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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Целью прохождения педагогической практики является формирование у аспирантов
положительной мотивации к педагогической деятельности и профессиональных
компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию
учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и
проведению различных видов учебных занятий с использованием инновационных
образовательных технологий; формирование умений выполнения гностических,
проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных
педагогических функций; закрепление психолого-педагогических знаний в области
профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению
научно-педагогических задач.
Задачами педагогической практики являются:
- закрепление и углубление теоретико-методических знаний и практических умений
аспиранта по обязательным и специальным дисциплинам соответствующей научной
специальности;
- получение и развитие навыков разработки учебно-методических материалов,
связанных с преподаванием специальных дисциплин;
приобретение опыта ведения учебной работы и применения современных
образовательных технологий.
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(АСПИРАНТУРА)
Педагогическая практика проводится на втором году обучения.
Для успешного выполнения индивидуального задания по педагогической практике
аспиранты должны освоить обязательные дисциплины (История и философия науки,
Иностранный язык), Педагогика и психология высшей школы специальные дисциплины
соответствующей научной специальности, дисциплины по выбору (в том числе
дисциплину «Педагогика и психология высшей школы»).
Для прохождения практики аспиранту необходимо владеть:
знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении обязательных и
специальных дисциплин основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантуры) соответствующей научной специальности;
знаниями видов учебной работы и образовательных технологий;
методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебных занятий;
методикой анализа учебных занятий;
знанием современных научно-исследовательских и образовательных технологий;
навыками профессионально-личностного самообразования и самосовершенствования
для активизации научно-педагогической деятельности.
Знания, навыки и опыт, полученные аспирантами за время прохождения практики,
потребуются для эффективной научно-исследовательской работы аспиранта и выполнения
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также при подготовке к защите
диссертации.
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика аспирантов может проходить в следующих формах:
подготовка и проведение лекции по теме, определенной научным руководителем и
соответствующей научной специальности и области исследований аспиранта;
подготовка и проведение семинара по теме, определенной научным руководителем и
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соответствующей научной специальности и области исследований аспиранта;
подготовка кейсов, материалов для практических и лабораторных работ, составление
задач и других учебных материалов по заданию научного руководителя;
разработка и проведение деловых игр для студентов;
участие в руководстве курсовыми работами (проектами) и практиками студентов;
проверка курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам студентов;
руководство научно-исследовательской работой студентов;
подготовка рабочих программ и учебно-методических комплексов дисциплины,
определенной научным руководителем и соответствующей научной специальности
аспиранта;
другие формы работ, определенные научным руководителем аспиранта.
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4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Объектами прохождения педагогической практики могут быть образовательные
учреждения профессионального образования различного типа (образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования; корпоративные
университеты и т.д.).
Если аспирант занимает должность профессорско-преподавательского состава
(ассистент, старший преподаватель) СПбГУТ или другого образовательного учреждения,
его педагогическая деятельность может быть зачтена в качестве педагогической практики.
При этом аспиранты предоставляют в отдел аспирантуры и докторантуры
соответствующие подтверждающие документы: заявление (приложение № 1) и копию
индивидуального плана работы преподавателя.
Продолжительность педагогической практики составляет 4 недели (6 зачетных
единиц) на втором году обучения у аспирантов очной формы обучения.
Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с
учебным планом подготовки и индивидуальным учебным планом аспиранта, согласуются с
научным руководителем и утверждаются заведующим кафедрой.
Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и
путем чередования с другими видами образовательной подготовки аспиранта и научноисследовательской работой (научными исследованиями).
5. КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Педагогическая
практика
представленных в табл. 1.

направлена

на

формирование

компетенций,

Таблица 1 – Формируемые компетенции аспирантов
1

Шифр
компетенции
УК-3

2

УК-4

Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.

3

ОПК-3

Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования.

№

Содержание компетенции
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Структура и
содержание педагогической практики представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Структура и содержание педагогической практики
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№

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной деятельности на практике и трудоемкость
Выполнение педагогических
Самостоятельная работа
заданий
Инструктажи по месту
Изучение информации о
прохождения практики.
содержании и видах учебной
Беседа с руководителем,
работы в ОУ, ознакомление со
определение видов учебной
структурой образовательного
деятельности аспиранта на
процесса в образовательном
время прохождения практики. учреждении и правилами
Экскурсия.
ведения преподавателем
отчетной документации;
изучение методических
материалов по планированию
учебного процесса,
балльно-рейтинговой системы
и т.п.

Формы
текущего
контроля
Самоконтро
ль,
собеседован
ие

1

Ознакомительный
этап

2

Методический
этап

Разработка элементов
методического обеспечения
для преподавания дисциплин
в соответствии с поставленной
индивидуальной задачей,
консультации с научным
руководителем, посещение
занятий ведущих
преподавателей
образовательного
учреждения.

Изучение научных,
методических и
рекомендательных
материалов, нормативных
документов, публикаций по
учебной дисциплине.
Анализ и выбор методов,
технологий обучения;
изучение дидактических
материалов.

Самоконтро
ль,
собеседован
ие

3

Активный
этап

Проведение занятий в
студенческой группе,
консультаций для студентов
по выполнению контрольных
и курсовых работ; проведение
деловой игры и т.д.;
посещение занятий других
аспирантов.

Самоконтро
ль,
наблюдение

4

Заключительный
этап

Защита отчета по практике

Подготовка к занятию, к
консультированию, к деловой
игре и другим видам учебной
работы. Подготовка
материалов для составления
заданий для практических
(лабораторных) занятий.
Анализ результатов
проведения учебных занятий.
Подготовка и написание
отчета по педагогической
практике

Отчет по
практике

Индивидуальное задание аспиранта при прохождении педагогической практики
определяется научным руководителем с учетом интересов и возможностей кафедры, на
которой обучается аспирант, а также научных интересов аспиранта (педагогическая
практика предусматривает проведение занятий по предметам и дисциплинам,
соответствующим области научных исследований аспиранта) и утверждается заведующим
кафедрой.

5

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
Основными технологиями, используемыми в процессе педагогической практики,
являются:
- инструктаж; консультация; экскурсия;
- научно-методическая работа; практикум;
- самостоятельная работа.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

Педагогическая практика проводится в соответствии с программой педагогической
практики аспирантов, утвержденной проректором по научной работе, и индивидуальным
планом практики, составленным аспирантом совместно с научным руководителем.
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9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
Итоги практики обобщаются аспирантом в отчете о прохождении педагогической
практики в составе индивидуального учебного плана аспиранта.
Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем,
заведующим кафедрой (возможно присутствие других аспирантов и руководителей).
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе:
- оценки кафедрой уровня решения аспирантом задач педагогической практики;
- письменного отзыва научного руководителя об уровне знаний аспиранта;
- проявленных умениях при выполнении задач индивидуального плана
педагогической практики;
- устного отзыва заведующего кафедрой о подготовке, профессиональных навыках,
дисциплинированности и ответственности аспиранта при прохождении практики.
Форма итогового контроля по педагогической практике – зачет с оценкой.
Промежуточная аттестация проводится в период промежуточной аттестации
аспиранта.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
а) основная литература:
1. Бордовская, Н. Педагогика : учеб. пособия / Н. Бордовская, А. Реан. - СПб. : Питер,
2011. - 304 с.
2. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / А.
М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 c.
б) дополнительная литература:
Андреев А. А. E-learning: некоторые направления и особенности применения / А. А.
Андреев, В. А. Леднев, Т. А. Семкина // Высшее образование в России. - 2009. - № 8. - С.
88-92. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к
информ. ресурсам требуется авторизация.
Александрова О. Мотивы выбора образовательных стратегий на новом этапе
реформы высшей школы / О. Александрова // Социология образования. - 2009. - № 6. - С.
80-81.
Аллай В. В. Творческий потенциал многоуровневого образования в развитии
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математического творчества студента / В. В. Аллай // Высшее образование сегодня. - 2008.
№ 7. - С. 70-72.
Аушева Н. Н. Формирование информационных умений и навыков
профессионального направления с помощью инновационных образовательных
технологий / Н. Н. Аушева // Известия Волгоградского государственного технического
университета. - 2008. - Т. 5, № 5. С. 11-12. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация
Берсирова С. Д. Инновационные технологии в образовании / С. Д. Берсирова //
Вестник Майкопского государственного технологического университета. - 2009. - № 1. С. 113–117. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к
информ. ресурсам требуется авторизация.
Бутко Г. П. Повышение роли университетов в инновационной деятельности / Г. П.
Бутко // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2008. - №
3. - С. 137-143.
Бухтеева Е. Е. Применение инновационных технологий в образовательном процессе
вуза / Е. Е. Бухтеева, Г. И. Давыдова, О. И. Кравец // Высшее образование сегодня. - 2008. № 11. - С. 48-50. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для
доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
Ватолкина Н. Ш. Управление инновационными образовательными технологиями в
системе менеджмента качества вуза / Н. Ш. Ватолкина // Университетское управление:
практика и анализ. - 2009. - № 2. - С. 23-28. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
Везиров Т. Г. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в подготовке
магистров физико-математического образования / Т. Г. Везиров // Современные
наукоемкие технологии. - 2010. - № 7. - С. 126-128. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
Викторов А. Д. Принципы подготовки современных специалистов для сферы
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М. Ю. Королев // Физическое образование в вузах. - 2009. - Т. 15, № 3. - С. 102-109.
Кузнецова Е. Ю. Активные формы обучения в уровневой подготовке / Е. Ю.
Кузнецова // Университетское управление: практика и анализ. - 2010. - № 3. - С. 36-40.
Лагусева Н. Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях
перехода к двухуровневой системе обучения / Н. Н. Лагусева, Л. Г. Гагарина, К. А.
Кадетова // Мир образования. Образование в мире. - 2009. - № 2. - С. 124-127.
Мартиросян Л. П. Педагогические цели использования информационных и
коммуникационных технологий в математическом образовании / Л. П. Мартиросян //
Ученые записки ИИО РАО. - 2010. - № 32. - С. 3-14. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация
Митяева А. М. Проектирование многоуровневого образования на компетентностной
основе / А. М. Митяева, С. Л. Ахромеева, Н. Ю. Капитан // Образование и общество. - 2009.
- № 3. - С. 17-21.
Митяева А. М. Содержание многоуровневого высшего образования в условиях
реализации компетентностной модели / А. М. Митяева // Педагогика. - 2008. - № 8. - С.
57-64.
Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред. Л. А. Регуш,
А. В. Орлова. - СПб. : Питер, 2010. - 416 с.
Плаксина А. А. Информационные образовательные технологии: понятие, сущность,
классификация, модели реализации / А. А. Плаксина, Э. А. Тихонов // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2009. - № 7. - С. 28-39.
Сальникова Н. Л. Образовательный процесс при переходе к двухуровневой системе
образования / Н. Л. Сальникова, Т. В. Орлова // Управление собственностью: теория и
практика. - 2010. - № 1. - С. 29-31.
Самаруха В. И. Применение инновационных технологий в научно-образовательном
процессе вузов и формирование компетенций студентов в системе технопарков / В. И.
Самаруха, Л. В. Гуляева // Известия Иркутской государственной экономической академии.
- 2010. - № 6. - С. 172-176. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru
для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
Сенашенко В. С. Преемственность образовательных программ как основа
непрерывности образования / В. С. Сенашенко, В. А. Кузнецова, Н. А. Вострикова // Alma
mater: Вестник высшей школы. - 2009. - № 9. - С. 6-15.
Чумак Н. Ф. Анализ современных технологий обучения / Н. Ф. Чумак // Вестник
Самарского государственного технического университета. Серия: Психологопедагогические науки. - 2009. - № 2. - С. 112-118. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа :http://elibrary.ru для доступа к информационным ресурсам требуется авторизация.
в) Интернет-ресурсы:
http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики
http://po.marketds.ru - журнал «Платное образование»
http://pubs.carnegie.ru - Библиотека публикаций Московского Центра Карнеги
http://www.aacsb.edu/ - Американская Ассамблея Университетских школ бизнеса
(American Assembly of Collegiate Schools of Business (AACSB))
http://www.aals.org - Ассоциация Американских Школ Права Association of American
Law Schools (AALS))
http://www.acm.org/ - Ассоциация no вычислительной технике (Association for
Computing Machinery (ACM))
http://www.aisnet.org/ - Ассоциация по информационным системам (Association for
Information Systems (AIS))
http://www.all.edu.ru/ - Электронный сайт «Все образование»
http://www.cinfo.ru/ - Электронная версия газеты «Образование и бизнес»
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http://www.cocnasc.org - Северо-западная Ассоциация Школ и Колледжей. Комиссия
по колледжам (Northwest Association of Schools and CollegesCommission on Colleges)
http://www.csab.org - Аккредитационный совет аккредитационной комиссии по
информатике (Computer Science Accreditation Commission (CSAC) of the Computing Sciences
Accreditation Board (CSAB))
http://www.detc.org - Аккредитационная комиссия совета по дистанционному
образованию и тренингу (Accrediting Commission of the Distance Education and Training
Council
http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=598 - журнал «Педагогика»
http://www.ed.gov - Департамент образования при Правительстве США
http://www.informika.ru/ - Электронная газета «Магистр»
http://www.msache.org - Ассоциация Колледжей и Школ Срединных Штатов.
Комиссия по высшему образованию (Middle States Association of Colleges and Schools
(MSA) Commission on Higher Education)
http://www.nasledie.ru - Информационно-аналитический портал «Наследие»
http://www.neasc.org - Ассоциация Школ и Колледжей Новой Англии. Комиссия по
учреждениям высшего образования (New England Association of Schools and Colleges
Commission on Institutions of Higher Education)
http://www.probr.amillo.net/ - журнал для руководителей «PR в образовании»
http://www.sacscoc.org - Южная Ассоциация Колледжей и Школ. Комиссия по
Колледжам. (Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges)
http://www.srhe.ac.uk/ - Общество по исследованиям в высшем образовании Society for
Research into Higher Education (SRHE))
info@minobraz.ru - сайт Министерство образования Свердловской области
www.ama.org/ciz/publikations - CIA World Factbook - статистический и
демографический директорий, охватывающий 264 страны мира
www.auditorium.ru - Образовательный портал «Социально-гуманитарное и
политологическое образование»
www.biblus.ru - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки
www.ecsocman.edu.ruФедеральный
образовательный
портал
«Экономика-Социология- Менеджмент».
www.e-library.ru - Научная электронная библиотека
www.inion.ru - Институт научной информации по общественным наукам РАН
(ИНИОН)
www.itportal.ru - Портал «Инновации и технологии»
www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум»
www.nlr.ru. - Российская национальная библиотека (РНБ)
www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (РГБ)
www.TOP-PERSONAL.ru - Журнал «Управление персоналом»
http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Для
прохождения
практики
аспиранту
необходимо
материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер с выходом в Интернет;
- принтер, сканер, копир;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- специально оборудованные лаборатории.

следующее
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Приложение
к Программе практики

Проректору по научной работе
Поручаю рассмотреть заявление
по существу
Ректор ______________________

Ректору СПбГУТ С.В. Бачевскому
от аспиранта
______________________________
______________________________
______________________________
(Фамилия имя отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу мне зачесть мою работу в должности ______________________
__________________________________________________________________.
(ассистент, преподаватель, старший преподаватель)
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в счет прохождения педагогический практики.
В период с «______»__________ 20____ г. по «______»__________
20____ г. мною были выполнены следующие виды учебной работы:
Формы работы (лабораторные,
№ практические, семинарские занятия,
Количество
Сроки
Группа
п\п лекции, внеаудиторное мероприятие и
часов
выполнения
другие виды работ)
1.
2.
3.
Общий объем часов
Прилагаю: справку из образовательной организации
индивидуальный план работы преподавателя (копия).
___________________ / Фамилия, инициалы/ «______»__________ 20____ г.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УНРПНК
подпись

Заведующий кафедрой
фамилия инициалы

«___»________ 20___г.

подпись

фамилия инициалы

«___»________ 20___г.
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