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Введение 
 

Практика является важнейшей составной частью подготовки аспирантов в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программа-

ми. Практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы аспирантуры. Она представляет собой вид деятель-

ности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и 

в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. Пе-

ред началом практики аспирантам дается вся необходимая информация по ее 

прохождению. В подразделениях, где проходит практика, аспирантам выделя-

ются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

практики. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутрен-

него распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. По окончании практики аспиранты оформляют всю необходи-

мую документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Практическая подготовка преподавателя высшей школы достаточно спе-

цифична, так как требует формирования не только общих педагогических 

навыков, но и умений пользоваться методиками преподавания в определѐнной 

области специальных знаний. 

Методическое пособие по педагогической практике содержит рекоменда-

ции, дающие ему возможность спланировать индивидуальное содержание про-

хождения обучения с учетом особенностей его научно-профессионального ста-

новления. 

Пособие помогает аспиранту проанализировать результаты педагогиче-

ской деятельности для достижения высокого уровня профессионального ма-

стерства и интеллектуального потенциала будущего преподавателя-

исследователя, формирования и развития его творческого научно-

педагогического самосознания, личной и профессиональной Я-концепции. 
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1 Общие положения педагогической практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) выполняет ряд функций: 

адаптационную (приспособительную), дидактическую (обучающую), воспиты-

вающую, развивающую и диагностическую. 

Адаптационная или приспособительная функция проявляется в том, что 

аспирант не только знакомится с видами учебных занятий и организацией педа-

гогического процесса, но и привыкает «встраиваясь в ткань» педагогического 

труда преподавателей вуза, начинает ориентироваться в системе вузовских от-

ношений, ценностей и связей. Он реально начинает представлять все трудности 

и радости тонкой организации научно-педагогической деятельности. 

Дидактическая или обучающая функция самоочевидна и не требует значи-

тельных разъяснений. Полученные в процессе теоретической подготовки зна-

ния проверяются практикой, то есть находят воплощение в деятельности аспи-

ранта- практиканта. Происходит процесс выработки основных педагогических 

умений и навыков, формирования педагогического сознания, которые в плоско-

сти идеальных представлений переходят в систему реальных установок и 

взглядов будущего преподавателя вуза. 

Воспитывающая функция, к сожалению, до сих пор в значительной мере 

недооценивается еѐ организаторами. Воспитательный потенциал педагогиче-

ской практики (как в положительном, так и в негативном плане) трудно изме-

рить. Весьма важно при еѐ формировании учитывать (как бы сложно это ни бы-

ло), что эффективность станет намного выше, если аспиранты будут работать 

под руководством только высокопрофессиональных руководителей, тьюторов 

или кураторов-педагогов, воспитателей профессорско- преподавательской ква-

лификации, как по качеству работы, еѐ результатам, так и по личностным ха-

рактеристикам. Существенное значение имеет и общая атмосфера в учебно-

воспитательном учреждении, которая определяется по отношению к педагоги-

ческой практике, а также стиль руководства практикой со стороны педагогов 

учебного заведения. 

В теснейшей взаимосвязи с предыдущими находится и развивающая 

функция. На практике формируются и развиваются педагогические способно-

сти аспирантов, вырабатываются компенсаторные умения в том случае, если 

какие-то педагогические способности у будущего преподавателя или аспиранта 

развиты слабо. В ходе педагогической практики аспирант развивается в лич-

ностном, и в профессиональном плане. Он учится думать и поступать как пре-

подаватель и педагог, а не просто ориентируется на здравый смысл и житей-

ский опыт. 

Диагностическая функция является одной из важнейших. Только на прак-

тике аспирант может оценить своѐ эмоциональное состояние при общении со 

студентами, преподавателями, коллегами и администрацией. В реальной педа-

гогической деятельности выявляются личностные и профессиональные каче-

ства будущего преподавателя и научного работника.  
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Организуя педагогическую практику, необходим личностно-

ориентированный, комплексный, усложняющийся, непрерывный и творческий 

характер подготовки всех студентов, который в период практики не должен 

быть только объектом обучения и воспитания. Сама система взаимоотношений 

должна носить характер взаимодействия и сотрудничества, подразумевая опре-

деленную субъективность позиции студента. Продумывая организацию педаго-

гической практики в учебном учреждении, руководитель ориентируется не 

только на выполнение еѐ программы, но прежде всего, подходит к каждому 

студенту как к уникальной личности, бережно и осторожно, целенаправленно и 

последовательно раскрывая в нѐм все сильные личностные и профессиональ-

ные стороны, помогая смягчить или компенсировать слабые. Каждый аспирант 

на практике должен иметь возможность высказать своѐ мнение, получить лю-

бую необходимую консультацию, помощь или разъяснение любой ситуации 

или принятых в отношении его решений. Личность будущего учителя, воспита-

теля надо бережно растить и развивать. 

 

2.  Цель практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (далее – 

практика, педагогическая практика) является подготовкой аспирантов к препо-

давательской деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавательской деятельности, овладения осно-

вами педагогического мастерства, умениями и навыками учебно-методической 

работы. 

 

3 Задачи практики 
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 преподавате-
лей в процессе проведения учебных занятий со студентами (по своей специаль-
ности);  

-  умений планировать, находить и дидактически преобразовывать инфор-
мацию 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.    
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4 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика относится к вариативной части блока «Практи-

ки». Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  про-

фессиональной образовательной программой по направлению подготовки ас-

пиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с 

руководителем практики и по согласованию с научным руководителем. 

 

5 Способы и формы проведения практики 

Способ проведения: стационарный или выездной. 

Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

6 Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе института в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком. В отдельных случаях до-
пускается прохождение педагогической практики в других образовательных 
учреждениях (в выездной форме) при наличии необходимого комплекта сопро-
вождающих документов. Время проведения практики – 4 семестр. 

 

7 Требования к результатам практики 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-4); 

 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управле-

ния образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1) 

 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать: основные методики проектирования и организации учебного про-

цесса,  учебно-воспитательной работы, приемы подачи материала при проведе-

нии занятия (ОПК-4, ПК-1) 

уметь: отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, 

использовать адекватные формы подачи информации, общаться с обучаемыми 

(ОПК-4, ПК-1); 

владеть: навыками адекватной подачи информации, стратегического 

мышления, видения ситуации, умения управлять учебным процессом (ОПК-4, 

ПК-1) 

 

8 Содержание педагогической практики 

1. Подготовительно-ознакомительный этап: 

ￚ  вводная лекция по ознакомлению с целями, задачами, структурой и осо-

бенностями педагогической практики на данном этапе ее прохождения; 

ￚ  знакомство с информационно – методической базой практики; 
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ￚ  изучение системы профессионального образования в вузе и образователь-

ной деятельности кафедры по направлению подготовки аспиранта. 

2. Содержательно-накопительный этап: 

ￚ  изучение информации, необходимой для методического обеспечения учеб-

ного курса; 

ￚ  определение дисциплины и конкретной темы для подготовки к проведению 

аудиторного занятия; 

ￚ  ознакомление с методиками проведения всех форм учебных занятий. 

3. Информационно-аналитический этап: 

ￚ   посещение занятий ведущих преподавателей вуза; 

ￚ   самостоятельный анализ посещенного лекционного занятия с точки зрения 

требований организации педагогического процесса. 

4. Экспериментально-рефлексивный этап: 

ￚ   проведение пробных аудиторных занятий. 

5. Оформительно-отчетный: 

ￚ   подготовка и защита отчета. 
 

При выполнении различных видов работ на практике используются техно-

логии индивидуализированного обучения и информативно-развивающие тех-

нологии. Особенность процесса индивидуализированного обучения состоит в 

том, что обеспечивается учет способностей и пожеланий  аспирантов, создание 

необходимых условий для развития их индивидуальных способностей.  

В ходе педагогической практики используются такие научно-практические 

технологии, как «деловая игра» по принципу «двуплановости» - происходит 

решение инженерно-практических задач в конкретных условиях, а также обу-

чение и воспитание аспирантов. Также используются мастер-классы по практи-

ческой работе на оборудовании и измерительных приборах, необходимых при 

проведении учебных занятий и научных исследований для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы; использование ПК с программами для матема-

тической обработки статистической информации. 

Главная цель – формирование в процессе обучения активной личности, 

способной самостоятельно проектировать и строить свою учебно-

познавательную деятельность и деятельность студентов. Ориентация техноло-

гий – развитие активности личности. Главная цель информационно-

развивающих технологий – поиск и использование информации из различных 

источников, подготовка эрудированного специалиста, владеющего системой 

необходимых знаний, обладающего большим запасом информации и умеющим 

применять эту информацию в значимых для него целях. Ориентация техноло-

гий – получение и формирование системы знаний, их максимальное обогаще-

ние, запоминание и свободное оперирование ими.  

Для развития творческих навыков  аспирантов педагогическая практика 

предусматривает имитацию профессиональной деятельности, обусловленной 

формированием конспекта материала и проведения занятий. 
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В ходе практики обучающиеся используют имеющиеся навыки измерений, 

сбора, анализа и обработки полученной информации; активные формы решения 

педагогических и исследовательских задач на основе эвристичности; способы 

подготовки отчета о решенных задачах. 

 

9  Учебно-методическое обеспечение педагогической практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования» Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 

- индивидуальный план педагогической практики; 

- программа педагогической практики по направленности «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». 

 

10 Организация педагогической практики 

Педагогическая практика является завершающим этапом педагогической 

подготовки аспиранта и проводится в третьем семестре после завершения тео-

ретического обучения на первом курсе. 

Педагогическая практика должна опираться на теоретические знания, по-

лученные в процессе обучения и практические навыки, полученные на практи-

ческих занятиях. 

Педагогическую практику аспирант проходит согласно приказу в одном из 

структурных подразделений института. Продолжительность практики состав-

ляет три недели. 

Перед проведением педагогической практики отдел аспирантуры проводит 

инструктаж, на котором аспирант знакомится с программой практики, получает 

вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Руководство педагогической практикой осуществляет научный руководи-

тель, назначаемый в качестве руководителя практики приказом. 

Перед прохождением педагогической практики руководитель практики 

обязан согласовать план еѐ прохождения с аспирантом на весь период с указа-

нием места и времени выполнения и формы контроля каждого мероприятия. 

План проведения практики заносится в дневник по практике. 

В целях обеспечения педагогической подготовки заведующий кафедрой, на 

которой аспирант проходит практику, создает необходимые для этого условия: 

ￚ выделяет рабочее место; 

ￚ определяет группу студентов и ведущего преподавателя; 

ￚ предоставляет возможность использовать все необходимые материалы и 

оборудование для подготовки и проведения занятий; 

ￚ создает условия для ознакомления и освоения новых образовательных 

технологий; 
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ￚ создает условия для подготовки и написания отчета по практике; 

ￚ предоставляет возможность для использования дистанционных техноло-

гий аспирантом с ограниченными возможностями; 

ￚ проводит инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 

Вместе с заведующим кафедрой и ведущим преподавателем по порученной 

дисциплине аспирант знакомится с коллективом кафедры, их должностными 

обязанностями и правилами, материально-техническим, методическим и ин-

формационным обеспечением дисциплины. 

Аспирант посещает лекции, лабораторные (практические) занятия и семи-

нары у ведущих преподавателей кафедры. Количество посещений должно быть 

не менее одного по каждому виду занятий (желательно охватить разные формы 

и методы проведения занятий).  

По итогам знакомства с образовательными документами, должностными 

инструкциями, материальной базой, учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины, посещения лекций и занятий аспирант задает инте-

ресующие его вопросы, делает анализ каждого документа или мероприятия, 

формирует свою позицию (мнение). 

В рамках учебного плана дисциплины аспирант под руководством ведуще-

го преподавателя готовит и читает открытую лекцию для студентов. Желатель-

но, чтобы тема лекции совпадала с тематикой научно-исследовательской рабо-

ты аспиранта. После чтения открытой лекции проходит ее разбор на заседании 

кафедры и принимается решение (зачѐт, незачет).  

Под руководством ведущего преподавателя аспирант готовит и проводит 

лабораторные (практические) занятия. После проведения занятия вместе с ве-

дущим преподавателем и руководителем практики проводится его детальный 

анализ. Аспирант участвует в качестве помощника (дублера) ведущего препо-

давателя при проведении им семинара (коллоквиума, экзамена) или другого ви-

да занятия. После чего также проводится детальный его анализ с участием ве-

дущего преподавателя и руководителя практики. 

11 Требования к отчету по педагогической практике 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

Является первой страницей отчета о прохождении педагогической  практики. 

2. Индивидуальный план педагогической практики. 

Должен содержать: 

- общую характеристику практики; 

- планируемые формы работы в ходе прохождения практики, календарные 

сроки прохождения практики, еѐ трудоемкость. 

3. Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики. 

Раздел содержит обобщенном виде описание выполненных в ходе прохож-

дения педагогической практики видов работ с указанием их календарных сро-

ков и трудоемкости: 
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- посещение и анализ теоретических (лекционных), практических и пр. за-

нятий по различным дисциплинам у руководителя практики; 

- самостоятельное проведение учебных (практических) занятий по различ-

ным дисциплинам; 

- самостоятельная работа (подготовка к проведению учебных (практиче-

ских) занятий, самоанализ проведенных (практических) занятий). 

4. Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики. 

Содержит оценку руководителя итогов освоения аспирантом программы 

практики, в том числе самостоятельного проведения учебных (практических) 

занятий. 

5. Основная часть. 

Содержит результаты разработки учебного (практического) занятия по 

конкретной дисциплине, включая: 

- тему занятия; 

- содержание занятия; 

- методику проведения занятия; 

- работу студентов во время занятия; 

- контрольные вопросы по занятию; 

- подведение итогов занятия и т.п. 

 

В целом в структуре педагогической практики можно выделить следую-

щие этапы 

Этап 1. Составить индивидуальный  план педагогической практики. 

Этап 2. Ознакомиться с методикой проведения всех форм занятий. Подо-

брать и освоить теоретический и практический материал для проведения само-

стоятельного занятия. 

Этап 3. Посетить занятия руководителя практики или ведущих преподава-

телей вуза. Провести самостоятельный анализ. 

Этап 4. Самостоятельно провести учебное (практическое) занятие. Выпол-

нить самооценку и получить отзыв преподавателя. 

Этап 5. Оформить и защитить отчет. 
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