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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

1.1. Основные цели педагогической практики аспирантов: 

 

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, 

- развитие   практических   умений   и   навыков   профессионально-педагогической деятельности,  

- укрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе, 

- знакомство аспирантов со спецификой деятельности преподавателя в области 

дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального управления, 

- формирование умений выполнения педагогических функций, 

- закрепление психолого-педагогических знаний и приобретение навыков творческого подхода к решению 

научно-педагогических задач. 

 
Прохождение педагогической практики  направлено  на формирование аспирантами 

компетенций: 

 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

-  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2). 

-   способность к самостоятельному  проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих  установленным требованиям, предъявляемым к результатам  

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по специальности (направленности) 

01.01.07 – вычислительная математика (ПК-1). 

 

1.2.  Требования к результатам практики  

          В результате прохождения педагогической практики аспиранты должны получить: 

- опыт педагогической работы в высшем учебном заведении, 

- целостное представление о педагогической деятельности, педагогических системах и структуре 

высшей школы; 

- устойчивые навыки практического применения профессионально-педагогических знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки; 

- профессионально-педагогическую ориентацию; 

- приобщение к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном процессе учреждения высшего 

профессионального образования; 

- изучить методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей школе; 

- развитие личностно-профессиональных качеств педагога. 

           

В результате педагогической практики аспирант должен: 

знать:  

- основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса в университете; 
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- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обучения; 

- методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей школе; 

- основы учебно-методической работы в высшей школе;  

- основы педагогической культуры и мастерства; 

- методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

- основные достижения и тенденции развития соответствующей предметной и научной области и ее 

взаимосвязи с другими науками; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 
 

- порядок реализации основных положений и требований документов, регламентирующих деятельность вуза, 

кафедры, преподавательского состава по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной 

работы на основе ФГОС; 

- современные подходы к моделированию научно-педагогической деятельности; 

уметь:  

- составлять планы лекций, задачи, упражнения, тесты по различным темам; 

- выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий; 

- использовать образовательные технологии, методы и приемы проведения лекционных и практических 

занятий; 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязи дисциплин, представленных в учебном 

плане, осваиваемом студентами; 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей школе, включая возможности привлечения собственных научных исследований в качестве 

средства совершенствования образовательного процесса; 

- осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного процесса; 

- анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и разрабатывать план действий по 

их разрешению; 

иметь навыки: 

- использования экспериментальной базы и лабораторного оборудования кафедры, технических средств 

обучения при проведении занятий по учебным дисциплинам; 

- владения техникой речи, правилами поведения при проведении учебных занятий; 

- владение методикой и технологией проведения учебного занятия (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные занятия, консультации по дисциплине, курсовому проектированию, проверку различных видов 

домашних заданий, проведение промежуточных аттестаций с балльной оценкой); 

- самооценки и самоанализа результатов и эффективности проведения аудиторных занятий различных видов. 

 

1.3. Объем и место проведения педагогической практики 

 

 Общий объем (трудоемкость) педагогической практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы (108 

академических часов). Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 Педагогическая практика проводится у аспирантов очной формы обучения на втором курсе в 

соответствии с календарным учебным планом. 

 Педагогическая практика проводится на базе Института математики и компьютерных наук Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, либо на базе любых других высших 

учебных заведений по соответствующему направлению и профилю. В период педагогической практики 

аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на 

кафедрах применительно к учебному процессу высших учебных заведений.  

 Индивидуальный план педагогической практики составляется аспирантом совместно с научным 

руководителем (Приложение 1). 

 Аспирантам, осуществляющим в высших учебных заведениях преподавательскую деятельность по 

трудовым договорам или договорам возмездного оказания услуг, педагогическая практика может быть зачтена  

по итогам представления соответствующих подтверждающих документов и необходимой отчетной 

документации (Приложение 2). 

 Руководство педагогической практикой аспиранта возлагается на его научного руководителя. 
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1.4. Обязанности руководителя практики 

 

  В обязанности руководителя практики входит: 

-  составление индивидуального плана прохождения практики аспирантом; 

- подбор дисциплины, учебной группы для проведения педагогической практики, согласование с 

соответствующими факультетами, ознакомление аспиранта с планом учебной работы; 

-  организация работы аспиранта в соответствии с программой педагогической практики; 

-  обеспечение аспиранта необходимым нормативным, бланковым материалом, справочной литературой и др.; 

-  проведение консультаций в установленное время; 

-  обязательное присутствие на проводимых аспирантом учебных занятиях; 

-  заслушивание отчета аспиранта по практике; 

- представление заведующему кафедрой отзыва о проведении практики, включающего предложения и 

замечания по совершенствованию практической подготовки аспирантов. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

раздела  

Раздел  

практики 
Содержание  

Р1 

Организационно-

методические аспекты 

педагогической практики  

      Посещение и анализ занятий ведущих профессоров и 

доцентов кафедры. 

      Посещение научно-методических консультаций. 

      Составление индивидуального плана педагогической 

практики. 
 

      Подбор материалов к лекциям, конструированию 

семинарских, практических, лабораторных занятий. 

      Ознакомление с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными и рабочими 

учебными планами, учебно-методическими 

комплексами по дисциплинам соответствующей 

кафедры, изучение методик подготовки и проведения 

лекций, лабораторных и практических занятий, 

семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсового 

и дипломного проектирования; освоение 

инновационных образовательных технологий. 

      Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам педагогики высшей школы. 

      Знакомство с существующими компьютерными 

обучающими программами, возможностями 

технических средств обучения и т.д. 

Р2 
Активная педагогическая 

практика 

      Проведение учебных занятий в группах студентов, 

включенных в сетку нагрузки кафедр учебного 

заведения. 

Р3 
Педагогическая 

исследовательская работа 

Проектирование и проведение практических, 

лабораторных и/или лекционных занятий с 

использованием инновационных образовательных 

технологий. 

Разработка домашних и  контрольных работ,  тестов, 

экзаменационных заданий, тематики курсовых работ. 

Конструирование дидактических материалов по 

отдельным темам учебных курсов и их 

презентация. 

Сравнительный анализ различных методов оценки 

качества учебно-познавательной деятельности 
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студентов при изучении учебных дисциплин. 
 

Разработка сценариев проведения деловых игр, 

телеконференций и других инновационных форм 

занятий. 

Анализ отечественной и зарубежной практик 

подготовки специалистов с высшим образованием по 

соответствующему профилю. 

 

          Содержание педагогической практики аспиранта полностью определяется индивидуальным заданием с 

учетом интересов и возможностей кафедры, где она проводится. Индивидуальное задание разрабатывается с 

учетом направления аспирантуры и тематики научно-исследовательской работы аспиранта. 
 Доля практических и лекционных занятий в объеме учебной аудиторной работы определяется 

для каждого аспиранта индивидуально. 

 При прохождении педагогической практики аспирант осуществляет педагогическую 

деятельность под руководством научного руководителя и получает от него консультации. 

 Присутствие научного руководителя на учебных занятиях, проводимых аспирантом, является 

обязательным. 

 Перенос сроков прохождения педагогической практики по состоянию здоровья или по другой 

уважительной причине осуществляется приказом заместителя директора или директора на основании 

личного заявления аспиранта на имя директора и соответствующего медицинского заключения, либо 

других подтверждающих документов. 

 Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению зам. директора ему 

может назначаться повторное ее прохождение. При отсутствии зачета по педагогической практике 

аспирант считается не аттестованным за текущий год обучения. Аспиранты, не прошедшие практику 

или не выполнившие требования программы практики, отчисляются из аспирантуры.



7 

3.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ 

 
Перечень заданий для самостоятельной работы аспирантов: 

- составление плана педагогической практики; 

- разработка макета рабочей программы учебной дисциплины по определенному курсу; 

- подбор учебной, научной, публицистической литературы для составления конспекта лекции; 

- изучение учебной и научной педагогической литературы; 

- изучение инновационных образовательных технологий; 

- составление конспекта лекции; 

- разработка    методических    рекомендаций    по проведению семинарских, практических или лабораторных 

занятий. Выбор методики определения знаний студентов; 

- оформление   раздаточного   материала   или   презентации к лекционному занятию; 

- разработка тестовых заданий, задач, упражнений, сценариев деловых игр для проведения семинарских 

занятий; 

- подготовка к отчету по педагогической практике. 
 

 

4.  ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Аттестация аспиранта по итогам педагогической практики проводится кафедрой, на которой он 

проходил практику, на основании представления отзыва руководителя практики. Главным основанием для 

аттестации служит успешное проведение аспирантом учебных занятий в группах студентов, включенных в 

сетку нагрузки кафедр учебного заведения. 

По окончании педагогической практики аспирант не позднее 10 дней представляет следующую 

документацию: 

- индивидуальный план педагогической практики (Приложение 1); 

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспирантом 

работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных занятий с указанием даты и 

времени их проведения, курса и номера группы, тем занятий (Приложение 3); 

- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы (Приложение 4). 

 

 

4.1. Фонд оценочных средств. 

  Педагогическая практика оценивается в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

аспирантов на основе критериев оценки уровня ее освоения. 

  Оцениваются: 

- дисциплинарные аспекты (посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий); 

- уровень владения умениями и навыками при проведении занятий со студентами; 

- результаты самостоятельной работы. 

  Осуществляет контроль освоения педагогической практики руководитель педагогической практики. 

  Оценка педагогической практики учитывает достижения обучающегося по основным разделам 

практики, имеет комплексный характер.  

 С целью оценки уровня освоения педагогической практики используется двубалльная система. 

 

Оценка (балл) Критерии 

Зачтено 

Аспирант показал творческое отношение к педагогической 

практике, провел занятия и методическую работу на высоком 

уровне, в совершенстве овладел всеми теоретическими 

вопросами, показал все требуемые умения и навыки. 

Аспирант подготовил и защитил отчет по итогам практики 

без ошибок и неточностей.  

Не зачтено 
Аспирант не провел занятия и/или методическую работу в 

требуемом объёме, срывает занятия, не посещает занятия 
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ведущих преподавателей, практикантов по плану практики. 

Аспирант не сдал или не смог защитить отчет по итогам 

педагогической практики 

 

     

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы педагогической 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Наименование  

оценочного 

средства 

 

1  Организационно-

методические аспекты 

педагогической 

практики  Подбор 

литературы и составление 

конспектов лекции, анализ 

цели, структуры, 

организации и содержания 

занятия, методики его 

проведения, анализ 

работы студентов на 

занятиях 

 

ОПК-2 Базовый уровень 

сформированности 

компетенции 

Отчет по 

практике 

2  Активная 

педагогическая 

практика Проведение 

учебных занятий в 

группах студентов, 

включенных в сетку 

нагрузки кафедр учебного 

заведения.  

ОПК-2 Базовый уровень 

сформированности 

компетенции 

Отчет по 

практике 

3  Педагогическая 

исследовательская 

работа Сравнительный 

анализ различных методов 

оценки качества учебно-

познавательной 

деятельности студентов 

при изучении учебных 

дисциплин. 

ОПК-2 Базовый уровень 

сформированности 

компетенции 

Отчет по 

практике 

4  Защита отчета по 

результатам 

прохождения 

педагогической 

практики (с указанием 

плана-графика 

проведенных учебно-

методических 

мероприятий) 

ОПК-2 Базовый уровень 

сформированности 

компетенции 

Отчет по 

практике 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Аверьянов В.Е. Методология образовательного процесса в современном информационном поле / В. Е. 

Аверьянов, И. В. Борисов, Р. А. Галиахметов ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Вятский гос. гуманитар. ун-т, Ижевский гос. техн. ун-т. — Ижевск : Удмуртский ун-т, 2011. — 101 с. 

2. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учеб. пособие для 

студентов высш. проф. образования. — М. : Академия, 2011. — 139 с. 

3. Найниш Л. А. Инженерная педагогика : научно-методическое пособие : учебное пособие для 

слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / Л. А. Найниш, В. Н. Люсев. — Москва : ИНФРА-М, 

2013. — 87 с.  

4. Митяева, Анна Михайловна. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для 

студентов высшего проф. образования / А. М. Митяева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Академия, 

2012. — 202 с. 

5. Андреева И.Н. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. / И.Н. Андреева, 

Т.С. Буторина, З.И Васильева и др. - М.: «Academia», 2006. - 432 с. 

6. Пономарев Н.Л. Образовательные инновации: Государственная политика и управление. / Н.Л. 

Пономарев, Б.М. Смирнов. - М. : «Academia», 2008. - 208 с. 

7. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования.-М.: 

Акад.проект, 2004.- 452с. 

8. Смирнов С.А. Педагогика: теории, системы, технологии / С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. Шиян. - М.: 

Academia, 2008. - 384 с. 

9. Шамова Т.И. Управление образовательными системами./ Т.И. Шамова, T.M. Давыденко, Г.Н. 

Шибанова.- М. : «Academia», 2007. - 384 с. 

Дополнительная литература 

10.  Булатова О.С. Искусство современного урока. / О.С. Булатова. - М. : «Academia», 2007. -256 с. 

11. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.-Спб.: Питер, 2009.-351 с. 

12. Сластенин В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М. : 

«Academia», 2007. - 576 с. 
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6.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

Номер 

листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

Ученого 

совета 

Дата 

заседания 

Ученого 

совета  

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


