
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИООНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) 

1. Цель и задачи практики  
Педагогическая практика является образовательной частью учебного плана, направлена на 

подготовку аспирантов к преподавательской деятельности и обеспечивает связь между 

полученными в процессе освоения образовательной программы знаниями и практической 

деятельностью по внедрению знаний в учебных процесс. Педагогическая практика должна 

обеспечить расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

аспирантами в процессе обучения.  

Педагогическая практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и представляет собой вид практической деятельности 

аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 

включающего преподавание учебных дисциплин, организацию учебной деятельности 

студентов, научно- методическую работу по дисциплине, получение умений и навыков 

практической преподавательской деятельности Специфика и цели педагогической практики 

обуславливают акцент на самостоятельное изучение аспирантами нормативной базы 

организации деятельности образовательной организации, основных образовательных 

программ высшего образования, форм организации учебного процесса, методов проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий, а также форм и методов контроля и 

оценки знаний аспирантов. Основным документом, подтверждающим успешное прохождение 

аспирантом практики, является отчет о ее прохождении с необходимыми приложениями.  

Целью педагогической практики является знакомство аспирантов с принципами организации 

учебного процесса в вузе, овладение аспирантами современным инструментарием 

систематизации нормативного и теоретического материала с целью его использования в 

педагогической деятельности; изучение основ и методик учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях; приобретение навыков разработки и изложения в четкой и 

доступной форме отдельных разделов учебных курсов; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики и приобретение навыков 

творческого подхода к решению научно педагогических задач. Основными задачами 

педагогической практики выступают:  

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  

- овладение методикой проведения разнообразных форм аудиторной учебной работы;  

- приобретение практических навыков подготовки к аудиторным занятиям;  

- формирование у аспирантов умений и навыков разрабатывать учебно-методические 

материалы, упражнения, тесты и другие задания с использованием современных 

образовательных технологий;  

- закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение ими навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач;  

- формирование навыков постановки учебно-воспитательных целей; выбора типа (вида) 

занятий для их достижения; форм организации учебной деятельности обучающихся, контроля 

и оценки эффективности образовательной деятельности;  

- знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения учебного 

материала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, способами ее оценки, 

особенностями профессиональной риторики, спецификой взаимодействия «обучающийся  

- преподаватель»;  

- навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности 

обучающихся.  

2. Вид практики, тип, способ, форма проведения Вид практики - производственная;  

 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) - далее 

педагогическая практика.  
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Способ проведения педагогической практики - стационарная, выездная.  

Форма проведения - педагогическая практика проводится дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.  

Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях КЧГУ (на кафедрах, за 

которыми закреплен аспирант).  

Педагогическая практика по согласованию с Отделом подготовки кадров высшей 

квалификации КЧГУ может проводиться в структурных подразделениях (кафедрах), других 

образовательных организаций (далее - профильные организации).  

Аспирант обязан своевременно приступить к практике, выполнить работы в соответствии с 

настоящей программой, составить отчет о практике и защитить его на кафедре в 

установленный срок. Аспирант имеет право пользоваться в учебных и научных целях 

информационными материалами КЧГУ и обращаться за консультацией к руководителю 

практики.  

3. Планируемые результаты прохождения практики  
Педагогическая практика является одним из этапов подготовки аспирантов как 

исследователей и научно-педагогических работников. Выпускник аспирантуры по 

специальности  

«Ботаника» по результатам прохождения педагогической практики должен:  

Знать: цели и задачи учебной дисциплины, по которой проводились занятия в ходе практики; 

современное состояние научных исследований по дисциплине педагогической практики; виды 

учебной работы кафедры; методические приемы, применяемые при проведении конкретного 

вида учебной работы  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий;  

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской работой студентов. 

4. Составитель: к.б.н. доц. Узденов У.Б. 
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