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1. Цели и задачи педагогической практики 

Педагогическая практика является обязательным компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, 

организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, 

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов базируется на знаниях, полученных ими в ходе 

предшествующего обучения по программам бакалавриата, магистратуры, а также на 

знаниях, полученных в рамках изучения дисциплин, предусмотренных учебном планом 

аспирантов. 

Цель педагогической практики состоит в формировании у аспирантов знаний 

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

также практических компетенций проведения основных видов учебных занятий и 

подготовки современных учебно-методических материалов по дисциплинам, 

соответствующим научной специальности.  

Задача педагогической практики – приобретение аспирантами навыков участия в 

педагогическом процессе по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия».  

 

2. Роль и место педагогической практики в структуре реализуемой основной 

образовательной программы 

Педагогическая практика является частью Блока 2 « Практики», относящегося к 

вариативной части программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», и направлена на освоение основных видов профессиональной 

деятельности, а именно, на получение профессиональных умений и опыта преподавания 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и 

дополнительным профессиональным программам в области фундаментальной и 

прикладной физики и астрономии. Индекс (по учебному плану) – Б2.1. Педагогическая 

практика является обязательной и проходит в 7 семестре. Общая трудоемкость 

педагогической практики составляет 6 ЗЕ (216 часов). Итоги педагогической практики 

аспирантов учитываются при аттестации аспирантов. 
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3. Требования к результатам прохождения педагогической практики 

Педагогическая практика направлена на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: 

универсальных  

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

общепрофессиональных 

• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

В результате прохождения педпрактики обучающийся должен:  

Знать 

• основную нормативно-правовую документацию в сфере высшего образования 

(шифр формируемого результата обучения З(ОПК-2)-1); 

• требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров, 

учебно-методическую работу преподавателя высшей школы (шифр формируемого 

результата обучения З(ОПК-2)-2). 

Уметь  

• формулировать цели своего личностного и профессионального развития, как 

преподавателя высшей школы, на этапе освоения программы аспирантуры (шифр 

формируемого результата обучения У(УК-5)-1); 

• организовать работу учебной группы (шифр формируемого результата обучения 

У(ОПК-2)-1); 

• готовить презентацию и составлять план занятия (шифр формируемого результата 

обучения У(ОПК-2)-1); 

• проводить лекционные, семинарские, практические, лабораторные занятия, 

взаимодействовать с аудиторией (шифр формируемого результата обучения У(ОПК-2)-

1); 

• осуществлять отбор и использовать оптимальные методики преподавания 

дисциплин, образовательные технологии, необходимые для эффективного усвоения 

материала (шифр формируемого результата обучения У(ОПК-2)-1);  

• руководить курсовым проектированием, научно-исследовательской работой 

студентов и магистрантов в соответствии с профилем подготовки (шифр формируемого 

результата обучения У(ОПК-2)-1). 
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Владеть 

• общими принципами и методами преподавания в высшей школе (шифр 

формируемого результата обучения В(ОПК-2)-1); 

• навыками структурирования научного знания и его трансферта в учебный материал 

(шифр формируемого результата обучения В(ОПК-2)-1);  

• методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по конкретной 

дисциплине (шифр формируемого результата обучения В(ОПК-2)-1); 

• основами педагогического проектирования учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки (шифр формируемого результата 

обучения В(ОПК-2)-1). 

 

4. Способ и форма проведения педагогической практики 

Педагогическая практика является стационарной и может проходить как в 

подразделениях КФТИ КазНЦ РАН, так и на профильных кафедрах образовательных 

организаций, с которыми заключены договора о прохождении педагогической практики. 

Педагогическая практика аспиранта должна включать следующие формы 

деятельности: 

• посещение открытых лекционных, практических и лабораторных занятий с целью 

ознакомления с организацией педагогического процесса и проведения критического 

анализа занятия; 

• подготовка и проведение лабораторных работ; 

• модернизация лабораторных работ и составление новых методических указаний по 

их выполнению; 

• консультации по выполнению домашних заданий, курсовых работ и курсовых 

проектов; 

• участие в составлении методических указаний по выполнению домашних заданий и 

курсовых работ; 

• подготовка и проведение семинарских занятий.  

Следует приветствовать включение в план педагогической практики аспиранта 

подготовку и чтение лекций для студентов или аспирантов третьего года обучения под 

непосредственным контролем научного руководителя аспиранта. 
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5. Условия организации и проведения педагогической практики 

Непосредственное руководство, организация и контроль за прохождением 

педагогической практики аспиранта осуществляются его научным руководителем. 

Учебная работа по педагогической практике планируется научным руководителем 

совместно с аспирантом до начала прохождения практики и согласовывается с 

руководителями подразделений, заведующими кафедр, преподавателями дисциплин, 

лабораторных практикумов, руководителями семинаров, на базе которых планируется 

прохождение педагогической практики. Планируемые виды деятельности аспиранта в 

течение практики записываются в индивидуальный план педагогической практики 

аспиранта (Приложение А) с указанием сроков их выполнения.  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант предоставляет в отдел 

аспирантуры отчетную документацию: − индивидуальный план педагогической практики 

аспиранта (Приложение А), дневник прохождения практики (Приложение Б), отчет о 

прохождении практики (Приложение В), заключение о прохождении практики, 

подписанное научным руководителя аспиранта и заведующим кафедрой (руководителем 

семинара, лабораторного практикума, преподавателем дисциплины) (Приложение Д).  

На основании отчетной документации выставляется итоговая оценка по 

педагогической практике («зачтено» / «не зачтено»), которая фиксируется в 

индивидуальном учебном плане аспиранта. Оценка «зачтено» ставится при условии 

своевременного прохождения всех этапов практики и выполнения всех видов 

деятельности, указанных в индивидуальном плане педагогической практики аспиранта, 

грамотном и полном отражении результатов выполненной работы в представленном 

отчете, наличии положительного заключения о прохождении практики. Оценка 

«не зачтено» ставится в случае непрохождения всех этапов практики и невыполнении 

всех видов деятельности, указанных в индивидуальном плане педагогической практики 

аспиранта, и/или неграмотном или неполном отражении результатов выполненной работы 

в представленном отчете и/или наличии отрицательного заключения о прохождении 

практики. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. Аспиранты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или не предоставившие 

отчетную документацию по практике, считаются имеющими академическую 

задолженность.  
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В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в организации, на базе которой 

проходит педагогическая практика. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение педагогической практики 

6.1. Основная учебная литература  

1. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Под ред. М. В. Буланова-

Топоркова. [Электронный ресурс] / Педагогика и психология высшей школы: Учебное 

пособие. Под ред. М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. –544 c. 

Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php, свободный 

2. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Электронный 

ресурс] / Ю.Г. Фокин. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 224 с.  

Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php, свободный 

3. Столяренко, А. М. Психология и педагогика. Учеб. пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / А.М. Столяренко. Психология и педагогика. Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 423 с.  

Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0338/3_0338-1.shtml, свободный. 

 
6.2. Дополнительная учебная литература  

1. Чумак, Н. Ф. Анализ современных технологий обучения [Электронный ресурс] / Н. Ф. 

Чумак // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 

Психолого- педагогические науки. – 2009. – № 2. – С. 112–118.  

Режим доступа: http://elibrary.ru, требуется авторизация. 

2. Ватолкина, Н. Ш. Управление инновационными образовательными технологиями в 

системе менеджмента качества вуза [Электронный ресурс] / Н. Ш. Ватолкина // 

Университетское управление: практика и анализ. – 2009. – № 2. – С. 23–28. 

Режим доступа : http://elibrary.ru, требуется авторизация.  

3. Везиров, Т. Г. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в подготовке 

магистров физико-математического образования [Электронный ресурс] / Т. Г. Везиров // 

Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 7. – С. 126–128.  

Режим доступа : http://elibrary.ru, требуется авторизация. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php
http://pedlib.ru/Books/3/0338/3_0338-1.shtml
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ – Библиотека Гумер – гуманитарные 

науки. 

2. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

3. http://pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека 

 

7. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: 

• библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляет 

специализированная методическая и учебная литература, научная периодика;  

• зал, оснащённый стационарным проектором, экраном и обычной доской – для 

проведения лекционных занятий; 

• учебная аудитория, оснащенная переносными проектором и экраном для 

проведения практических занятий; 

• индивидуальные рабочие места аспирантов, оснащенные персональным 

компьютерами с доступом к сети «Интернет», локальной сети и электронной 

информационно-образовательной среде КФТИ КазНЦ РАН. 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/
http://elibrary.ru/
http://pedlib.ru/
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Приложение А 

Индивидуальный план педагогической практики аспиранта 

 

Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра 
Российской академии наук 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель подразделения 
базы практики 
 
__________ / _______________ 
   подпись  ФИО 

«___»___________ 20___ г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

Аспирант___________________________________________________________________ 

ФИО аспиранта 

 

Направление подготовки _____________________________________________________ 

(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ____________________________ 

Год обучения, семестр _______________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

с «___»________________20___г. по «___»_________________20__г. 

Подразделение ( кафедра) ____________________________________________________ 

Руководитель семинара, лабораторного практикума, преподаватель дисциплины 

___________________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель практики / 

научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время педагогической практики 

Количество часов Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов   

 

Аспирант _________________ 

(подпись) 

Руководитель практики / 

научный руководитель _______________ 

(подпись) 
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Приложение Б 

Форма дневника прохождения педагогической практики аспиранта 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

Аспирант___________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки _____________________________________________________ 

(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ____________________________ 

Год обучения, семестр _______________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

с «___»________________20___г. по «___»_________________20__г. 

Место прохождения педагогической практики __________________________________ 

Руководитель практики / 

научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Дата 

(период) 

Содержание проделанной работы Результат работы 
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Аспирант ____________  ________ 

подпись  дата 

Руководитель практики/  

научный руководитель ______________ ________  

               подпись   дата 
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Приложение В 

Форма отчета о прохождении педагогической практики аспиранта 

 

Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра 
Российской академии наук 

 

 

ОТЧЕТ ПРИНЯТ: 
 
Руководитель отдела 
аспирантуры     __________ / __________ 

           подпись   ФИО 

   «___»_________ 20___ г. 
 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

Аспирант___________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки _____________________________________________________ 

(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ____________________________ 

Год обучения, семестр _______________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

с «___»________________20___г. по «___»_________________20__г. 

Место прохождения педагогической практики __________________________________ 

Руководитель практики / 

научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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№ 

п/п 

Формы работы во 

время педагогической 

практики 

Тема занятия Учреждение, на 

базе которого 

проходила 

практика/, 

факультет / 

подразделение 

(кафедра)/ 

специальность 

(направление 

подготовки)/ 

группа 

Кол-во 

часов 

     

     

     

     

     

 Общий объем часов    

 

Основные итоги педагогической практики: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Аспирант _____________ __________ 

(подпись) дата 

Руководитель практики / 

научный руководитель _______________  ___________ 

              подпись   дата 
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Приложение Д 

Форма отзыва о прохождении педагогической практики аспиранта 

 

ОТЗЫВ* О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

Аспирант__________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ____________________________________________________ 

(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ___________________________ 

Год обучения, семестр ______________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

с «___»________________20___г. по «___»_________________20__г. 

Место прохождения педагогической практики __________________________________ 

Руководитель практики / 

научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________ ___________  

 подпись       дата 

Руководитель семинара, лабораторного практикума, преподаватель дисциплины 

____________________________________  ____________ __________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО)         подпись  дата 

 

* заполняется научным руководителем 


	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Казанский физико-технический институт  им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук  (КФТИ КазНЦ РАН)
	(указывается код  и наименование направления подготовки)


