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1. Цель и задачи прохождения практики  

Целью практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» (далее – педагогической 
практики или ПП) является подготовка аспирантов к преподавательской деятельности 
в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональных навыков препо-
давателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и навыками 
учебно-методической работы. 

  
Задачами педагогической практики являются формирование 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, приобретение опыта 
проведения занятий;  

-  аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в про-
цессе проведения учебных занятий со студентами (по своей специальности);  

-  умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для 
использования ее в учебном процессе;  

-  способность 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 университете.    
 
2. Место педагогической практики в структуре  ОПОП 
2.1. Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  профессио-

нальной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индиви-
дуальным планом, составленным совместно с руководителем практики и по согласованию с 
научным руководителем.  

2.2. Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, 

необходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследова-

тельской и методической работы, использования различных информационных ресурсов, в 

том  числе Интернет.  

2.3. Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию 

умений проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. 

Виды деятельности  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формиро-

вание и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным 

процессом.  

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Прохождение педагогической практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4); 

 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образо-

вательным процессом по профилю подготовки (ПК-1) 

 

3.2. В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать: 

 основные методики проектирования и организации учебного процесса,  учебно-

воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ОПК-4, ПК-1) 

уметь: 

 отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адек-

ватные формы подачи информации, общаться с обучаемыми (ОПК-4, ПК-1); 

владеть: 

 навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения си-

туации, умения управлять учебным процессом (ОПК-4, ПК-1) 

 

4. Краткое содержание практики 

1. Подготовительно-ознакомительный раздел 

2. Содержательно-накопительный раздел 

3. Информационно-аналитический раздел 

4. Экспериментально-рефлексивный раздел 

5. Оформительно-отчетный раздел 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ 
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