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Педагогическая практика в системе послевузовского образования 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. 
Продолжительность практики – 4 недели (продолжительность и сроки прохождения 

практики устанавливаются в соответствии с учебным планом). Сроки прохождения 

практики и ее программа устанавливаются согласно индивидуальному плану аспиранта, 

утверждаются научным руководителем и заведующим кафедрой высшей математики. 
 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
 Объём занятий, час/кредитах 

всего 1 год 2 год 3 год 4 год 

Лекции      

Практические (семинарские) 

занятия 

216/6 54/1,5 54/1,5 108/3  

в том числе интерактивные формы 

обучения 

     

Лабораторные работы      

в том числе интерактивные формы 

обучения 

     

Самостоятельная работа      

Промежуточной контроль 

зачет 

     

Итоговый контроль: зачет Зачет   зачет   

Итого 216/6 54/1,5 54/1,5 108/3  

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)» получение практики 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 

Задачи практики: 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы работы 

психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и оценки 

эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП (аспирантуры) 

Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и является составной 

частью блока  2. «Практика»  основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров. 

Педагогическая практика аспиранта относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(промышленность). Педагогическая практика аспиранта осуществляется:   

для очной формы обучения – во 2 семестре 1 года обучения, в 4 семестре 2 года 

обучения  и 5 семестре 3 года обучения.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения ОПОП 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

ОПК-8 Готовность к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ:  особенности содержания и организации 

педагогического процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; психологические особенности 

современных студентов;  инновационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в 

вузе; современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса вузе; особенности 

педагогического взаимодействия в условиях изменяющегося 

образовательного пространства высшей школы   

УМЕТЬ: организовывать образовательно-воспитательный 

процесс в вузе в изменяющихся социокультурных условиях; 

применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; анализировать, планировать 

и оценивать образовательный процесс в вузе и его 

результаты; использовать современные инновационные 

технологии в сфере высшего образования; анализировать 

особенности взаимодействия субъектов и определять пути 

повышения эффективности взаимодействия. ВЛАДЕТЬ: 

использованием педагогической теории и практики 

вузовского обучения при решении профессиональных задач;  

навыками педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях;  инновационными 

технологиями в современных социокультурных условиях для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в 

вузе;  способами анализа, планирования и оценивания 

образовательного процесса в вузе и его результатов  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,  216  академических 

часов.  

Организатором педагогической практики является профильная кафедра аспиранта, 

решением кафедры назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный 

план прохождения практики. 

Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен 

выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 

 

 

  



 

Задания Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Разработать индивидуальную учебную 

программу прохождения итоговой 

педагогической практики 

- учебная программа 6 часов 

2. Изучить нормативные документы в 

сфере высшего образования, требования к 

преподавателю высшей школы и правила 

поведения всех сторон образовательного 

процесса 

- самостоятельное изучение 

нормативно-правовой 

документации 

10 часов 

2. Изучить опыт преподавания ведущих 

преподавателей университета в ходе 

посещения учебных семинарских и 

лекционных занятий по научной 

дисциплине, смежным наукам 

- наблюдение за 

деятельностью ведущих 

преподавателей университета 

12 часов 

3. Разработать содержание практических/ 

семинарских или лабораторных занятий 

по предмету (не менее 5-х), разработать 

содержание лекционного материала (не 

менее 5 лекций) 

- конспекты семинарских 

занятий по предмету, 

конспекты лекций  

36 часов 

4. Самостоятельно провести цикл занятий 

по предмету: проведение 

практических/семинарских занятий (не 

менее 5-х), проведение лекций (не менее 

5-х), проверку курсовых/контрольных 

работ, проведение консультаций (под 

контролем кафедры) 

- проведение занятий с 

заполнением всей 

сопутствующей 

документации: журнала 

преподавателя, 

экзаменационных 

ведомостей, зачетных книжек 

студентов 

не менее 60 

часов 

5. Принять участие в оценке качества 

домашних заданий не менее чем у 10 

студентов 

- контроль знаний студентов 10 часов 

6. На основе анализа собственного опыта 

преподавательской деятельности 

сформировать предложения по 

совершенствованию системы аудиторной 

и самостоятельной учебной работы 

студентов, повышению качества 

преподавания 

- самоанализ аспиранта 

собственной педагогической 

деятельности по итогам 

прохождения практики 

4 часов 

7. Подготовить отчет о прохождении 

итоговой педагогической практики и 

доложить об итогах ее прохождения на 

заседании кафедры 

- отчет о прохождении 

практики 

6 часов 

Итого не менее 144 

часов 

 

Текущий контроль осуществляется в формах: 

- проверки руководителем практики  правильности заполнения индивидуального плана 

и отчета педагогической практики  

Промежуточная аттестация по практике – зачет, зачет с оценкой. 
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Научно-исследовательская практика в системе послевузовского образования 

является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по овладению практическими навыками ведения научно-

исследовательской работы, подготовки и оформления научных материалов, правилами 

осуществления научно-исследовательского процесса и научного руководства работами, 

включающими организацию научной деятельности студентов, научно-методическую 

работу по теме.   
 

Продолжительность практики – 2 недели (продолжительность и сроки прохождения 

практики устанавливаются в соответствии с учебным планом). Сроки прохождения 

практики и ее программа устанавливаются согласно индивидуальному плану аспиранта, 

утверждаются научным руководителем и заведующим кафедрой высшей математики. 
 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
 Объём занятий, час/кредитах 

всего 1 год 2 год 3 год 4 год 

Лекции      

Практические (семинарские) 

занятия 

     

в том числе интерактивные 

формы обучения 

     

Лабораторные работы      

в том числе интерактивные формы 

обучения 

     

Самостоятельная работа 90/2,5 0 0 90/2,5  

Промежуточной контроль 18/0,5 0 0 18/0,5  

Итоговый контроль: зачет Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

 

Итого 108/3 0 0 108/3  

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» получение 

практических навыков ведения научно-исследовательской работы, подготовки и 

оформления научных материалов, правилами осуществления научно-исследовательского 

процесса и научного руководства работами, включающими организацию научной 

деятельности студентов, научно-методическую работу по теме. 

Задачи практики: 

 в процессе прохождения научно-исследовательской практики аспиранты должны 

овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы; 

 самостоятельно планировать организацию научной работы студента,  проводить 

индивидуальные и групповые формы работы психологической, воспитательной и 

развивающей направленности, контролировать и оценивать эффективность научно-

учебной деятельности. 

 познакомиться со способами активизации научной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки научной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП (аспирантуры) 

Научно-исследовательская практика является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и является 

составной частью блока  2. «Практика»  основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров. 

Научно-исследовательская практика аспиранта относится к блоку 2 «практики» 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.06.01 –информатика и 

вычислительная техника (направленность (профиль): математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ).  

Научно-исследовательская практика аспиранта осуществляется:   

для очной формы обучения – в 6 семестре 3 года обучения.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения 

ОПОП 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

ОПК-6 Способность 

представлять полученные 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности на высоком 

уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав 

Знать: основные проблемы своей предметной области, 

требующие использования современных научных методов 

исследования; - методику постановки задач по решению 

научно-технических проблем; - методы и средства 

теоретических научных исследований, позволяющие решать 

конкретные проблемы данной предметной области. – 

(З1(ОПК-6)) 
Уметь:  ставить и решать прикладные исследовательские 

задачи; анализировать и синтезировать находящуюся в его 

распоряжении информацию и выдвигать на этой основе 

научные гипотезы;  аргументированно представлять 

научную гипотезу.  (У1(ОПК-6))  

Владеть: способностью ориентироваться в постановке 

задачи и определять, каким образом следует искать средства 

ее решения; - навыками выбора и использования 

математических средств научных исследований; - методами 

построения моделей конкретных задач и оценки их 

адекватности; - методами анализа и синтеза научной 

информации.   (В1(ОПК-6)) 
ОПК-8 готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Владеть: навыками представления результатов научно-

исследовательской деятельности в доступной форме (Код 

В4(ОПК-8)). 

УК-3 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах (Код 

В5(УК-3)). 

ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке (Код В6(УК-3)). 

ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в 

рамках работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных задач (Код 



В7(УК-3)). 

ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач (Код В8(УК-3)). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц,  108  

академических часов. Научно-исследовательская практика состоит проходится в течение 6 

семестра на третьем году обучения, она составляет 108 часов (3 ЗЕ), из них 18 приходится 

на  итоговый контроль со стороны научного руководителя и кафедры. Из 90 часов нагрузки 

10 часов отводится на организацию практики научным руководителем, 36 часов 

теоретической и самостоятельной работы аспиранта под руководством научного 

руководителя по освоению методов ведения научной работы,  ее контроля, и оформления 

результатов, 44 часа самостоятельная работа аспиранта по организации научной работы 

студентов и ее контроля.  

Научно-исследовательская практика нацелена на формирование практических  

навыков ведения и организации научной работы. Организатором научно-

исследовательской практики является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры 

назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения 

практики. 

Текущий контроль осуществляется в формах: 

- проверки руководителем практики  правильности заполнения индивидуального плана 

контроля  текущей работы аспиранта в форме собеседований. 

Итоговая аттестация по практике –зачет с оценкой 

 


