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1. Общие сведения 

 

Вид практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика (далее – Пе-

дагогическая практика) – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика – непрерыв-

ная. 

В соответствии с ФГОС ВО цель практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, которые 

изучаются аспирантами в соответствии с учебным планом. 

Целенаправленная и эффективная работа аспирантов в период педагоги-

ческой практики способствует профессиональному становлению в соответствии 

с избранной специальностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Педагогическая практика относится к вариативной части блока Практики 

ОПОП ВО. Практика базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при по-

лучении высшего образования (специалитет, магистратура), а также дисциплин: 

Психология и педагогика высшей школы, Профессиональные коммуникации в 

научной и преподавательской деятельности, и Культура устной и письменной 

научной речи. 

Для качественного прохождения практики аспирант должен: 

- знать: современные образовательные технологии, методические и тех-

нологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

- уметь: выбрать оптимальную стратегию преподавания в зависимости от 

уровня подготовки обучающихся и целей обучения, владеть методикой препо-

давания и вести все виды занятий по дисциплинам специализации. 

Педагогическая практика является базовой для итоговой аттестации. 

 

2. Объем и порядок организации практики  

 

Трудоемкость педагогической практики составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Педагогическая практика аспирантов организуется в соответствии с учебным 

планом в рассредоточенной форме в течение 3 семестра. Практика проводиться 

в соответствии с индивидуальным планом аспиранта. 

Педагогическая практика осуществляется аспирантами на кафедрах уни-

верситета. По желанию аспиранта на основании его личного заявления практи-

ка может осуществляться в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - 

профильная организация) на основе договоров. 
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Научный руководитель аспиранта назначается руководителем практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назнача-

ется руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации. 

Перед практикой с аспирантами проводится инструктаж. На инструктаже 

аспирантов знакомят с требованиями, соблюдение которых необходимо для 

успешного прохождения практики, даются разъяснения по вопросам, связан-

ным с прохождением практики. На предварительном этапе практики аспирант 

совместно с руководителем практики (научным руководителем) составляют 

график (план) проведения практики (приложение 1). В случае если практика 

проводится на базе сторонней профильной организации график (план) проведе-

ния практики согласовывается с руководителем практики от организации. 

Педагогическая практика охватывает все направления деятельности пре-

подавателя высшей школы. Все виды работ аспирант в период практики фикси-

руются аспирантом в дневнике практики (приложение 3). 

Педагогическая практика аспиранта оценивается и учитывается наравне с 

успеваемостью по другим дисциплинам учебного плана. 

 

3. Содержание практики 

 

В период прохождения практики аспирант должен освоить следующие 

направления и виды педагогической деятельности. 

 
Этап прак-

тики 

Направление дея-

тельности 

Вид деятельности Документы,  

подтверждающие эффек-

тивность освоения вида 

деятельности 

Предвари-

тельный 

Планирование  

деятельности 

Вводное консультирование, 

инструктаж по технике без-

опасности, составление гра-

фика (плана) практики 

График (план) проведения 

практики (приложение 1) 

Индивидуальное задание 

(приложение 2) 

 

Основной* 

Нормативная база 

ВО и организация 

образовательной 

деятельности в вузе 

• изучение нормативных 

документов, которые опре-

деляют деятельность образо-

вательного учреждения по 

подготовке кадров для си-

стемы сельского хозяйства; 

• знакомство с документа-

цией кафедры согласно но-

менклатуре; 

• организации деятельности 

факультета, кафедры, препо-

давателя 

перечень нормативных до-

кументов и документов по 

номенклатуре кафедры, фа-

культета 

Освоение видов 

деятельности пре-

подавателя вуза 

• ознакомление со структу-

рой и составление плана ин-

дивидуальной работы препо-

давателя на семестр, учеб-

ный год; 

• методическая деятель-

перечень изученных доку-

ментов 
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ность (разработка рабочих 

программ, методических 

указаний и др. материалов); 

• знакомство с методикой 

оценки текущей успеваемо-

сти студентов, проведения 

семестровых аттестаций (ру-

бежного контроля), зачетов и 

экзаменов;  

• знакомство с научно-

исследовательской работой 

кафедры, деятельностью 

студенческих научных круж-

ков; 

• знакомство с деятельно-

стью куратора и воспита-

тельными мероприятиями 

Посещение занятий 

преподавателей 

кафедры 

• знакомство с опытом про-

ведения различных видов 

занятий ведущими препода-

вателями кафедры 

• изучение опыта препода-

вания на кафедре и в универ-

ситете в целом; 

отметка в журнале взаимо-

посещений занятий препо-

давателями кафедры 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний руководителя 

педагогической 

практики 

• разработка дидактическо-

го материала по темам пред-

стоящих занятий;  

• написание текстов лек-

ций; 

• разработка планов семи-

нарских, лабораторных заня-

тий;  

• участие в организации 

научно-исследовательской 

работы студентов, подготов-

ке докладов на заседания 

студенческих научных круж-

ков, конференций, конкур-

сов; 

• участие в руководстве 

учебными и производствен-

ными практиками студентов; 

• участие в воспитательных 

мероприятиях университета 

и кафедры. 

разработанные конспекты 

занятий, рабочие програм-

мы, методические указания 

и др.; программы студенче-

ских конференций, заседа-

ний научных студенческих 

кружков, сертификаты за 

участие студентов в меро-

приятиях и конкурсах 

Подготовка и про-

ведение открытых 

занятий 

• проведение не менее 2 

занятий со студентами (лек-

ции, практического или се-

минарского занятия, лабора-

торного занятия) 

Заключение научного руко-

водителя в отчете 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчет-

ности 

Подготовка и защита отчета 

по практике 

Дневник практики (приложе-

ние 3). 

Отчет по практике (титульный 
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лист - приложение 4). 

* Направления и виды деятельности представленные в таблице носят рекомендатель-

ный характер. Аспирант совместно с научным руководителем могут совместно определить 

содержание основного этапа практики. 

 

В период педагогической практики проводятся и другие заданные или 

инициативные мероприятия. Результаты и оценка деятельности практиканта 

отражаются в заключении руководителя. По итогам педагогической практики 

аспиранты оформляют отчет, который вместе с дневником сдается в отдел под-

готовки научно-педагогических кадров и хранятся в личном деле аспиранта, а 

также размещаются в электронном портфолио аспиранта. 

 

Ответственность руководителей практики и аспирантов 

 

Руководитель практики от университета обязан: 

 оказывать методическую помощь аспиранту в составлении календарно-

го графика (плана) мероприятий на период практики, в заполнении специально-

го дневника;  

 разработать индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в пе-

риод практики; 

 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах проведения пе-

дагогической практики; 

 участвовать в определении рабочих мест и видов работ аспиранта; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывать методическую помощь аспиранту в реализации цели и вы-

полнении задач педагогической практики, а также при выполнении им индиви-

дуальных заданий в ходе практики; 

 по результатам работы аспиранта, освоения им программы практики 

дать заключение и рецензировать отчет аспиранта о выполнении программы 

практики. 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантом. 

 

Руководитель практики от организации (базы практики, при про-

хождении практики в сторонних организациях по договору) обязан: 

 согласовать календарный график (план) мероприятий на период практи-

ки, оказывать помощь в заполнении дневника;  

 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах техники без-

опасности, пожарной безопасности и охраны труда; 

 участвовать в определении рабочих мест и видов работ аспиранта; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывать методическую помощь аспиранту в реализации цели и вы-

полнении задач педагогической практики, а также при выполнении им индиви-

дуальных заданий в ходе практики; 
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 по результатам работы аспиранта, освоения им программы практики 

дать характеристику аспиранта. 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантом. 

 

Обязанности аспиранта-практиканта: 

 составить программу педагогической практики; 

 разрабатывать и своевременно предоставлять необходимые материалы; 

 грамотно заполнить и вести дневник практики; 

 выполнять требования техники безопасности при работе в лабораториях 

и других научных структурных подразделениях университета; 

 своевременно и четко выполнять действующие правила внутреннего 

распорядка, не допускать нарушения трудовой дисциплины; 

 добросовестно и профессионально грамотно выполнять указания науч-

ного руководителя, касающиеся порядка прохождения и содержания практики; 

 активно участвовать в мероприятиях, проводимых в университете, спо-

собствующих профессиональному становлению преподавателя;  

 записывать в дневник все виды самостоятельно выполненных работ; 

 систематически предоставлять руководителю дневник для проверки; 

 по результатам выполнения программы педагогической практики свое-

временно подготовить отчет, подписать его у руководителя и защитить на засе-

дании кафедры в период прохождения промежуточной аттестации; 

 внести записи о прохождении педагогической практики в индивидуаль-

ный план аспиранта; 

 по окончании сроков практики предоставить в отдел подготовки науч-

но-педагогических кадров дневник, отчет и другие материалы выполненных 

индивидуальных заданий. 

 

4. Формы отчетности по результатам педагогической практики 

 

По окончании педагогической практики необходимо обобщить проделан-

ную работу, получить заключение научного руководителя, заполнить соответ-

ствующие документы, написать отчет по результатам практики и защитить его 

на заседании кафедры. 

Основные документы, представляемые по результатам практики: 

1. график (план) проведения практики (приложение 1); 

2. индивидуальное задание по разработке авторских материалов, схем, 

презентаций, тематических материалов (приложение 2); 

3. дневник практики (оформленный, подписанный руководителем) (при-

ложение 3); 

4. отчет по практике (титульный лист - приложение 4); 

5. материалы, разработанные по заданию кафедры, руководителя практики 

(при наличии) прилагаются к отчету в приложении. 
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Отчет, проверенный и подписанный руководителем защищается на засе-

дании кафедры в период ежегодной (полугодовой) аттестации аспирантов. Весь 

объем практики должен быть освоен в 3 семестре обучения. 

Рекомендуется составлять отчет за неделю до окончания был готов к ре-

цензированию руководителем практики. В целях улучшения качества практики, 

совершенствования методики ее организации и проведения могут проводиться 

семинары, конференции с участием аспиранта, заинтересованных кафедр, отде-

ла подготовки научно-педагогических кадров. 

Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите может быть 

направлен на практику повторно или отчислен. Непредставление аспирантом 

отчета в установленные сроки (аттестация по итогам 3 семестра) рассматрива-

ется как невыполнение учебного плана и академическая задолженность. 

Содержание отчета отражает работу аспиранта по выполнению плана ме-

роприятий, индивидуальных заданий за период педагогической практики. От-

чет предполагает выводы, обобщения, сделанные аспирантом на основе соб-

ственных наблюдений, накопленного методического опыта. 

Содержание отчета: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Трудоемкость, продолжительность и период прохождения практики. 

3. Описание видов педагогической деятельности, освоенных в период 

прохождения практики, с характеристикой и оценкой качества освоения. 

4. Описание авторских материалов, схем, презентаций, тематических 

материалов, разработанных в период практики. 

5. Заключение научного руководителя. 

Грамотно составленный отчет о работе в период практики свидетельству-

ет об уровне знаний, профессиональной пригодности аспирантов, наличии са-

мостоятельности, элементов творчества. Положительно оцениваются всевоз-

можные материалы, схемы, разработанные в период практики и прилагаемые к 

отчету. Наиболее ценными являются составленные авторские методики, ре-

зультаты совместной деятельности со студентами. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

а) основная литература 

1. Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учеб-

ное пособие / Колдаев В.Д. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0650-7 

[Электронный ресурс; URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542667.  

2. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь тео-

рии и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Ба-

калавриат) (о) ISBN 978-5-369-01544-5 [Электронный ресурс; URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543784].  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542667
http://znanium.com/bookread2.php?book=543784
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б) дополнительная литература 

1. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

905554-13-1, 500 экз. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog/product/457174]. 

2. Журнал «Отечественная и зарубежная педагогика» [Доступ: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32438] 

3. Журнал «Педагогика высшей школы» [Доступ: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54599] 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

• Официальный Интернет портал Министерства образования и науки РФ 

https://минобрнауки.рф  

  

http://znanium.com/catalog/product/457174
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32438
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54599
https://минобрнауки.рф/
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта______________________________________________________________________ 

Вид  

деятельности 

Документы, подтверждающие 

эффективность освоения вида 

деятельности 

Объем 

часов 

Срок 

проведения 

Вводное консультирование Инструктаж по технике безопас-

ности, график (плана) практики 

  

Нормативная база ВО и органи-

зация образовательной деятель-

ности в вузе 

перечень нормативных докумен-

тов и документов по номенкла-

туре кафедры, факультета 

  

Освоение видов деятельности 

преподавателя вуза 

перечень изученных документов   

Посещение занятий преподава-

телей кафедры 

отметка в журнале взаимопосе-

щений занятий преподавателями 

кафедры 

  

Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя педагоги-

ческой практики 

разработанные конспекты заня-

тий, рабочие программы, мето-

дические указания и др.; про-

граммы студенческих конферен-

ций, заседаний научных студен-

ческих кружков, сертификаты за 

участие студентов в мероприяти-

ях и конкурсах 

  

Подготовка и проведение откры-

тых занятий 

Заключение научного руководи-

теля в отчете 

  

Подготовка отчетности 
Дневник практики. 

Отчет по практике. 

  

 

 

 

Задание выдал:  

руководитель практики (научный руководитель) _________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Задание принял:  

аспирант ______________________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации (при наличии)______________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Ва-

вилова» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

аспиранту____________________________________________________________________ 

 

Вид  

деятельности* 

Документы, подтверждающие 

эффективность освоения вида де-

ятельности 

Объем 

часов 

Срок 

проведе-

ния 

Разработка дидактического мате-

риала по теме лабораторно-

го/практического занятия по дис-

циплине …;  

Написание текста лекции по дис-

циплине … на тему …; 

Разработка плана семинар-

ских/лабораторных занятий;  

Участие в организации научно-

исследовательской работы сту-

дентов, подготовка докладов на 

заседание студенческого научного 

кружка, конференции, конкурса; 

Участие в воспитательном меро-

приятии университета и кафедры. 

Разработанные конспекты заня-

тий, рабочие программы, методи-

ческие указания и др.;  

Программы студенческих конфе-

ренций, заседаний научных студен-

ческих кружков, сертификаты за 

участие студентов в мероприятиях 

и конкурсах. 

  

* научный руководитель определяет конкретное занятие, объем часов на его выполнение и срок его 

проведения исходя из особенностей работы кафедры и общего плана работы аспиранта. 

 

 

Задание выдал:  

руководитель практики (научный руководитель) _________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Задание принял:  

аспирант ______________________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта_________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ 

 

2 год подготовки аспиранта (201__-201__ уч. год) 

Вид педагогической  

деятельности 
Объем часов 

Срок 

 проведения 

Отметка руководителя 

или члена методической комиссии 

    

    

    

    

    

    

Заключение научного руководителя 

по итогам 2 года подготовки аспиранта ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аспирант_________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ 

 

 

 

 

20___г. 


