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1. Цели педагогической практики. 

В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен получить 
комплексное представление о формах работы преподавателя высшей школы, о возможных 
путях интеграции его научно-исследовательской и учебной деятельности, о специфике 
организации и проведении лекционных и семинарских занятий по филологическим 
дисциплинам, о формах промежуточного и итогового контроля успеваемости по 
соответствующим предметам. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирант учится 
применять те теоретические знания и практические навыки, которые были получены в 
ходе обучения в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также в процессе 
прохождения учебно-методического этапа педагогической практики, в том числе учится 
самостоятельно разрабатывать новые курсы и проводить занятия на основе уже 
существующих методик и программ, формулировать цели и задачи учебных занятий, 
готовить вопросы и материалы для устного обсуждения, составлять презентации и 
раздаточные материалы в тех случаях, когда этого требует тема и логика занятий, 
составлять упражнения и задания для письменных работ, четко формулировать критерии 
оценивания письменных и устных ответов при различных формах аттестации. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями закрепленных кафедр, 
аспиранты должны познакомиться с различными подходами к организации учебного 
занятия; научиться оценивать чужие учебные материалы с точки зрения их системности, 
достаточности или избыточности информации; научиться понимать логику занятия, 
обуславливающую последовательность обсуждаемых вопросов, видеть за представляемым 
учебным материалом принципы его отбора; понимать цели и принципы выстраивания 
дискуссии на практических занятиях; уметь критически оценивать и сопоставлять 
различные способы донесения информации до аудитории, закрепления ее в памяти 
обучающихся, коллективного обсуждения. 
 
2. Компетенции, формируемые в результате прохождения педагогической практики. 

Аспирант, прошедший педагогическую практику, должен обладать следующими 
универсальными и общепрофессиональными компетенциями:  

-готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8). 

 
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен знать: 

- основные учебно-методические документы, регламентирующие объем часов, 
отводимых на изучение дисциплин профильной кафедры, формы аттестации 
обучающихся, программы дисциплин; 

- современные технологии и приемы обучения, позволяющие вести качественное и 
результативное обучение дисциплин; 

- основные научные методологии, наиболее эффективно позволяющие аспирантам 
усваивать учебный материал, а также видеть «проблемные поля» изучаемого предмета; 
учебные и научные источники, знакомство с которыми позволяет аспирантам приобрести 
комплексное представление о предмете изучения. 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен уметь: 
- анализировать учебно-методическую и научную литературу и отбирать те 

материалы, которые могут быть поняты и в достаточном объеме усвоены аспирантами, 
будут способствовать их интересу к изучаемому предмету и формировать их 
исследовательские навыки; 



- определять объем и оценивать качество научного и другого материала, который 
может быть проанализирован преподавателем и освоен обучающимся в процессе лекции 
или практического занятия; 

- использовать материал и методы других наук (гуманитарных, естественных, 
точных), позволяющие: донести информацию до обучающихся в наиболее ясной и 
одновременно точной форме; создать у обучающихся представление о 
междисциплинарных методах исследования; 

- свободно оперировать материалом и методами других физико-математических 
дисциплин для выработки у обучающихся представления о месте обсуждаемого предмета 
исследования и других особенностях; 

- выстраивать ход учебного занятия, использовать различные способы получения 
«обратной связи» от аудитории, определять объем материала для освоения в процессе 
самостоятельной работы аспиранта, проверять степень его освоенности. 

 
3. Организационные основы педагогической практики 

Общий объем педагогической практики аспиранта, включая посещение лекций 
преподавателей кафедры, самостоятельную работу, отчетные формы работы, составляет 9 
ЗЕ (324 часа).  

Педагогическую практику аспирант проходит после утверждения на кафедре 
индивидуального плана педагогической практики. 

Обеспечение базы для прохождения аспирантом педагогической практики, общее 
руководство педагогической практикой и научно-методическое консультирование 
осуществляется научным руководителем аспиранта. Научный руководитель аспиранта 
обязан регулярно контролировать ведение занятий аспирантом и уровень подготовки 
академической группы по соответствующей дисциплине. 

За прохождение педагогической практики аспиранту выставляется 
дифференцированный зачет (4 семестр) на основании проведенных им занятий, отзыва 
руководителя практики и отчетной документации, подготовленной аспирантом. 

Кафедра заблаговременно информирует деканат факультета/дирекцию института  о 
проведении семинарских занятий аспирантом, указывая фамилию, имя, отчество 
аспиранта и его научного руководителя, контактные данные аспиранта, учебную 
дисциплину, по которой будут вестись занятия аспирантом, объем этих занятий в 
академических часах, даты проведения занятий аспирантом. 

 
4. Содержание педагогической практики 

Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен 
выполнить следующий объем учебной нагрузки: 

 разработать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической практики; 
 изучить опыт преподавания ведущих преподавателей кафедры в ходе посещения учебных 

семинарских и лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 
 разработать план учебных семинарских занятий по предмету; 
 участвовать в принятии зачетов и экзаменов по предмету; 
 провести не менее трех семинарских занятий по предмету. 

Аспирант вправе проводить внутрисеместровую аттестацию, принимать зачеты и 
экзамены по предмету только совместно с руководителем педагогической практики.  

В качестве аудиторной нагрузки могут быть засчитаны индивидуальные 
консультации аспиранта студентам, помощь в организации Научных студенческих 
обществ, руководство практикой студентов, проверка рефератов, курсовых проектов. 
Такая нагрузка может составлять не более трети академической нагрузки аспиранта. 

Общий объем педагогической практики составляет 324 часа (9ЗЕ), которые 
распределяются следующим образом: 



№ 
п/п 

Этап 
практики Виды работ, выполняемых аспирантом 

Тру-
доем-
кость, 
час. 

1. Подготовитель-
ный  

Подготовка индивидуального плана программы 
практики и графика работы в соответствии с заданием 
научного руководителя. 
(График работы аспиранта составляется в соответствии с 
расписанием учебных дисциплин по согласованию с 
преподавателями, ведущими ту или иную дисциплину.) 

Ознакомление с документацией кафедры по 
образовательному процессу в целом, а также по тем 
дисциплинам, проведение которых поручено аспиранту. 

81  

2 Учебно-
методический   

Посещение лекций ведущих преподавателей кафедры. 
Изучение опыта преподавания преподавателей факультета 
в ходе посещения семинарских и практических занятий по 
соответствующей дисциплине. 

Изучение аспирантом рабочих программ учебных 
дисциплин, методических рекомендаций по проведению 
лекционных, практических и семинарских занятий. 
Разработка конспектов занятий, составление плана 
семинара или текста лекции и согласование их с научным 
руководителем. 

81 

3 
 
 
 

Преподаватель-
ский 

Проведение аспирантом аудиторных занятий со 
студентами в соответствии с графиком практики и 
расписанием учебных дисциплин по разработанным 
конспектам. Самоанализ проведенных занятий. Анализ 
руководителем отдельных занятий. Выполнение других 
видов учебно-методической работы: участие в проведении 
коллоквиума, зачета, экзамена, рецензирование курсовой 
или дипломной работы, составление тестовых заданий и 
т.п. 

81 

4 Заключитель-
ный 

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

81 

 
 
5. Отчетная документация по педагогической практике 

После прохождения практики и отчета на кафедре о проделанной работе аспирант в 
течение месяца предоставляет в отдел аспирантуры отчетную документацию: 
- индивидуальный план прохождения практики (с визой научного руководителя); 
- общий отчет о прохождении практики (с визой научного руководителя); 
- отзыв научного руководителя аспиранта. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется 
дифференцированный зачет, который фиксируется в индивидуальном плане работы 
аспиранта. 

Если аспирант работает преподавателем Башкирского государственного 
университета (или его филиала) или другого вуза, его педагогическая деятельность может 
быть зачтена кафедрой в качестве педагогической практики, при этом зачет выставляется 
при условии предоставления индивидуального плана преподавателя с указанием видов 
учебной и воспитательной работы, общей нагрузки; отзыва научного руководителя; 
выписки из протокола заседания кафедры о прохождении педагогической практики. 



 
6. Учебно-методические материалы 
 

Основная литература 
1. Кочетов А.И., Соловьев В.П. и  др.  Руководство для участников конкурса 2000 

года «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов». М., 
2000. 

2. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. М.: Моск. международный институт 
эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. - 264 с. 

3. Орлов   О. С. Как составить образовательную программу. М., 1997. 
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 
5. Скок  Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. М., 

2000. 
6. Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и 

методическое пособие/ Под ред. М.М. Поташника. М., 2000. 
7. Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как спроектировать учебный процесс по курсу: Учебное 

пособие. Изд. второе, перераб. и дополн. – М.: Педагогическое общество России. 2003. – 
96с. 

8. Педагогика. Учеб. для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Пед. общ-во 
России, 2014. 608 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М: Издательский 
центр «Академия», 2013. 192 с. 

2. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 
содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. 224 с. 

3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы 
и методы: Учеб.-метод. пособие. М.: Высшая школа, 2010. 368 с. 

4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: 
Высшая школа, 2012. 353 с. 

5. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. М.: 
Экспедитор, 2010. 288 с. 

6. Чернилевский Д. В., Филатов О. К., Мазолин В. П. Креативная педагогика 
преподавателя высшей школы. М.: МГТА, 2011. 100 с. 

7. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие 
для вузов. М.: 2012. 

 



 
Приложение 

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

Утвержден на заседании кафедры 
___________________________ 

«___» _______________ 20___г. 

Зав. кафедрой ________________ 

  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ - 20__ учебный год) 
аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта полностью 
специальность 
___________________________________________________________________ 
год обучения __________________________ 
вид практики __________________________ 
кафедра ______________________________ 

наименование 
Руководитель практики   ____________________________________ 
                               Ф.И.О. должность руководителя пед. практики 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы (лабораторные, 
практические, семинарские занятия, лекции, 

курсовые и дипломные работы) 

Количество 
часов 

Календарные сроки 
проведения 

планируемой работы 

1.      
2.      
3.       

4.       

5.       

6.       
 
 Аспирант     ___________/ _______________________ / 
Научный руководитель   _____________/   

____________________________/ 
 
 



МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении __________________ практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 
аспирант _____________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 
специальность _________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
 
кафедра ______________________________________________________ 

наименование   
Сроки прохождения практики  с «__»________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 
 
№ 
п\п 

Формы работы 
(лабораторные, 
практические, 

семинарские занятия, 
научно-

исследовательская 
работа со студентами,  

лекции, курсовые и 
дипломные работы) 

Количество часов Факультет, 
группа 

Дата 

аудиторные самостоятельная 
работа 

1.  
     

2.      
3.      

4.      

5. Общий объем часов     

6. Итого  324   
Основные итоги практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 

Аспирант     ________________/ ____________________/  
 
Научный руководитель   ________________/ ____________________/  

 



МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о прохождении педагогической практики 

 
 
аспирант_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 
специальность ______________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
 
кафедра ____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

  
 


