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Программа научно-педагогической практики аспирантов 

 

Пояснительная записка  

 

Научно-педагогическая практика в системе высшего образования по 

уровню подготовки кадров высшей квалификации является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении 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.  

 

Научно-педагогическая практика аспирантов, является составной 

частью учебного плана подготовки аспирантов МРСЭИ 

 

Цель практики – формирование профессиональной компетентности 

будущего преподавателя высшей школы, приобретение аспирантом умений и 

навыков в организации и проведении различного вида учебных занятий, 

развитие у будущих преподавателей психолого-педагогического склада 

мышления, творческого отношения к делу, высокой педагогической культуры 

и мастерства в преподавании экономических дисциплин.  

Целью практики также является обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями и практического опыта их внедрения в учебный 

процесс. Педагогическая практика имеет целью овладения основами 

педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения 

учебно-воспитательной и преподавательской деятельности.  

 

Задачи практики: 



 овладение навыками самостоятельной педагогической деятельности; 

 овладение навыками преподавания экономических дисциплин; 

 овладение методами разработки учебно-методических материалов; 

 получение навыков самообразования и самосовершенствования, их 

применение в решении конкретных педагогических задач; 

 изучение современных технических и информационных средств, 

повышающих эффективность обучающих процедур, и их применение 

при проведении занятий; 

 изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм 

учебных занятий; 

 развитие у аспирантов личных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной 

программе. 

 

Требования к уровню подготовки аспиранта 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами к основной образовательной программе высшего образования, 

согласно которым педагогическая практика предусмотрена как один из Блоков 

основной образовательной программы подготовки аспирантов (Блок 2 - 

Практики), аспирант должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными 

информационными технологиями, включая методы получения, обработки и 

хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную 

тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности, обладать системой знаний, практических 

умений и навыков осуществления различных видов педагогической 

деятельности.  

 



По итогам прохождения научно-педагогической практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать:  

 Современные образовательные информационные технологии и 

использовать их в учебном процессе; 

 Навыки публичной и научной речи для проведения разнообразных 

форм учебных занятий; 

 Методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

 2. Уметь:  

 Самостоятельно осваивать новые методы исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

 Разрабатывать и применять современные образовательные технологии 

для преподавания экономических дисциплин в высших 

образовательных учреждениях; 

 Формулировать и решать различные педагогические задачи; 

 Разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин. 

3. Владеть:  

 Навыками самообразования и самосовершенствования в области 

научно-педагогической деятельности; 

 Навыками отбора материала и построения учебных занятий с учетом 

закономерностей и современных требований диалектики научного 

познания; 

 Навыками самостоятельной педагогической деятельности. 

Место и время проведения практики 

Структура прохождения практики.  



Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

Педагогическая практика проводится на базе института, как правило, 

на базе кафедры «Экономики», а также других учебно-методических 

подразделений института. Организация практики на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения аспирантами 

педагогической деятельностью в высшей школе.  

 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре и других 

подразделениях института.  

Руководителем педагогической практики аспиранта является его 

научный руководитель.  

 

Перед началом практики аспирант:  

- совместно с научным руководителем в соответствии графиком 

учебного процесса определяет конкретные сроки и формы прохождения 

педагогической практики, тематику индивидуальных заданий в зависимости 

от индивидуального уровня педагогической и научной подготовки, хода 

работы над диссертационным исследованием и т.д.  

- самостоятельно составляет индивидуальный план прохождения 

практики, который согласовывается с научным руководителем.  

 

В процессе прохождения практики аспирант:  

- ведет практические (семинарские) или лекционные занятия и их 

анализ, посещает занятия своих коллег – аспирантов и лекции ведущих 

преподавателей кафедры;  

- организует со студентами учебно-воспитательные мероприятия, 

проводит исследования личности студента и студенческого коллектива, 



накапливает научные данные, необходимые для диссертационной работы, а 

также может участвовать в научных конференциях и присутствовать на 

заседаниях профильной кафедры.  

 

Среди пробных занятий и мероприятий одно является зачетным 

занятием, на котором обязательно присутствует научный руководитель.  

 

По окончании педагогической практики аспирант:  

- готовит письменную отчетную документацию о проделанной работе и 

представляет ее руководителю практики, который должен содержать: 

календарно-тематический план прохождения практики, развернутые планы-

конспекты практических (семинарских) или лекционных занятий, самоанализ 

одного из проведенных практикантом занятий;  

- отчитывается на заседании профильной кафедры. Аспирант, работа 

которого признается неудовлетворительной, отстраняется от педагогической 

практики. По решению заведующего кафедрой аспиранту назначают другие 

сроки прохождения практики.  

 

На основании результатов отчета делается соответствующая запись в 

индивидуальном плане аспиранта в разделе «Отзыв о педагогической 

практике».  

 

Отчетная документация аспиранта о прохождении практики 

предоставляется в отдел аспирантуры и докторантуры ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. Отчетная документация должна содержать: индивидуальный 

план прохождения практики; отчет о прохождении практики; выписку из 

протокола заседания кафедры о прохождении педагогической практики. 

 

Структура и содержание практики 

 



Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

аспиранта и согласовывается с групповым руководителем практики.  

Все виды педагогической деятельности аспиранта в течение практики 

фиксируются в индивидуальном плане работы аспиранта, а также отмечаются 

темы проведенных лекционных и практических занятий с указанием объема 

часов.  

 

В период прохождения педагогической практики аспирант должен:  

-ознакомиться с ФГОС ВО и рабочим учебным планом по одной из 

основных образовательных программ;  

-освоить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры;  

-изучить современные образовательные технологии высшей школы;  

-получить практические навыки учебно-методической работы в высшей 

школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию, навыки организации и проведения занятий с 

использованием современных технологий обучения;  

-изучить учебно-методическую литературу и программное обеспечение 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

-принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным планом 

работы.  

 

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды 

педагогической деятельности:  

 

Контроль и отчетность по итогам прохождения практики 

 



По итогам прохождения педагогической практики аспирант 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию для 

получения зачета по практике:  

-индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой 

научного руководителя;  

-отчет о прохождении практики;  

-отзыв научного руководителя о прохождении практики.  

 

Аспирантам, имеющим стаж педагогической работы, а также на момент 

прохождения практики проводящем учебные занятия со студентами в рамках 

трудовой деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего 

профессионального образования, педагогическая практика может быть 

зачтена по решению кафедры при условии предоставления следующих 

документов:  

-заявления с просьбой зачесть работу в должности ассистента 

преподавателя (преподавателя, старшего преподавателя) в счет прохождения 

педагогический практики аспиранта;  

-справки из отдела кадров, подтверждающей факт ведения трудовой 

деятельности в системе высшего профессионального образования или наличия 

педагогического стажа.  

 

Итоги прохождения практики аспирантом обсуждаются на заседании 

кафедры, к которой прикреплен аспирант. На основании предоставленных 

аспирантом отчетных документов на заседании кафедры принимается 

решение о прохождении аспирантом педагогической практики и выставляется 

зачет, который фиксируется научным руководителем в зачетной ведомости и 

в индивидуальном плане аспиранта.  

 

Зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по образовательной 

подготовке и учитывается при проведении аттестации аспирантов. При 



отсутствии зачета по педагогической практике кафедры не имеют право 

аттестовать аспирантов за третий год обучения.  

 

После отчета на кафедре о прохождении педагогической практики 

аспирант в течение двух недель предоставляет в отдел аспирантуры отчетную 

документацию с визой научного руководителя, которая хранится в личном 

деле аспиранта: индивидуальный план прохождения практики; отчет о 

прохождении практики; выписку из протокола заседания кафедры о 

прохождении педагогической практики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики аспирантов 

 

Основная литература:  

 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика : учебное пособие для 

студентов вузов. – М. : Питер , 2011 - 299 с.  

2. Грохольская О. Г., Никандров Н. Д. Введение в профессиональную 

деятельность: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 050700 "Педагогика" – М. : Дрофа , 2011 - 191 

с.  

3. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособ. для студ. пед. 

вузов / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 368 с.  

4. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.В. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков 

и др. Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 

368 с.  

5. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова ; под 

ред. В. И. Загвязинского - М. : Изд. центр "Академия" , 2011 – 350 с.  



6. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся 

по педагогическим специальностям и направлениям. Под ред. С.Я. Батышева, 

А.М. Новикова. Издание 3-е, переработанное. М.: Из-во ЭГВЕС, 2009,- 456 с.  

7. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и 

общетехнических предметов (в схемах и таблицах). – М.: «Академия», 2007. – 

128 с.  

8. Эрганова Н.Е, Методика профессионального обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2007. – 160 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы. Учебно-методическое пособие. - М.: Высшая 

школа, 1980.  

2. Ассоциация "Профессиональное образование". – М., 1997.  

3. Балашов Ю.К. Рыжов В.А. Профессиональная подготовка в условиях 

капитализма. - М., 1987.  

4. Батышев С.Я. Очерки истории профессионально-технического 

образования в СССР. - М., 1981.  

5. Батышев С.Я. Производственная педагогика. - М., 1984.  

6. Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной 

подготовки: Методическое пособие. - М., 1991.  

7. Беляева А.П. Концептуальные основы развития начального 

профессионального образования. - СПб., 1995.  

8. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса подготовки специалистов. – М., 1989.  

9. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года (под 

редакцией В.Г. Кинелева.) - М., 1995.  

10. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М., 1998.  

11. Гурье Л.И. Профессиональное образование во Франции. - Казань. 

1993.  



12. Диссертационные исследования в системе психолого-

педагогических знаний. Состояние и проблемы. ВАК МОРФ. - М. 2002.  

13. Дьяченко Н.Н. Профессиональное воспитание учащейся молодежи. - 

М., 1988.  

14. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического 

исследования. - М., 1981.  

15. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-

педагогического исследования. - Тюмень, 1995.  

16. Зеер Э.Ф. Психология профессий. - Екатеринбург. 1996.  

Ибрагимов Г.И. Формы организации обучения. - Казань. 1994.  

17. Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология: Учебник для 

индустриально-педагогических техникумов. – М., 1989.  

18. Кальней В.А., Шишов С.Е. Мониторинг качества образования. - М., 

-Вологда, 1998.  

19. Кинелев В.Г. Объективная необходимость. История, проблемы и 

перспективы реформирования высшего образования России. - М., 1995.  

20. Климов Е.А. Введение в психологи труда. - М., 1988.  

21. Коваленко Ю.И. Профессиональное образование в ФРГ. - М., 1988.  

22. Косимов С.А. Физиологические основы производственного 

обучения. - М., 1985.  

23. Кочетов С.И., Романин В.А. Технические средства обучения в 

профессиональной школе. - М., 1988.  

24. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. - 

Самара, 1994.  

25. Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / 

Под ред. А.П. Беляевой. - СПб., 1994.  

26. Кывырялг А.А. Методы исследований в профессиональной 

педагогике. - Таллинн, 1980.  

27. Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, 

перспективы. - М., 1991.  



28. Лейбович А.Н. Структура и содержание государственного стандарта 

профессионального образования. - М., 1994.  

29. Леонова Л.А. Физиологические основы формирования 

профессионально значимых функций. - М., 1987.  

30. Маленко А.Т. Задачи по профессиональной педагогике. - М., 1987.  

31. Методологические проблемы научных исследований 

профессионального образования. - М., 1987.  
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