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1. Цели педагогической практики 

Целью педагогической практики является воспитание в аспирантах навыков 

специалистов, владеющих современным инструментарием поиска и интерпретации 

информационного материала для его использования в научно-педагогической 

деятельности и выработки соответствующего профессионального мышления и 

мировоззрения. 

Целью педагогической практики является обеспечение приобретения 

аспирантами собственного опыта по передаче знаний; приобретение ими базовых 

навыков наставника и руководителя как отдельных обучающихся, так и учебных 

групп. 

Научная часть практики определяется научной тематикой кафедры, темой 

диссертации и представляет собой исследовательскую работу, направленную на 

сбор, систематизацию и анализ необходимых материалов. 

Педагогическая часть практики предусматривает участие аспирантов в 

организации и проведении учебных занятий на выпускающей кафедре, а также 

участие в разработке и издании учебно-методической литературы. 

 

2. Задачи педагогической практики 

Задачами педагогической практики являются: 

 обеспечить освоение аспирантами современного инструментария поиска и 

интерпретации информационного материала для его использования в научно-

педагогической деятельности; 

 сформировать у аспиранта представление об организационной структуре и комплексе 

учебно-методической документации высшего учебного заведения; 

  содействовать освоению аспирантами основных положений государственного 

образовательного стандарта и рабочих учебных планов по образовательным  программам 

соответствующего направления  подготовки; 

 формировать у аспиранта представления о технологии планирования и 

организации учебного процесса на кафедре; 

 содействовать формированию у аспирантов базовых навыков руководителя-

наставника подчиненных, обучающихся или осуществляющих проектную, 

научную и научно-педагогическую деятельность; 

 формировать у аспирантов адекватную самооценку, ответственность за 

результативность своего труда; 

 способствовать развитию культуры речи и общения. 

 

3. Место педагогической практики  

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры 

учебного плана подготовки аспирантов, выбираемых им самостоятельно. 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного 

плана. В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

изучить методы разработки учебных программ; овладеть навыками написания 

учебных планов и конспектов, подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде 

электронных презентаций; принять участие в  учебном процессе, или в системе 

дистанционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться с 
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методами корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; 

освоить приемы проведения практических и лабораторных занятий. 

 

4. Формы проведения практики 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в научной и учебно-воспитательной работе выпускающей кафедры. 

Аспирант принимает участие в обсуждении учебных планов и программ, 

готовит информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров 

и лабораторных занятий, непосредственно участвует в проведении занятий, приеме 

зачетов и других видов отчетности студентов. 

Аспирант совместно с ведущими преподавателями кафедры может принимать 

участие в руководстве научно-исследовательской работой бакалавров при 

выполнении ими выпускной бакалаврской работы, а также магистров участвовать в 

руководстве работой студентов в СНО. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики 

Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре, а также на 

других кафедрах и в научно-образовательных центрах (НОЦ) РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. 

Педагогическая практика проводится в течение 2-го курса обучения. 

 

6. Результаты прохождения педагогической практики 

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Аспирант должен знать: 

 основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики, в том числе 

документы системы менеджмента качества университета по организации 

учебного процесса; 

 свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

 содержание основных образовательных программ обучения бакалавров и 

магистров на кафедре; 

 материально-техническое оснащение кафедры; 

 основное содержание рабочих программ дисциплин, закрепленных за 

кафедрой; 

 требования и методики проведения лабораторных и практических занятий; 

 виды интерактивных форм обучения студентов; 

 основные направления научно-исследовательских работ бакалавров и 

магистров на кафедре. 

Аспирант должен уметь: 

 описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в 

соответствии с учебным заданием; 

 разработать план лабораторной работы или практического занятия; 

 собирать, анализировать и систематизировать информацию в соответствии с 

темой проводимых занятий; 

 подготовить методический материал для проведения занятий в 

интерактивной форме; 
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 проводить лабораторные и практические занятия с группой студентов; 

 работать с многонациональными группами студентов; 

 анализировать основные трудности, связанные с преподаванием и 

воспитанием студентов, учитывать ошибки, и намечать пути к их 

преодолению; 

 разработать методику проведения эксперимента и осуществить контроль при 

выполнении научно-исследовательской работы бакалавров; 

 определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации; 

 составлять отчеты о проделанной работе. 

Аспирант должен владеть: 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин; 

 навыками разработки конкретных организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач; 

 практическими навыками написания учебных планов и конспектов, 

подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных 

презентаций; 

 методиками проведения занятий в интерактивной форме; 

 методами и приемами проведения семинарских и лабораторных занятий.  

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный этап собрание 2 собеседова

ние 

2 Подготовительный этап, постановка 

учебной задачи 

собрание 2 опрос 

3 Учебно-методическая работа учебно-

методическая 

работа  

30 опрос 

4 Педагогический этап, выполнение 

учебного задания. 

учебная работа 

на кафедре 

72 опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и сдача зачета. 

собеседование 2 зачет 

 

Содержание основных разделов программы. 

1. Организационный этап: 

 определение цели и задач научно-педагогической практики; 

 определение требований к качеству учебного процесса и проведению научно-

исследовательских работ. 
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2. Подготовительный этап: 

 ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечением учебного процесса; 

 ознакомление с методами планирования и организацией учета результатов 

учебно-методической и воспитательной работы на кафедре; 

 ознакомление с нормативной и учебно-методической документацией, 

посвященной планированию и организации учебного процесса. 

3. Учебно-методическая работа: 

 участие в подготовке учебников, учебных пособий, лабораторных практикумов, 

других учебно-методических и научных материалов; 

 разработка планов проведения практических и лабораторных занятий; 

 подготовка методического обеспечения практических и лабораторных 

проведения занятий; 

 разработка тестовых заданий по теме проводимых занятий для оценки 

результатов процесса обучения; 

 работа со специальной научно-технической литературой, в том числе 

периодической. 

4. Педагогический этап: 

 посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых 

ведущими преподавателями кафедры; 

 участие в проверке домашних заданий, контрольных и курсовых работ 

студентов; 

 помощь преподавателям кафедры в подготовке и использовании 

инновационных технологий организации и проведения занятий; 

 проведение практических и лабораторных занятий на кафедре под 

руководством ведущих преподавателей кафедры; 

 посещение занятий Университета педагогического мастерства. 

5. Аттестационный этап: 

 самоанализ проведенных занятий; 

 разработка рекомендаций по улучшению учебного процесса; 

 подготовка отчета по практике. 

 

8. Научно-исследовательские, производственные и образовательные 

технологии, используемые на практике 

В процессе проведения педагогической практики применяются стандартные 

образовательные технологии в форме непосредственного участия обучающегося в 

работе преподавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным руководителем, 

при проведении лекционных, семинарских или лабораторных занятий по 

дисциплинам выпускающей кафедры. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

Перед началом и по ходу проведения педагогической практики обучающемуся 

выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

учебно-воспитательной работы, в т.ч. по сбору материалов для подготовки будущей 

диссертационной работы. 
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Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на педагогической практике, определяется в 

соответствии с темой кандидатской диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют 

глубину проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На 

практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. 

электронной форме.  

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно 

общаться с научным руководителем и другими преподавателями кафедры, 

обсуждая с ними полученные результаты собственных наблюдений, материалов из 

учебных планов других сотрудников и т.д. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация и аттестация по итогам педагогической практики 

проводится в форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным 

руководителем регулярно обсуждает ход выполнения учебных заданий, а также 

итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, 

который включает в себя сведения о выполненной педагогической работе. Защита 

отчета о педагогической практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и 

зарубежных журналов: 

а) основная литература: 

1. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности. — М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Владимиров А.И. Высшее нефтегазовое образование. Проблемы и 

перспективы. — М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 1999. 

3. Владимиров А.И. Высшее нефтегазовое образование. Инновационный путь 

развития. – М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2009. 

б) дополнительная литература: 

 Основная и дополнительная литература по дисциплинам выпускающей 

кафедры. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Для обучающихся обеспечивается возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети 

Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

 Во время прохождения педагогической практики обучающийся может 

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы, приборы, телеметрические системы, 

общее и специализированное программное обеспечение и пр.), которые находятся 

в соответствующих организациях и  имеются на кафедре. 
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 Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.03.2011 № 1365. 
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И.М. Губкина от _______________ года, протокол № ___________________________ . 
 


