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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Вид практики 

 

Педагогическая практика является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки аспирантов. Педаго-

гическая практика организуется и проводится непосредственно в вузе. Объе-

мы, цели и задачи практики определены соответствующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по реа-

лизуемому направлению подготовки (далее ФГОС ВО), в соответствии с тре-

бованиями к организации практики.  В ходе практики аспиранты знакомятся 

с современными методами учебной работы в ВУЗе, с содержанием и особен-

ностями педагогической деятельности преподавателей кафедры, с их педаго-

гическим опытом. Аспиранты осваивают методику преподавания учебных 

дисциплин в высшем учебном заведении, приобретают опыт учебной и 

внеучебной работы, а также опыт общения со студентами и коллегами-

преподавателями. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

аспирантов не ставит целью сформировать готового преподавателя, оно 

должно лишь обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, создать 

условия для приобретения собственного опыта для выработки соответству-

ющего профессионального мышления и мировоззрения.  

 

1.2. Способ проведения практики 

 

Проведение педагогической практики осуществляется следующими 

способами: в качестве стационарной или выездной практики (далее соответ-

ственно - стационарная практика, выездная практика). Стационарная практи-

ка проводится в университете или в ее структурном подразделении, в кото-

ром аспиранты осваивают образовательную программу. Выездная практика 

проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне ГГАУ.                     
 

1.3. Формы проведения практики 

 

Педагогическая практика аспирантов по способу проведения является 

индивидуальной и может проводиться в следующих формах: 

- участие аспиранта в подготовке лекции по теме, определенной научным 

руководителем аспиранта и соответствующей направлению научных интересов 

аспиранта; 

- подготовка и проведение практического,  лабораторного занятий по те-

ме, определенной научным руководителем аспиранта и соответствующей 

направлению научных интересов аспиранта; 

- разработка рабочей программы дисциплины, практики, учебно-

методических материалов для практических занятий, лабораторных работ, со-

ставление задач, тестовых заданий и других материалов; 



- 6 - 

 

- освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами и ма-

гистрантами; 

- участие в обсуждении защиты курсовых работ, проектов, отчетов по 

практикам студентов факультета, а также выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен 

обладать следующими компетенциями: 

универсальные компетенции (УК): 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-8); 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

знать: содержание основных документов федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО); содержание профессионального образования и определяющие 

его факторы; принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей про-

граммы по предметам профессионального цикла и другой учебно-

программной документации; методы, средства и формы теоретического и 

практического обучения технологиям образовательного процесса; цели, со-

держание и технологии дидактического проектирования образовательного 

процесса и характеристику деятельности педагога; методы целевой ориента-

ции, стимулирования и мотивации изучения дисциплин, приемы оптимиза-

ции форм, методов и средств обучения в ходе реализации педагогических 

проектов; вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

основные направления повышения эффективности обучения; содержание и 

организацию методической работы в учебных заведениях соответствующего 

профиля; методы научно-педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ до-

кументов, педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ 

и обобщение педагогического опыта, перспективные методы); 

уметь: анализировать существующую нормативную и учебно-

программную документацию по подготовке специалистов в учебных заведе-

ниях, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также обнов-

лять ее при необходимости разрабатывать; отбирать необходимый дидакти-
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ческий материал и конструировать предметное содержание обучения; осу-

ществлять дидактическое проектирование учебного процесса, планировать 

деятельность педагога и конструировать деятельность студентов при  форми-

ровании профессиональных знаний и умений в области технологий транс-

портного машиностроения; разрабатывать частные методики преподавания 

отдельных разделов курса и производственного обучения технологий транс-

портного машиностроения; управлять учебно-познавательной деятельностью 

студентов; измерять и оценивать уровень сформированности знаний и уме-

ний студентов; переносить технологических опыт, полученный при разра-

ботке методики обучения по одному предмету профессионального цикла, на 

проектные работы, связанные с преподаванием другого предмета; проводить 

учебные занятия с последующим анализом результатов обучения студентов, 

диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного про-

цесса; использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном 

процессе; проводить самоанализ своей деятельности, оценивать ее результа-

ты и проводить ее корректировку; 

владеть практическими основами научно-методической и учебно-

методической деятельности, в том числе: 

- навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных це-

лей и задач; 

- методами анализа нормативной документации в сфере высшего про-

фессионального образования; 

- основами педагогического проектирования учебно-методических 

комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки; 

- навыками структурирования научного знания и его трансфера в учеб-

ный материал; 

- особенностями профессиональной риторики; 

- умениями обоснования выбора инновационных образовательных тех-

нологий и их апробации в учебном процессе; 

- умениями проводить различные формы занятий, руководить различ-

ными видами практик, курсовым: проектированием, научно-

исследовательской работой студентов и магистрантов в соответствии с про-

филем подготовки; 

- способами активизации учебно-познавательной деятельности студен-

тов и магистрантов; 

- методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по 

конкретной дисциплине учебного плана основной образовательной програм-

мы бакалавриата и магистратуры для текущего, рубежного и итогового кон-

троля; 

- навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной 

деятельности студентов; 

- навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дис-

циплин учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 

и магистратуры; 

- навыками работы в малых группах при совместной методической 
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(научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых ма-

териалов и проведения психолого-педагогических исследований; 

- способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности, особенностями профессио-

нальной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной де-

ятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «сту-

дент-преподаватель» 
 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Данная  практика относится к Блоку Б2 «Практика», Б2.1. Практика пе-

дагогическая. 

Освоение педагогической практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных аспирантами после освоения дисциплин гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла бакалавриата («Педагогика и психология», «Рус-

ский язык и культура речи», «Культурология»), общенаучного и профессио-

нального циклов магистратуры («История и методология транспортной науки», 

«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», «Ком-

пьютерные технологии в науке, производстве и образовании»), а также дисци-

плин базовой и вариативной части учебного плана подготовки аспирантов 

«История и философия науки», «Методы планирования эксперимента в маши-

ностроении», «Математическое моделирование», «Педагогика и психология 

высшей школы», «Устройство колесных машин», «Устройство гусеничных 

машин», «Колесные машины для освоения горных территорий», «Функцио-

нальный расчет механизмов колесных машин», «Устойчивость движения ко-

лесных машин», «Прочностной расчет механизмов колесных машин», «Колес-

ные и гусеничные машины».  

Педагогическая практика обеспечивает преемственность и последова-

тельность в изучении теоретического и практического материала и предусмат-

ривает комплексный подход к освоению программы аспирантуры. Практика 

является предшествующей для подготовки научно-педагогических кадров 

учебных заведений высшего профессионального образования. 

 

3.2. Цель практики 
 

Целями педагогической практики являются:  

- формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогиче-

ской деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих го-

товность к педагогическому проектированию учебно-методических комплек-

сов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различ-

ных видов учебных занятий с использованием инновационных образователь-

ных технологий;  
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- формирование умений выполнения диагностических, проектировоч-

ных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных 

педагогических функций;  

- закрепление психолого-педагогических знаний в области профессио-

нальной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к реше-

нию научно-педагогических задач. 

 

3.3. Задачи практики 

 

Задачами педагогической практики являются: 

- привлечение аспирантов к подготовке и проведению лабораторно-

практических занятий со студентами;  

- участие аспирантов в составлении учебно-методических материалов 

по дисциплинам предметной области аспирантской программы;  

- вовлечение аспирантов в реализацию инновационных образователь-

ных технологий. 

 

3.4. Место и время проведения практики 

 

Педагогическая практика аспирантов проводится на базе кафедр факуль-

тета в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом 

совместно с научным руководителем, что отражается в индивидуальном плане 

аспиранта.  Руководство практикой осуществляет научным руководителем ас-

пиранта.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится во 4 семестре 2 курса и 5 семестре 3 курса подготовки. Аспиранты, 

не выполнившие программу практики по уважительной причине, или полу-

чившие отрицательную характеристику, или неудовлетворительную оценку 

при защите отчёта, направляются на практику вторично в свободное от учебы 

время или проходят практику в индивидуальном порядке.  
 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 4 зачетные 

единицы (4 сем. – 2 ЗЕТ, 5 сем. – 2 ЗЕТ) или 144 часа (4 сем. – 72 ч., 5 сем. – 

72 ч.), продолжительность – 2 2/6 недели (4 сем. – 1 1/3 нед., 5 сем. – 1 1/3 

нед.). 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание педагогической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с научным ру-

ководителем.  
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В рамках педагогической практики обязательно происходит знакомство 

с основными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудитор-

ных занятий, знакомство с планированием учебной и методической работы, 

видами отчетности, методической обеспеченностью учебного процесса, си-

стемой контроля и оценки знаний студентов. 

В процессе педагогической практики аспирант осуществляет следую-

щие виды работ:  

- посещение лекций, практических занятий руководителя, других пре-

подавателей, коллег по аспирантуре; 

- подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисциплинам 

кафедры;  

- подготовка и проведение практических и лабораторных занятий с 

применением активных форм обучения;  

- разработка заданий для самостоятельной работы студентов, списков 

обязательной и дополнительной литературы; 

- разработка заданий по проверке знаний студентов по определенной 

теме, разделу курса, всему курсу; 

- участие в контроле и оценке знаний и выполнения заданий самостоя-

тельной работы. 

 

Таблица 1 – Распределение учебных часов педагогической практики 

по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоем-

кость 

В. т. ч. по семестрам 

4 сем. 5 сем. 

ЗЕТ час. ЗЕТ час. ЗЕТ час. 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 2 72 2 72 

Вводный инструктаж (заполнение журнала 

по охране труда и пожарной безопасности; 

знакомство с организацией учебного процесса 

на кафедре, его методическим обеспечением) 

0,22 8 0,11 4 0,11 4 

Контактные часы (работа научного руково-

дителя с аспирантом: получение практикантом 

индивидуального задания и разработка плана 

прохождения практики, посещение руководи-

телем практиканта на проводимых им заняти-

ях и других учебных мероприятий, консульта-

ции по подготовке и проведению занятий, об-

суждение результатов проведенных занятий и 

по подготовке отчёта) 

0,5 18 0,25 9 0,25 9 

Выполнение программы практики (по-

сещение занятий преподавателей кафедры, 

проведение учебных мероприятий, ведение 

дневника, составление отчета, подготовка к 

отчетной конференции) 

1,0 36 0,5 18 0,5 18 
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Вид учебной работы 

Трудоем-

кость 

В. т. ч. по семестрам 

4 сем. 5 сем. 

ЗЕТ час. ЗЕТ час. ЗЕТ час. 

Самостоятельная работа аспиранта (изу-

чение тематики, содержания теоретических, 

практических и лабораторных занятий, прово-

димых на кафедре; методик их проведения; 

учебно-методических пособий, используемых 

в учебном процессе; работа с литературой по 

темам занятий, разработка содержания, мето-

дики, заданий и контрольных мероприятий по 

темам проводимых магистром занятий)  

2,0 72 1,0 36 1,0 36 

Вид контроля - зачет  

(дифференцированная оценка) 

0,28 10     

 

 

Содержание практики по дням прохождения 

 

День 1  

Знакомство с кафедрой, её преподавательским составом; целями и за-

дачами, основными направлениями работы кафедры: учебной, воспитатель-

ной, методической, научной. 

Прослушивание лекции по первичному инструктажу, заполнение жур-

нала инструктажа и техники безопасности. 

Изучение учебной работы, проводимой со студентами разных профи-

лей на кафедре: формы занятий и методы обучения; учебно-методические 

комплексы дисциплин, тематические и календарные планы занятий; методи-

ка проведения занятий; система контроля и оценки аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов. 

Формы текущего контроля:  
Регистрация и обобщение полученной информации в дневнике практи-

ки, заполнение журнала первичного инструктажа. Систематизация получен-

ной информации в виде конспекта и анализ соответствия системы обучения 

заявленным целям подготовки студентов. Оформление дневника практики. 

 

День 2 

Изучение учебной литературы и методических материалов по препода-

ваемым дисциплинам: их содержание, соответствие требованиям подготовки 

специалистов и развитию навыков самостоятельной работы. 

Разработка и согласование с руководителем индивидуального плана 

прохождения практики, включая сроки и тематику самостоятельно проводи-

мых занятий и участия в других видах учебной и воспитательной работы. 

Формы текущего контроля:  
Формирование списка рекомендуемой литературы и методических ре-

комендаций по избранной для преподавания дисциплине. Оформление инди-
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видуального плана педагогической практики, обеспечивающего выполнение 

ее целей и задач. Оформление дневника практики. 

 

День 3 

Посещение занятий преподавателей кафедры. Разработка методик са-

мостоятельно проводимых занятий, предусмотренных индивидуальным пла-

ном; сбор и обработка необходимой литературы и методических пособий; 

выбор формы и методов обучения, контроля усвоения студентами изучаемо-

го материала.  

Формы текущего контроля:  
Отчет о результатах изучения опыта преподавания дисциплин на осно-

вании посещения занятий. План, содержание и методика проведения само-

стоятельных занятий. Оформление дневника практики. 

 

Дни с 4 по 7 

Проведение занятий по дисциплинам, предусмотренным индивидуаль-

ным планом прохождения практики. Посещение занятий других аспирантов.  

Формы текущего контроля:  
Оценка руководителем качества подготовки и проведения аспирантом 

занятий, их методического уровня и содержания, степени усвоения студен-

тами изучаемой темы, дидактических и психолого-педагогических приемов, 

использованных в процессе проведения занятий. Оформление дневника 

практики. 

 

День 8 

Итоговое оформление дневника и составление отчета о прохождении 

педагогической практики. Подготовка к защите отчета перед комиссией. 

Формы текущего контроля:  
Проверка и утверждение дневника и отчета руководителем педагогиче-

ской практики. Защита отчета о прохождении педагогической практики. 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Педагогическая практика оценивается научным руководителем на основе 

отчета, составленного аспирантом, и справки  из организации, в которой аспи-

рант проходил практику (при необходимости). В справке должны быть указа-

ны: полное название организации, основные направления деятельности аспи-

ранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руководи-

теля аспиранта от организации.  

Для проверки качества прохождения практики аспирант должен предо-

ставить руководителю практики и на кафедру следующие материалы и доку-

менты: 

  - письменный отчет о практике, содержащий результаты проведенных 

аспирантов занятий, описание педагогической и методической работы во 
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время практики, а также разработанные методические и контрольно-

измерительные материалы. Отчет должен быть заверен подписью руководи-

теля и печатью организации, где проходила практика;  

 - дневник практики, содержащий план и график прохождения практи-

ки, оформленный в соответствии с установленными требованиями; 

  - характеристику качества прохождения практики аспирантом, подпи-

санную научным руководителем. В случае если практика проводилась вне 

Горского ГАУ характеристику студента подписывает руководитель практики 

от организации (подпись заверяется печатью организации).  

  Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. 

  Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

университета,  как имеющие академическую задолженность. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диф-

ференцированного зачета в 4 и 5 семестрах. Зачет по педагогической практике 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости аспирантов. 

 

7.  ФОНД   ОЦЕНОЧНЫХ   СРЕДСТВ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 2 – Перечень компетенций и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1.  УК-5 способность сле-

довать этическим 

нормам в про-

фессиональной 

деятельности 

этические нормы 

в профессиональ-

ной деятельности  

взаимодейство-

вать с окружаю-

щими на основе 

принятых в про-

фессиональной 

деятельности эти-

ческих норм 

способностью 

проявлять уваже-

ние к людям, тер-

пимость к другим 

культурам и точ-

кам зрения 

2.  УК-6 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

основы самораз-

вития, повышения 

собственного 

профессиональ-

ного и личностно-

го развития  

повышать свою 

квалификацию и 

мастерство 

навыками повы-

шения своей ква-

лификации и ма-

стерства 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

3.  ОПК-8 готовность к 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по основным 

образовательным 

программам 

высшего образо-

вания 

основы педагоги-

ки и психологии 

высшей школы  

разбираться в ос-

новных образова-

тельных про-

граммах высшего 

образования 

методикой со-

ставления рабо-

чих программ 

дисциплин и 

практик и органи-

зации планирова-

ния проведения 

учебных занятий 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 3 – Уровни освоения компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

1.  УК-5 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знает:  этические нормы в профессиональной 

деятельности. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает:  этические нормы в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: взаимодействовать с окружающими на 

основе принятых в профессиональной деятель-

ности этических норм. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  этические нормы в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: взаимодействовать с окружающими на 

основе принятых в профессиональной деятель-

ности этических норм. 

Владеет: способностью проявлять уважение к 

людям, терпимость к другим культурам и точ-

кам зрения . 

2.  УК-6 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знает: основы саморазвития, повышения соб-

ственного профессионального и личностного 

развития. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы саморазвития, повышения соб-

ственного профессионального и личностного 

развития. 

Умеет: повышать свою квалификацию и ма-

стерство. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы саморазвития, повышения соб-

ственного профессионального и личностного 

развития. 

Умеет: повышать свою квалификацию и ма-

стерство. 

Владеет: навыками повышения своей квалифи-

кации и мастерства. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

3.  ОПК-8 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знает: основы педагогики и психологии выс-

шей школы. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы педагогики и психологии выс-

шей школы. 

Умеет: разбираться в основных образователь-

ных программах высшего образования. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы педагогики и психологии выс-

шей школы. 

Умеет: разбираться в основных образователь-

ных программах высшего образования. 

Владеет: методикой составления рабочих про-

грамм дисциплин и практик и организации пла-

нирования проведения учебных занятий. 

 

 

7.3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

аттестации 

 

1. Какие нормативные документы используются для организации 

учебного процесса и каково их содержание? 

2. Каковы  цель и задачи деятельности педагога по профессиональным 

дисциплинам? 

3. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке 

преподавателя специальных дисциплин? 

4. Назовите факторы, стимулирующие активность работы студентов в 

процессе обучения. 

5. Составьте план проведения занятий по избранной для преподавания 

теме. 

6. Дайте характеристику основных компонентов педагогической си-

стемы. 

7. Как Вы предполагаете использовать на занятии фронтальные, груп-

повые и индивидуальные формы работы со студентами? 

8. Разработайте примерный вид домашнего задания по одной из тем, 

предусмотренных программой преподаваемой дисциплины. 

9. Какие приемы воспитательной работы Вы предпочитаете использо-

вать в процессе обучения? 

10. Назовите и дайте характеристику организационных форм обучения 

в системе высшего профессионального образования. 

11. В чем проявляется взаимосвязь принципов воспитания и обучения в 

педагогическом процессе? 
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12. В чем состоит специфика творческого подхода в планировании и 

проведении занятий?  

13. В чем специфика педагогического общения? 

14. Разработайте структурный план теоретического лекционного заня-

тия по преподаваемой дисциплине. 

15. Разработайте структурный план практического занятия по препода-

ваемой дисциплине. 

16. Разработайте контрольные мероприятия по оценке усвоения теоре-

тических знаний по преподаваемой теме. 

17. Разработайте контрольные мероприятия по оценке умений и навы-

ков, приобретенных студентом в процессе практического занятия. 

18. Какие образовательные технологии наиболее эффективны при пре-

подавании профессиональных дисциплин. 

19. Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной 

работой студентов? 

20. Как Вы предполагаете осуществлять отработку студентами пропу-

щенных занятий? 

21. Каковы основные требования к проведению и форме текущего кон-

троля усвоения знаний, приобретенных  навыков и умений по изучаемой 

дисциплине. 

22. Сформулируйте свои предложения, которые могли бы способство-

вать повышению качества подготовки студентов в вузе. 

 

 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 
 

Документы, необходимые для аттестации по практике 

 

Во время прохождения практики аспирант ведет дневник. 

По итогам выполненной практики аспирант  составляет отчет. 

 

Правила оформления и ведения дневника 

 

Во время прохождения практики аспирант последовательно регистри-

рует выполненную им  согласно программе практики работу, а также излага-

ет свои наблюдения о качестве организации и содержанию образовательного 

процесса (см. приложение А).  

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 

дневнике отражаются все работы, в которых аспирант принимал участие. 

При описании выполненных работ указывают цель и характеристика работы, 

способы и методы ее выполнения,  приводятся результаты и дается их оцен-

ка.  

В дневник также заносятся сведения, полученные во время посещения 

занятий  преподавателей кафедры и других аспирантов. 
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Оформляя дневник, следует учитывать, что он  является одним из ос-

новных документов, характеризующих работу аспиранта и его участие в пе-

дагогическом процессе. Записи в дневнике должны быть четкими и аккурат-

ными. Еженедельно дневник проверяет руководитель практики, делает уст-

ные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- полнота изложения выполненных работ, своих наблюдений и предло-

жений; 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов (при необходимости); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки, описание элементов структуры которой приведено 

ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист (см. приложение Б) явля-

ется первым листом отчета и оформляется в соответствии с приложением. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент, 

дающий краткую характеристику отчета с точки зрения содержания, назна-

чения и результатов практики. Аннотация является вторым листом поясни-

тельной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-

ние о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Эле-

мент является не обязательным и применяется только при наличии в поясни-

тельной записке сокращений и условных обозначений. 
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Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко опи-

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, под-

разделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответству-

ющих страниц. 

Введение и Заключение. «Введение» и «Заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записы-

вают посередине страницы прописными буквами. 

Во введении указывается цели и задачи педагогической практики, ос-

новные методы, меры и мероприятия, которые будут использованы в процес-

се прохождения педагогической практики. Указывается индивидуальное за-

дание руководителя практики. 

В заключении излагаются основные итоги прохождения педагогиче-

ской практики, обобщенные результаты приобретенного опыта и наблюде-

ний практиканта, его предложения по совершенствованию образовательного 

процесса.  

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, тре-

бования к которому определяются индивидуальным заданием студенту на 

период педагогической  практики. 

Основная часть отчета о прохождении педагогической практики долж-

на содержать следующие разделы: 

1. Характеристика организации и содержания учебного процесса на ка-

федре; 

2. Разработка учебного материала по проведению определенных руко-

водителем практики дисциплин; 

3. Разработка заданий по проведению контроля знаний студентов; 

4. Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры; 

5. Проведение теоретических и практических занятий по дисциплине. 

Также должны быть рассмотрены и изложены следующие вопросы:  

- анализ результатов педагогической деятельности в учебной работе; 

- количество и форма проведенных занятий;  

- количество и форма занятий, посещенных во время практики; 

- перечень и анализ дидактических задач, решенных в период прохож-

дения практики;  

- применение передового педагогического опыта (проблемное обуче-

ние, семинары, дифференцированный подход к учащимся, конференции, ис-

пользование в учебном процессе деловых игр и ситуационных задач и т.д.); 

- анализ результатов воспитательной работы в процессе педагогической 

деятельности: постановка воспитательных целей и их реализация; 

- общие выводы о педагогической практике; 

- приобретенные умения и навыки; 

- разработка образовательно-воспитательных задач для будущей само-

стоятельной работы; 
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- предложения по совершенствованию организации и проведению пе-

дагогической практики. 

Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении пояснительной записки отчета. Список использо-

ванных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) 

пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные 

номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 

согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тек-

сте в квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, 

например: [3], [18, с. 256-261]. Во избежание ошибок, следует придерживать-

ся формы библиографических сведений об источниках, указанных в  офици-

альных печатных изданиях. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, календарно-

тематические планы, таблицы большого формата, фотографии и т. д. Прило-

жения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозна-

чают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 

часть отчета выполняется на листах формата А4 (210297 мм) без рамки, со-

блюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верх-

нее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют сверху посередине листа без точки в кон-

це. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем 

не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов печатается прописными буквами, полужирный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов печатается строчными буквами 

(первая – прописная), полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится комиссионно в 

форме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету допускаются аспиранты, выполнившие программу практики, 

представившие оформленный в соответствии с требованиями дневник и от-

чет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачёта (дифференци-

рованная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на 

отчетной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков аспирантов применяется бально-

рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные про-

граммой практики (табл. 4, 5) 

 

Таблица 4 – Шкала оценки в баллах 

 

Виды работ 
Баллы 

от…до 

Присутствие на практике (по 1 баллу за 1 день) От 0 до 15 

Выполнение индивидуального плана От 0 до 10 

Оценка качества самостоятельно проведенных занятий От 0 до 30 

Оформление дневника практики От 0 до 10 

Содержание и оформление отчета о практике От 0 до 10 

Выступление на отчетной конференции От 0 до 25 

Всего От 0 до 100 

Максимальная сумма баллов: Smax= 100 баллов 

 

Таблица 5 – Соответствие баллов 4-х бальной шкале оценок 

 

Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетворитель-

но 
хорошо отлично 

100 менее 60 60-70 71-85 86-100 

 

Аспиранты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением соответству-

ющего приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Универси-
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тета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Университета. 

Аспиранты, пропустившие по уважительным причинам отдельные эта-

пы прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем 

сроки. 

Промежуточный контроль – зачёт (дифференцированная оценка). 
 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

Таблица 6 – Образовательные технологии, используемые на практике 

 
День  

практики  
Образовательные технологии 

1 

Форма: разбор конкретной ситуации.  

Методы: наглядный, практический, информационный.  

Способ обучения: индивидуальный  

2 

Форма: разбор конкретной ситуации.  

Методы: практический, информационный, поисковый. 

Способ обучения: индивидуальный 

3 

Форма: разбор конкретной ситуации.  

Методы: наглядный, практический, проблемный, исследова-

тельский, информационный.  

Способ обучения: индивидуальный 

4-7 

Форма: разбор конкретной ситуации.  

Методы: практический, проблемный, информационный.  

Способ обучения:  индивидуальный 

8 

Форма: разбор конкретной ситуации.  

Методы: наглядный, практический, проблемный, информаци-

онный.  

Способ обучения:  индивидуальный 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

НА ПРАКТИКЕ 
 

Таблица 7 – Самостоятельное изучение тем 

 
День  

практики  
Название тем для самостоятельного изучения 

Объём, 

часов 

1 

Направления работы кафедры, ее цели и задачи. Пе-

дагогические методы и приемы, используемые в 

учебном процессе 

8 



- 22 - 

 

День  

практики  
Название тем для самостоятельного изучения 

Объём, 

часов 

2-3 

Нормативно-правовая база. Требования к организа-

ции и планированию учебного процесса, разработки 

методик проведения занятий и оценки качества усво-

ения материала 

18 

4-7 
Разработка тематики, содержания, планирования и 

методики проведения самостоятельных занятий 
36 

8 

Обобщение итогов прохождения практики и оформ-

ление их в виде отчета. Подготовка к итоговой атте-

стации 

10 

ИТОГО: 72 

 

 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельного изучения: 

 

1. Какие цели и задачи реализуются на кафедре в процессе преподавания 

изучаемых дисциплин? 

2. Какие компетенции должны быть сформированы при изучении профес-

сиональных дисциплин? 

3. Какие требования предъявляются к организации и планированию учебно-

го процесса? 

4. Изучите государственные образовательные стандарты, рабочие програм-

мы дисциплин. 

5. Из чего складывается коммуникация между преподавателем и студен-

том? 

6. Какими профессиональными качествами должны  обладать преподавате-

ли  профессиональных дисциплин в системе высшего образования? 

7. Какие существуют организационные методы обучения? 

8. Какие приемы используются в образовательном процессе? 

9. Какие факторы влияют на степень усвоения изучаемого материала? 

10. Какие особенности контингента обучающихся следует учитывать для 

обеспечения усвоения изучаемого материала? 

11. Какие методы контроля знаний Вы будете применять в своей педагогиче-

ской деятельности? 

12. Какие виды текущего и итогового контроля знаний Вы будете применять 

в своей педагогической деятельности? 

13. Какие методы стимуляции обучающихся наиболее эффективны в вузе? 

14. Из каких структурных элементов состоит конспект лекции, практическо-

го занятия? 

15. Какие образовательные технологии наиболее эффективны для препода-

вания профессиональных дисциплин.  

16. Изложите методику задания для самостоятельной работы студентов по 

одной из тем по преподаваемым на кафедре дисциплинам. 
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17. Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной рабо-

той студентов? 

18. Сформулируйте свои предложения, которые могли бы способствовать 

повышению качества подготовки студентов в вузе. 
 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

10.1. Обязанности руководителя педагогической практики от 

кафедры 
 

Руководство педагогической практикой на кафедре осуществляет науч-

ный руководитель аспиранта.  

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, декана-

том и ректоратом Университета за организацию и качественное проведение 

практики, выполнение аспирантами  программы практики. 

Руководитель практики обеспечивает соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и обще-

ственной дисциплины  аспирантами. 

Обязанности руководителя в подготовительный период 

Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и прове-

дению практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, в учебном отделе получить дневники практики. 

Детально ознакомиться с требованиями к  прохождению аспирантами 

практики. 

Провести инструктаж по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны 

труда. 

Ознакомиться с аспирантами, которые будут проходить практику под 

его руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисци-

плиной и т. д.). 

До начала практики подготовить и провести организационное собрание 

с аспирантами-практикантами, на которой необходимо: 

- сообщить аспирантам точные сроки практики; 

- подробно ознакомить аспирантов-практикантов с программой прак-

тики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- ознакомить аспирантов с режимом работы кафедры и планом учебных 

занятий в период практики; 

- установить место и время сбора в первый день практики; 



- 24 - 

 

- информировать аспирантов о дате подведения итогов практики на ка-

федре. 

Обязанности руководителя в период прохождения практики 

В период прохождения практики руководитель обязан разработать: 

- календарный план прохождения практики аспирантов, график работы 

практикантов; 

- тематику индивидуальных заданий; 

- план проведения теоретических, практических  занятий, воспитатель-

ных мероприятий. 

- осуществить прикрепление к опытным преподавателям специальных 

дисциплин для проведения учебно-воспитательной и методической работы 

по предмету, а также к кураторам для осуществления консультационной под-

держки практикантов при их работе в качестве куратора или помощника ку-

ратора  в учебной группе; 

- провести инструктаж аспирантов по технике безопасности; 

- ознакомить аспирантов с согласованным графиком прохождения 

практики; обеспечить систематический контроль за работой  аспиранта  в пе-

риод практики; 

- утвердить индивидуальный план работы аспиранта в соответствии с 

программой практики; 

- систематически контролировать выполнение аспирантами программы 

практики, графика ее прохождения и выполнения индивидуальных заданий;  

- консультировать аспирантов по вопросам выполнения программы 

практики; 

- организовывать и проводить практику в соответствии с программой 

практики и графиком работ; 

- обеспечивать соответствие содержания практики, уровня и объема 

решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указа-

ниях; 

- оказывать помощь в подборе материала для индивидуального зада-

ния; 

- предоставлять возможность аспирантам пользоваться имеющейся на 

кафедре учебной и методической литературой; 

- ежедневно проверять ведение дневников по практике, удостоверяя 

проверку своей подписью; 

- периодически уточнять программу практики и индивидуальных зада-

ний; 

- оказывать аспиранту помощь  в организации и проведении учебных 

занятий, воспитательных мероприятий; 

- консультировать аспирантов по вопросам практики и составления от-

четов о проделанной работе; 

- контролировать трудовую дисциплину аспирантов-практикантов и 

соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. 
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Обязанности руководителя на заключительном этапе практики 

На заключительном этапе проведения практики руководитель обязан: 

- проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов, 

- подготовить характеристику на аспирантов, 

- уточнить сроки предоставления на проверку отчетов и время приема 

зачета по практике и довести их до сведения аспирантов. 

Обязанности руководителя по окончании практики 

По окончании практики руководитель обязан: 

- в 10-дневный срок после окончания практики предоставить заведую-

щему кафедрой письменный отчет о проведении практики; 

- принять участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у аспирантов и оценки результатов прохождения  аспи-

рантами практики; 

- отчитаться на заседании кафедры о результатах практики и предоста-

вить замечания и конкретные предложения по совершенствованию педагоги-

ческой практики аспирантов. 

 

10.2. Обязанности аспирантов при прохождении практики 

 

Перед началом практики аспирантам необходимо: 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой без-

опасности в учреждении и его производственными подразделениями и 

неуклонно их выполнять; 

- подробно выяснить характер, сроки и основные требования практики;  

- получить программу практики и индивидуальные задания, которые 

необходимо выполнить в период практики; 

- на первом этапе практики согласовать с руководителем календарный 

план-график и индивидуальный план прохождения практики, порядок подве-

дения итогов работы, порядок пользования литературы, порядок и место по-

лучения консультаций, и другие вопросы, связанные с выполнением про-

граммы практики. 

При прохождении практики аспиранты обязаны: 

- систематически и глубоко овладевать практическими навыками и ме-

тодиками обучения; 

- получать на кафедре, проводящей практику, консультации и инструк-

таж по всем вопросам организации практики (в т. ч. по технике безопасно-

сти), ее содержанию, методики преподавания изучаемой дисциплины; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотрен-

ные программой практики; 

- бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным и методическим пособиям, книгам. Аспирантам-

практикантам запрещается без разрешения администрации выносить предме-

ты и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 
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- поддерживать чистоту и порядок во всех учебных помещениях, при-

нимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

на кафедре порядке; 

 - систематически вести дневник практики; записи в дневнике должны 

показать умение аспиранта разобраться как в организации учебно-

воспитательного процесса, так и в образовательных технологиях, планирова-

нии и контроле образовательного процесса; 

- составлять по окончании каждого этапа практики отчет о прохожде-

нии практики, который окончательно оформляется в последние дни практи-

ки. Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполнен-

ных работ. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюде-

ния, анализ и самооценка, краткие выводы и заключения о  проведенных 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях и внеаудиторной работе, 

методов и форм проведения учебно-воспитательной работы; 

- после окончания практики представить дневник и отчет для оценки и 

получения отзыва руководителю педагогической практики, в строго установ-

ленные сроки и защитить отчет о практике на итоговой конференции;   

- вся полученная литература должна быть своевременно возвращена по 

принадлежности. 

- при неявке на практику (или часть практики) по уважительным при-

чинам аспиранты обязаны поставить об этом в известность руководство ка-

федры и в первый день явки в университет представить обоснование  причи-

ны пропуска практики (или части практики); 

- подготовить и сдать руководителю практики отчёт по педагогической 

практике в установленные сроки; 

- принять участие в отчётной конференции – защитить отчёт и сдать 

зачет комиссии.  

 

10.3. Инструктаж по технике безопасности 

 

Общие требования охраны труда 

 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профес-

сий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запреща-

ется применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ 

с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц моложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости периодический осмотр и противоэнцефалитные 

прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обу-

чение.  
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К управлению машиной, механизмом и т. д. допускаются лица, имею-

щие специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распоряд-

ка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и 

отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, сни-

жение работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных произ-

водственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спец-

одеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профес-

сиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договора-

ми, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактиче-

ских мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструк-

тирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выпол-

нять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутренне-

го распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах 

и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и 

обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защи-

ты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности со-

хранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, наруше-

ниях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактиче-

ские меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики забо-

леваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к 

несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установле-

на частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со 

снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело 

к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установ-

ленная действующим законодательством. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) Основная литература 

1. Жуков, Г. Н. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ре-

сурс] : учебник / Г. Н. Жуков. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИНФРА-

М, 2013. – 448 с. 

2. Оганесян, Н. Т. Педагогическая психология: Вопросы образования и обу-

чения: Система разноуровневых контрольных заданий [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / Н. Т. Оганесян. – М. : КНОРУС, 2006. – 328 с. 

3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновацион-

ный курс для подготовки магистров [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В. П. Симонов. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИНФРА-М, 

2015. – 320 с. 

а) Дополнительная литература 

4. Авторские учебные программы по гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам: психология, педагогика, лингвистика, ли-

тературоведение / В. И. Бахмин (ред.) и др. – М. : Логос, 1998. – 184 с. 

5. Левитан, К. М. Юридическая педагогика [Электронный ресурс] : учебник 

/ К. М. Левитан. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 432 

с. 

6. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. П Кошевая. – Электрон. 

текстовые дан. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015,  срок действия заклю-

ченного договора с 09 09.2015г - 09 09.2016г. 

2. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия за-

ключенного договора с  03.11 2015 г.- 05.11.2016г. 

3. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015,  срок действия за-

ключенного договора с 18.05.2015 - 18.05.2016г. 

4. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, договор  

№ 450 от 02.03.2016г.,  срок действия заключенного договора 

02.03.2016г. - 02.03.2017г. 

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015,  срок действия заключен-

ного договора с 22.09.2015 22.09.2018. 

http://www.agrobase.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www2.viniti.ru/
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6. Система автоматизации библиотек ИРБИС64, портал технической под-

держки http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.216 технического 

сопровождения научно-технической продукции, договор № А-4489 от 

25.02.216 возмездного оказания услуг. 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключен-

ного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

8. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключен-

ного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru,  договор  № 

34 от 09.03.2016г.,  срок действия заключенного договора 09.03.2016г -  

09 03.2017г. 

г) Периодические издания  

1. Автомобилестроение 

2. Автомобилестроение за рубежом 

3. Автомобильная промышленность 

4. Высшее образование в России 

5. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

6. Тракторы и сельхозмашины 

7. Транспорт 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИССПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Обучающие программы 

1. Операционная система Windows XP Professional; 

2. MS Office 2007, в том числе Word, Excel, Power Point, File Manager и 

Access, Paint, Adobe Photoshop; 

3. Основы работы в MS Word (на CD ROM); 

4. Основы работы в MS Excel (на CD ROM); 

5. Основы работы в MS Access (на CD ROM); 

6. Основы работы с Internet (на CD ROM); 

Информационно-поисковые и справочные системы 

1. google scholar.ru – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

5. Statistica 6.0 – справочная система. 

 

http://support.open4u.ru/
http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

педагогической практики 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с 

программным обеспечением MS Office, мультимедийным  видеопроектором, 

интерактивной доской или настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую лите-

ратуру, соответствующее оборудование, настенные стенды, компьютер с 

программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультиме-

дийный проектор. 

Требования к оборудованию рабочих мест  

преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым про-

граммным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Колесные машины» 
 

Направление подготовки: 15.06.01 – Машиностроение 

Направленность  

(профиль) программы: 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

ДНЕВНИК  

педагогической практики 

 

Аспиранта ________________________________________________________  

Название практики  ____________________________________________ 

Цель практики ________________________________________________ 

Место проведения практики _______________________________________ 

План педагогической практики ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(в данном разделе указывают мероприятия, планируемые на весь период практики, в соответствии с выданным заданием) 

 

Содержание педагогической практики 

Дата Краткое содержание выполненных работ по плану практики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики (Ф.И.О.) (подпись) М.П. 

 

Дневник заполнил аспирант _________________  _____________   _______ 
                                                                                                Ф. И. О.                                         Подпись                          Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

Кафедра «Колесные машины» 
 

 

Направление подготовки: 15.06.01 – Машиностроение 

Направленность  

(профиль) программы: 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении педагогической практики 

 

 
 

Срок прохождения практики _____________________________ 

 

Аспирант                               ________________   _____________ 
                                                                                                             Подпись                                               Ф. И. О. 

 

Руководитель практики       ________________   ______________ 
                                                                                                             Подпись                                               Ф. И. О. 
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