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1. Цели и задачи
Цель:
приобретение профессиональных компетенций в области педагогической
деятельности по реализации образовательных программ высшего образования:
развитие профессионально-педагогических способностей, овладение основами
педагогической деятельности, умениями и навыками самостоятельного ведения
учебно-воспитательной и преподавательской работы, приобретение навыков
педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для
поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности.
Педагогическая практика направлена на приобретение аспирантами опыта
реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного
анализа научно-педагогического и методического опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию различных
систем диагностики качества образования; реализацию инновационных образовательных технологий.
Педагогическая практика ставит целью создать условия для приобретения
собственного опыта для выработки соответствующего профессиональнопедагогического мышления и мировоззрения.
Задачи:
- формирование, закрепление и развитие навыка преподавательской деятельности в образовательной организации высшего образования;
- ознакомление с учебно-методической документацией структурного подразделения образовательной организации высшего образования и приобретение
опыта разработки учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля);
- изучение методики преподавания, подготовки и проведения лекционных и
семинарских занятий со студентами и закрепление теоретических знаний в этой
области на практике;
- формирование представления о специфике воспитательной работы в образовательной организации высшего образования и приобретение опыта организации воспитательных мероприятий.
2. Место педагогической практики в структуре ОПОП аспирантуры
Педагогическая практика аспиранта входит в состав Блока 2 «Практики» и в
полном объеме относится к вариативной части ООП по направлению 13.06.01
«Электро- и теплотехника», направленность 05.09.10 - Электротехнология,
индекс Б.2.1.
Педагогическая практика является составной частью учебного плана. Дисциплина «Педагогическая практика» изучается в 4 семестре.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения целого ряда дисциплин. Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен владеть знаниями по дисциплинам специальности, педагогики, технологиям и методике
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профессионального обучения, а также психологии профессионального образования, вопросам педагогического применения информационных технологий в
образовании. Педагогическая практика является логическим продолжением
формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной педагогической деятельности, полученного аспирантом в ходе обучения.
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной подготовке аспирантов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.
3. Результаты обучения, формируемые по итогам педагогической
практики
В результате прохождения педагогической практики формируются следующие компетенции: УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
профессиональной деятельности (ОПК-3);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
В результате прохождения практики аспирант должен знать:
- нормативные документы, регламентирующие преподавательскую деятельность на уровне высшего образования;
- формы организации образовательного процесса по основным образовательным программам высшего образования;
- способы организации образовательной деятельности обучающихся и оценивания образовательного процесса;
- этические нормы профессиональной деятельности;
уметь:
- планировать, моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс по основным образовательным программам высшего образования;
- целесообразно выбирать образовательные технологии, методы и средства
обучения и воспитания;
- организовывать и управлять самостоятельной деятельностью обучающихся;
- курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, магистров.
владеть:
- культурой педагогической деятельности;
- способами педагогической рефлексии, самоанализа и самооценки собственной
педагогической деятельности;
- способами личностного и профессионального саморазвития;
- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи; методами исследования в области педагогической деятельности.
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4. Структура и содержание педагогической практики
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Содержание раздела (этапа) практики

Трудоемкость (в
часах)

1.

Проведение установочной конференции с участием аспиОрганизационноподготовительный этап рантов, научных руководителей и руководителя практики
от кафедры экономической теории и экономики труда, на
которой аспиранты знакомятся с порядком прохождения
практики, требованиями, предъявляемыми к организации
и участникам практики, формами отчетности по практике
и критериями оценки.
Составление совместно с преподавателем-методистом
индивидуального плана работы на весь период практики,
его согласование с научным руководителем и утверждение руководителем практики от кафедры.
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2.

Основной этап (учебно-Участие аспиранта в разработке учебно-методического
обеспечения дисциплины (рабочие программы, фонды
методическая работа)
оценочных средств и др.), подготовка и проведение учебных занятий (не менее 2 часов в неделю) по образовательным программам бакалавриата, в том числе открытых занятий с последующим их обсуждением с методистом и преподавателями кафедры, реализующей соответствующую дисциплину (модуль); подготовка дидактических материалов к занятиям, изготовление наглядных
пособий (презентаций и пр.).

140

3.

Основной этап (вос- Знакомство аспиранта с формами и методами организации
воспитательной работы на кафедре (на факультете), изупитательная работа)
чение опыта работы куратора; разработка плана-графика
проведения воспитательных мероприятий на период практики (в соответствии с планом куратора и планом воспитательной работы кафедры); подготовка, проведение и
анализ воспитательных мероприятий (не менее одного за
период практики); посещение воспитательных мероприятий других аспирантов; оказание помощи куратору в организации индивидуальной работы со студентами и выполнении текущих воспитательных дел.

30

4.

Заключительный этап Оформление отчета по результатам педагогической практики(А В ЗАГЛАВИИ РАЗДЕЛА 4 - НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ???) и предоставление его руководителю практики.
Проведение итоговой конференции с участием всех
участников практики, на которой подводятся итоги и обсуждаются результаты педагогической практики.
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Итого: 180 часов

5. Организация педагогической практики
5.1. Педагогическая практика является стационарной и проводится на базе
кафедры «Автоматизированные электротехнологические установки и системы».
5.2.Непосредственное руководство педагогической практикой аспиранта
осуществляется научным руководителем аспиранта, а также руководителем
практики от кафедры.
5.3.Педагогическая практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Индивидуальный план педагогической практики аспиранта согласовывается с научным руководителем и утверждается руководителем практики
от кафедры.
6. Образовательные технологии, используемые при прохождении
педагогической практики
Технологии организации педагогической практики аспирантов строятся на
сочетании наставничества и самообразования, педагогической теории и практики, индивидуальной и коллективной работы (аспиранта, научного руководителя
аспиранта, куратора и руководителя практики от кафедры). К основным образовательным технологиям относятся предметно-ориентированные и личностноориентированные технологии. Ключевое значение имеет установка аспирантов
на самоактуализацию и самореализацию, что создает условия для педагогического творчества.
7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта
7.1. Виды самостоятельной работы:
- изучение основной и дополнительной литературы во время подготовки к
лекциям и семинарам;
- изучение источников по темам;
- составление плана-конспекта лекций, практических и лабораторных занятий и семинаров;
- подготовка презентаций для лекций, практических и лабораторных занятий и семинаров;
- оставление плана-конспекта кураторского часа.
7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы:
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, аспиранты
должны определить совместно с научным руководителем темы и основное содержание лекционных, практических и лабораторных занятий, семинарских
занятий, планируют совместно с куратором проведение кураторского часа и в
случае возникших затруднений консультируются у научного руководителя или
заведующего кафедрой.
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8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам прохождения педагогической практики
8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом педагогической
практики
Контроль этапов выполнения индивидуального плана педагогической практики проводится в виде собеседования с научным руководителем, где анализируются проведенные лекции, практические и лабораторные занятия, семинары
и кураторские часы, осуществляется рефлексия практической деятельности аспирантов.
8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом педагогической практики
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
8.3. Отчетная документация по педагогической практике аспиранта
По итогам прохождения педагогической практики аспирант предоставляет
на кафедру экономической теории и экономики труда следующую отчетную
документацию:
- индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой
научного руководителя и руководителя практики от кафедры;
- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету (планконспект лекции и план проведения семинарского занятия и кураторского часа,
проект рабочей программы дисциплины (раздела рабочей программы дисциплины));
- отзыв научного руководителя о прохождении практики.
8.4. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств (см. Приложение № 2).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической
практики
9.1. Обязательные издания
1. Коржуев А.В. Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании [Электронный ресурс]/ Коржуев А.В., Попков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова,
2003.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13317.— ЭБС «IPRbooks».
2. Педагогика : учеб. пособие / Б. З. Вульфов [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с . (5 экз.)
3. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное
пособие для слушателей системы дополнительного профессионального образования преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени
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М.В.
Ломоносова,
2007.—
208
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13092.— ЭБС «IPRbooks».
4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.— ЭБС
«IPRbooks».
9.2. Дополнительные издания
5. Бурлакова И.И. Качество образования и его оценка в системе высшего
образования. Теория и методология [Электронный ресурс]: монография/ Бурлакова И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21282.— ЭБС
«IPRbooks»,
6. Голованова, Н. Ф.
Педагогика [Электронный ресурс] : учебник для
студ. учреждений высш. проф. образования / Н. Ф. Голованова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.—
ЭБС «IPRbooks».
8. Ефремов, О. Ю.
Педагогика : учеб. пособие / О. Ю. Ефремов. - СПб. [и
др.] : Питер, 2009. - 256 с. (15 экз.).
9. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Львова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2010.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26551.— ЭБС «IPRbooks».
10.
Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные технологии обучения [Электронный ресурс]: сборник статей научнометодической конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 162 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks».
11.
Педагогика : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. :
Высшее образование, 2007. - 430 с. (3 экз.)
12.
Педагогика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. Л. П.
Крившенко. - Электрон. дан. - М. : Кнорус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
13.
Педагогическая наука и современное образование [Электронный
ресурс]: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 6-7
февраля 2014 года/ К.Д. Радина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
2014.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20777.— ЭБС
«IPRbooks».
14.
Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Гараева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
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АСВ, 2013.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30072.— ЭБС
«IPRbooks».
15.
Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks».
16.
Сафонова С.В. Педагогическая диагностика качества организации
образовательного процесса в вузе [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Сафонова С.В., Письменский А.Г., Морозова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2009.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16931.— ЭБС «IPRbooks».,
17.
Федотова Е.О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. Хрестоматия/ Федотова Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.—
170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32087.— ЭБС «IPRbooks».,
9.3. Интернет-ресурсы
18.Гуманитарные науки http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/
19.Институт научной информации по общественным наукам РАН http://www.inion.ruВсероссийский институт научно-технической информации РАН -http://www.viniti.ruРоссийская государственная библиотека http://www.rsl.ruРоссийская национальная библиотека -http://www.nlr.ru
20.Образовательный портал Microsoft: Учебные материалы и тесты самооценки -http://www.microsoftvirtualacademy.com/home
21.Российская книжная палата -http://www.bookchamber.ru
10. Материально-техническое обеспечение педагогической практики
Для реализации образовательной деятельности по дисциплине необходимы
аудитории со стандартным оснащением для ведения лекционных и практических занятий.
Необходимая площадь аудиторий со стандартным оборудованием для ведения лекционных и практических занятий составляет 40 м2 на группу студентов. Аудитории оборудованы мультимедийной техникой, экранами, проекторами, функционирует компьютерный класс.
Информационное и учебно-методическое обеспечение:
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности по дисциплине «Инновационное и антикризисное управление
трудом» включает электронную информационно-образовательную среду СГТУ
имени Гагарина Ю.А., электронно-библиотечную систему, электронную библиотеку вуза; лицензионное программное обеспечение; использование наглядных учебных пособий,множительную и вычислительную технику; компьютер-
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ные программы: MSWord, MSEXСEL, MSPowerPoint, AST-test.
Перечень оборудования информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):
- ноутбук, проектор, звуковое оборудование, экран, стационарный компьютер.
Материал оформлен в виде презентаций, аудио- и видеороликов. Используется лицензионное программное обеспечение:
MSPowerPoint,
MSExcel,
MSWord.
Используется подключение к сети Internet с помощью WiFi и сетевого кабеля. Используется ИОС СГТУ.
11. Особенности организации педагогической практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: -для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс; для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
контрольные задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной
форме - они разрабатывают лекции и семинары, составляют план- конспект.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных
группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению 13.06.01
«Электро- и теплотехника», направленность 05.09.10 - Электротехнология
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Приложение 1
Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной
аттестации
1.Карта компетенций
Контролируемые компетенции
(шифр компетенции)

Планируемые результаты
обучения (знает, умеет, владеет,
имеет навык)

Знать: этические нормы в профессиональной деятельности З(УК-5).
Уметь: выполнять этические нормы в профессиональной деятельности У(УК-5)
Владеть: навыками этическим нормам в
профессиональной деятельности В(УК-5)
Знать: методы научного исследования с
ОПК-2
владение культурой научного исследования в
использованием новейших информационнотом числе, с использованием новейших инфор- коммуникационных технологий З(ОПК-2).
мационно-коммуникационных технологий
Уметь: выполнять научные исследования в
области электротехнологии с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий У(ОПК-2)
Владеть: навыками проведения научных
исследования в области электротехнологии
с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий В(ОПК2)
Знать: способы разработки новых методов
ОПК-3
способность к разработке новых методов иссле- исследования в области электротехнологии
дования и их применению в самостоятельной
З(ОПК-3)-1.
научно-исследовательской деятельности в обла- Знать: новые методы исследования и их
сти профессиональной деятельности
применения в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области
электротехнологии З(ОПК-3)-2.
Уметь: разрабатывать новых методы исследования в области электротехнологии
У(ОПК-3)-1
Уметь: применять разработанные новые
методы в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области
электротехнологии У(ОПК-3)-2
Владеть: навыками разработки новых методов исследования в области электротехнологии В(ОПК-3)-1
Владеть: навыками применения разработанных новых методы в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в
области электротехнологии В(ОПК-3)-2
УК-5
Способность следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности

ОПК-5

Знать: методы преподавательской дея-
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готовность к преподавательской деятельности по тельности по основным образовательным
основным образовательным программам высше- программам высшего образования З(ОПКго образования
5).
Уметь: проводить занятия по основным
образовательным программам в области
электротехнологии У(ОПК-5)
Владеть: навыками проведения всех видов
занятий по основным образовательным
программам в области электротехнологии
В(ОПК-5)
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА
оценка
«отлично»

оценка
«хорошо»

оценка
«удовлетворительно»

оценка
«неудовлетворительно»

знает требования к формированию и реализации ООП в системе высшего образования; имеет представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров, специалистов, магистров; владеет методикой применения современных образовательных технологий в учебном процессе с учетом специфики
направления подготовки; проектирует образовательный процесс в рамках
учебного плана
имеет представления о требованиях к формированию и реализации учебного
плана в системе высшего образования; имеет сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о требованиях к квалификационным
работам бакалавров, специалистов, магистров; производит отбор и использует
современные образовательные технологии с учетом специфики направленности (профиля) подготовки; проектирует образовательный процесс в рамках
модуля
имеет сформированные представления о требованиях, предъявляемых к обеспечению учебной дисциплины и преподавателю, ее реализующему в системе
ВО; имеет неполные представления о требованиях к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; проводит отбор методов преподавания и использует их с учетом специфики преподаваемой дисциплины; проектирует образовательный процесс в рамках дисциплины.
имеет фрагментарные представления об основных требованиях, предъявляемых к преподавателям в системе высшего образования; имеет фрагментарные
представления о требованиях к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; затруднения с разработкой плана и структуры квалификационной работы; проектируемый образовательный процесс не приобретает
целостности.

