Г.А. РОМАНОВА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

1. Цель и задачи практики, формируемые компетентности
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики) является
подготовка
аспирантов
к
профессионально-педагогической
деятельности
в
образовательном учреждении. В целом педагогическая практика носит:
- обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку аспирантов,
развивая навыки и умения профессиональной деятельности;
- воспитывающий характер, характеризуя готовность аспиранта к самостоятельной
работе, развитие интереса к будущей профессии;
- комплексный и целостный характер, предполагающий включение аспирантов в
выполнение всех видов и функций профессиональной деятельности.
Основные задачи, стоящие перед аспирантами в ходе педагогической практики:
• углубить и закрепить знания по соответствующей направлению подготовки
отрасли науки и методике преподавания в высшей школе;
• освоить различные организационные формы и методы педагогического процесса;
• овладеть современными образовательными технологиями;
• овладеть умениями разработки учебно-методического сопровождения
дисциплины;
• овладеть средствами оценивания качества профессиональной подготовки
студентов.
К началу практики аспиранты должны знать:
• концептуальные основы учебной дисциплины, ее место в общей системе знаний и
ценностей и в учебном плане;
• преподаваемую дисциплину в объеме, достаточном для аналитической оценки,
выбора и реализации модуля учебной дисциплины с учетом уровня подготовленности
студентов, их потребностей, а также требований ФГОС ВО;
• требования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по учебной
дисциплине, устанавливаемые ФГОС ВО;
• специфику организации и проведения различных видов занятий в высшей школе
(лекционных, семинарских, лабораторно-практических);
• основные технологии обучения в высшей школе;
•
содержание
и
организацию
учебно-методического
сопровождения
образовательного процесса в высшей школе;
• основные средства оценивания учебных достижений студентов;
• закономерности педагогического общения в высшей школе.
Аспиранты должны уметь:
• проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою
педагогическую деятельность;
• анализировать требования ФГОС ВО к содержанию образования, организации
образовательного процесса, уровню профессиональной подготовки студентов;
• определять цели изучения учебной дисциплины, требования к знаниям, умениям,
компетенциям студентов;
• осуществлять тематическое планирование изучения учебной дисциплины,
определять содержание аудиторной и самостоятельной работы студентов;
• анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для
построения собственного изложения программного материала;
• обеспечивать последовательность изложения материала и междисциплинарные
связи предмета с другими дисциплинами;
• разрабатывать контрольно-измерительные материалы для контроля качества
изучения учебной дисциплины;
• отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения
технологии обучения;

• применять методы активного обучения на аудиторных занятиях со студентами;
• использовать сервисные программы, пакеты прикладных программ и
инструментальные средства ПЭВМ для подготовки учебно-методических материалов,
владеть
методикой
проведения
занятий
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;
• создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую
достижению целей обучения;
• развивать интерес студентов и мотивацию обучения, формировать и
поддерживать обратную связь.
В результате прохождения практики аспирант должен обладать следующими
компетенциями:
-способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс
и проектировать программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
-способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК6);
-способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7);
-готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования ( ОПК-8);
С целью формирования данных компетентностей в ходе практики аспиранты
должны выполнить следующую деятельность:
1. Проанализировать рабочую программу преподаваемой дисциплины и выявить
основные элементы педагогической системы, моделируемые в нем, определить их
полноту и взаимосвязи.
2. Проанализировать занятия ведущих преподавателей кафедры с позиций
целеполагания, содержания, организации, технологии преподавания, педагогического
общения.
3. Разработать и провести учебные занятия со студентами, различающиеся по
форме организации учебной деятельности и методам обучения.
4. Разработать учебно-методическое сопровождение по модулю преподаваемой
дисциплины в соответствии с требованиями Стандартов.
5. Разработать и провести мероприятие в рамках научной, методической или
воспитательной деятельности факультета и кафедры.
6. Написать статью научно-методического характера.
2. Требования к организации практик обучающихся
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы
аспирантуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Цели,
задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.
Практики проводятся на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.
3. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет – 3 зачетных единицы, 108 часов.
Педагогическая практика включает три этапа:
– подготовительный (участие в установочной конференции, ознакомление с
программой практики и критериями ее оценивания, изучение форм отчетности, анализ
рабочей программы практики, составление индивидуального плана практики);
– содержательный (ознакомление с организацией на факультете/ в институте и
кафедре научной, методической и воспитательной работы (планы, нормативные

документы, регламентирующие педагогический процесс), выполнение учебнометодических заданий, согласованных с руководителем практики, посещение и анализ
учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры, разработка и проведение
занятий со студентами, проведение мероприятия по обозначенным видам деятельности
(научно-методические семинары, конференции; научные кружки, воспитательные
мероприятия), подготовка статьи научно-методического характера);
– отчетный (подготовка отчетной документации, участие в заключительной
конференции, рефлексия).
После окончания практики подводятся ее итоги. Аспиранты составляют
письменный отчет о проделанной работе. Отчетность проверяется преподавателемруководителем практики, закрепленным приказом по факультету/институту. Результатом
проверки отчетной документации руководителем является оценка, занесенная в
специальный бланк-отчет.
На основании всех оценок и отзывов, внесенных в бланк-отчет, руководитель
выставляет итоговую оценку по педагогической практике (зачет), в который включаются
оценки за выполнение всех видов заданий. Оценка результатов деятельности аспирантов
на педагогической практике дается на основе:
1) анализа выполнения заданий аспирантами в процессе педагогической практики;
2)
беседы
с
преподавателями-руководителями
практики
от
факультетов/институтов;
3) критического самоанализа аспирантами своей работы и определения степени
готовности к практической деятельности.
При оценивании результатов деятельности аспирантами учитываются следующие
показатели:
1) степень сформированности профессиональных умений и навыков, способности к
профессиональному саморазвитию;
2) уровень теоретического осмысления аспирантами своей практической
деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
3) качество подготовки отчетной документации.
4. Аттестация по итогам педагогической практики
Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения
аспирантом всех требований программы практики. Аспиранты оцениваются по итогам
всех видов деятельности при наличии документации по практике.
Аспирант должен предоставить по итогам практики:
1) индивидуальный план практиканта, утвержденный руководителем практики и
руководителем программы аспирантуры;
2) отчет по практике, подписанный аспирантом и содержащий анализ проделанной
работы, выводы и предложения по совершенствованию организации практики;
3) методический пакет по избранной учебной дисциплине содержащий:
• разработки занятий с использованием современных образовательных технологий
(не менее 10 разработанных занятий);
• учебно-методические задания или дидактические материалы, разработанные по
заданию кафедры;
• статью научно-методического характера.
4) разработку научного, методического, воспитательного мероприятия со
студентами.
Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами
делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом в
установленные сроки.
Показатели наличия компетентностей в области педагогической деятельности:
- правильно сформулированы выводы по результатам оценки научной,
методической, воспитательной деятельности кафедры;

- правильно сформулированы выводы по результатам оценки рабочей программы
педагогической практики;
- правильно сформулированы выводы по результатам анализа занятий по
дисциплинам кафедры;
- предложенные содержание, форма организации, методы преподавания
проведенных занятий со студентами соответствуют требованиям ФГОС ВО, методики
преподавания в высшей школе, возрастно-психологическим особенностям студентов;
- предложенное содержание учебно-методического сопровождения дисциплины
соответствует требованиям ФГОС ВО;
- предложенные содержание, форма организации, научных, методических,
воспитательных мероприятий со студентами соответствуют задачам профессиональной
подготовки, возрастно-психологическим особенностям студентов;
- статья научно-методического характера содержит постановку проблемы, анализ
современного отечественного и зарубежного опыта, существующее противоречие между
требованиями к современному образовательному процессу и реальной его реализацией,
авторское видение способов решения проблемы, по возможности – изложение
собственного опыта.
Оценка «зачтено» выставляется при условии предоставленного в срок и
оформленного в соответствие с указанными требованиями пакета документов,
включающего:
- индивидуальный план практиканта, утвержденный руководителем практики и
руководителем программы аспирантуры;
- отчет по практике, подписанный аспирантом и содержащий анализ проделанной
работы, выводы и предложения по совершенствованию организации практики; методический пакет по избранной учебной дисциплине содержащий:
• разработки занятий с использованием современных образовательных технологий
(не менее 10 разработанных занятий);
• учебно-методические задания или дидактические материалы, разработанные по
заданию кафедры;
• статью научно-методического характера.
- разработку научного, методического, воспитательного мероприятия со
студентами.
5. Карта литературного обеспечения рабочей программы педагогической
практики
5.1. Основная литература:
1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к
личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М: Издательский центр
«Академия», 2011. – 304 с.
2. Современные образовательные технологии /под ред. Н.В. Бордовской. – СПб,
2010.
5.2. Дополнительная литература:
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
2. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно
воспитательного процесса подготовки специалистов. М., 1989.
3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.,
1991.
4. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования. М., 2005.
5. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы самореализации учебной
деятельности и самостоятельная работа студентов. М., 1981.
6. Игропуло В.С. Основы образовательных технологий. Ставрополь, 1996.
7. Инновационное обучение: Стратегия и практика. М., 1994.

8. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической
культуры преподавателя высшей школы. М., 1993.
9. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995.
10. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических
поисках. –М., 1994.
11. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
12. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. М., 1988.
13. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990.
14. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. Петровского.
М., 1996.
15. Педагогика высшей школы. Казань, 1985.
16. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. /Ответ. редактор
М.В. Буланова-Топоркова – Ростов н/Д:Феникс, 2009. – 544 с.
17. Педагогическая и возрастная психология. М., 1995.
18. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя
высшей школы / П.И. Пидкасистый, Л.М Фридман., М.Г. Гарунов– М.: Пед. общество
России, 1999.
19. Селезнева Н.А., Татур Ю.Г. Проектирование классификационных требований к
специалистам с высшим образованием. М., 1991.
20. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
21. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. М., 1974.
22. 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», 2008. – 224 с.
23. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов М.,
1988
24. Якунин В.А. Обучение как процесс управления. Психологические-аспекты. –
М., 1988.
25. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования М., 1986.
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Приложение 1
Индивидуальный план педагогической практики аспиранта
____________________________________________________________
№

Содержание работы

Сроки выполнения

Отметка о
выполнении

Подпись аспиранта________________________
Подпись руководителя программы аспирантуры ___________________
Подпись руководителя педагогической практики____________________

Приложение 2
Отчет аспиранта по педагогической практике
1. Проделанная работа за период практики:
2. Соответствие индивидуальному плану:
3. Самооценка проделанной работы (трудности, соответствие ожиданиям, успехи)
Укажите, что Вам удалось на своих занятиях осуществить более успешно:
введение нового материала;
организация контроля и оценки знаний студентов;
организация обсуждения изученного материала;
организация практической работы;
другое (напишите) ____________
Укажите, какие из методов обучения доминировали на Ваших занятиях?
Что для Вас представляло больший интерес?
Какие аспекты, направления в работе преподавателя для Вас оказались наиболее
трудными?
Какие умения и навыки Вы получили на практике? Что из опыта преподавателей кафедры
Вы бы взяли в свой будущий педагогический багаж?
4. Предложения по проведению практики
Подпись аспиранта________________________
Подпись руководителя программы аспирантуры ___________________
Подпись руководителя педагогической практики___________________

Приложение 3
Титульный лист отчета по педагогической практике
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»

ОТЧЕТ ПО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:

Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Курс_____Группа___________
Направление подготовки__________________________________
Профиль_______________________________________________
Название базы практики__________________________________
___________________________________________________________
Практика проходила
с___________ по _____________ 20___ года

Руководитель практики от института___________________________
___________________________________________________________
Ф.И.О., должность

