю в институте. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
Педагогическая практика относится к вариативной части блока «Практики». 
Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной профессиональной образо-
вательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным учебным 
планом, составленным совместно с руководителем практики и по согласованию с научным ру-
ководителем. Для успешного выполнения задания по педагогической практике аспиранты 
должны освоить следующие дисциплины: «Психология и педагогика высшей школы», «Мето-
дика преподавания отраслевых дисциплин».  
Таким образом, перед прохождением практики аспирант должен: 
Знать:  
- основы психологии и педагогики высшей школы; 
- методику преподавания в высшей школе; 
Уметь: 
- проектировать, конструировать и организовывать  учебный процесс; 
Владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской и методической работы; 
- умением в своей деятельности использовать различные информационные ресурсы, в том числе 



Интернет. 
Знания и умения, полученные аспирантами в ходе прохождения практики, будут использованы 
ими в своей профессиональной деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-4). 
- Способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 
эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки обучающихся 
(ПК-1). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- основные методики проектирования и организации учебного процесса,  учебно-
воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия; 
- сущность, содержание и структуру образовательного процесса. 
уметь:  
- отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адекватные 
формы подачи информации, общаться с обучаемыми; 
- выбирать методы, формы и средства профессионального обучения и воспитания для 
обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки 
обучающихся. 
владеть:  
- навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения ситуации, 
умения управлять учебным процессом, навыками коммуникативно-целесообразного отбора 
профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного общения; 
- технологией проектирования, организации и проведения занятий, практическому обучению. 
 
4. Краткое содержание дисциплины  
1. Подготовительно-ознакомительный этап. 
2. Содержательно-накопительный этап. 
3. Информационно-аналитический этап.  
4. Экспериментально-рефлексивный этап.  
5. Оформительно – отчетный этап. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: д.т.н., профессор  И.В. Юдаев  
 


