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Цели и задачи практики 
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

профессиональной компетентности будущего преподавателя высшей школы.  
Основными задачами педагогической практики являются: 
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, 
учебно-методической и научно-методической работы, формах организации 
учебного процесса и методиках преподавания дисциплины, применения 
прогрессивных образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном 
заведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и 
психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, 
постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и 
письменного изложения предметного материала, проведения отдельных видов 
учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-
методических материалов по дисциплинам учебного плана; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 
индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей 
школы, навыков профессиональной риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со 
студентами в системе «студент-преподаватель» и профессорско-
преподавательским коллективом; 

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем 
учебном заведении; 

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших 
учебных заведениях; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 
образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 
инновационные образовательные технологии; 

- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с 
научно-исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию 
аспирантами проблематики и содержания изучаемой специальности. 

 
1.1. Способ и форма её проведения 
 
Способы проведения практики:  
стационарная – в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых 

обучающиеся осваивают образовательную программу; 
выездная – в случае, когда проведение научных исследований, 

педагогической и иной деятельности аспиранта связано с выездом за пределы 
населенного пункта, где располагается ВолгГТУ. 

Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает 
чередование в календарном учебном графике периода учебного времени для 
проведения практики с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий и научных исследований. 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная). 

Тип практики – педагогическая. 
 
1.2. Место практики в структуре основной образовательной 

программы 
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Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 
высшей школе, включающий в себя преподавание специальных дисциплин, 
организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу и 
направленный на овладение ими системой знаний, умений и навыков, 
необходимых для самостоятельной преподавательской работы. 

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 
«Практики» ООП аспирантуры. Прохождению педагогической практики должно 
предшествовать освоение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 
(Б1.В.ДВ.2 (1/2)) 

 
1.3. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 108 час.  
 

1.4. Перечень планируемых результатов проведения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Процесс освоения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: 
готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 
Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: 
Способность самостоятельно осуществлять деятельность в 

соответствующей профессиональной области: формализовать, структурировать 
и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с 
использованием методов и способов межличностного взаимодействия (на родном и 
иностранном языке) и  новейших достижений информационно- коммуникационных 
технологий (ПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: 
– основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего образования; 
– основные требования федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, структуру и содержание основной 
образовательной программы, учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

– содержание профессионально-ориентированных рабочих программ 
дисциплин; 

– методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, 
интерактивных в высшей школе; 
– основы разработки способов и приёмов тестирования итоговых знаний. 
 
•Уметь: 

– готовить все виды учебных занятий как минимум одной профессионально-
ориентированной дисциплины кафедры; 
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– применять полученные педагогические знания; 
– контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных 

занятий; 
– работать с различными носителями информации. 

 
•Владеть 

– навыками подготовки всех видов учебных занятий по профессионально-
ориентированной дисциплине; 

– базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства.  
 
 

1.5. Предварительные и дополнительные условия (при наличии) 
Отсутствуют 

 
2. Структура и содержание практики  
 
Распределение времени аспиранта в период прохождения практики 

представлено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Распределение времени и трудоемкости в процессе 

прохождения педагогической практики 

№ 

п/

п 

Этапы 

(разделы) 

практики 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость (в 

часах) 

Виды работ на 

практике 

Образовате

льная 

технология 

Форма 

контроля 

всего Конт. СР 

1 Подготови

тельный 

этап 

   1. 

Организационно

е собрание на 

кафедре; 

2. Инструктаж 

по технике 

безопасности; 

3. Составление 

плана практики; 

4. Анализ 

нормативных 

документов 

системы 

образования 

(ФГОС ВО, 

учебный план и 

др.) 

Проблемна

я лекция, 

индивидуал

ьная беседа 

Индивидуальн

ый календарно-

тематический 

план практики 

(Приложение 

1), 

сформулирован

ная тема 

исследования 

(рабочие 

варианты), 

сформулирован

ные цели, 

задачи, объект 

и предмет 

исследования, 

варианты 

рабочих 

гипотез 

2 Основной 

этап 

   1. Посещение и 

анализ учебных 

занятий 

2. Подготовка 

учебных 

занятий. 

Индивидуа

льная 

беседа, 

практика 

Индивидуальн

ый календарно-

тематический 

план практики 

(Приложение 

1), 
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3. Подготовка 

модулей 

учебных 

изданий, в том 

числе 

электронных.  

4. Разработка 

материалов 

фонда 

оценочных 

средств. 

индивидуальны

й опрос 

3 Итоговый 

этап 

   1. Подготовка и 

оформление 

отчёта по 

результатам 

педагогической 

практики.  

2 Подготовка 

выступления и 

презентация 

результатов 

педагогической 

практики на 

методическом 

семинаре 

кафедры.1. 

Написание 

отчета по 

практике; 

2. Защита отчета 

по практике. 

Индивидуа

льная 

беседа, 

дискуссия, 

групповое 

обсуждени

е 

Отчет по 

практике 

(Приложение 

2), презентация 

доклада, отзыв 

Итого 108 8 100    

 
 

Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в 
соответствии с индивидуальным планом аспиранта и графиком учебного процесса 
на кафедре обучения аспиранта под руководством научного руководителя 
аспиранта. 

В процессе выполнения практики аспирант: 
– изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления подготовки, 

учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик; 
– определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке 

студентов, их связь с другими дисциплинами; 
– изучает учебно-методические комплексы профессиональных дисциплин 

(по заданию руководителя); 
– изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным 

дисциплинам; 
– изучает научную и учебную литературу, указанную в рабочей программе 

дисциплины; 
– готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий; 
– изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения 

занятий; 
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– готовит требуемые презентационные материалы, средства ведения, 
необходимые для проведения занятий; 

– присутствует на учебных занятиях у ведущих преподавателей кафедры, 
детально анализирует их с научным руководителем; 

– анализирует проведенные научным руководителем занятия и 
разрабатывает мероприятия по их совершенствованию; 

– разрабатывает оригинальную рабочую программу дисциплины (раздела 
дисциплины) или предложения по совершенствованию существующей рабочей 
программы одной из дисциплин кафедры; 

– готовит отчет по практике. 
Основные виды деятельности в процессе прохождения педагогической 

практики: 
 Присутствие на занятиях научного руководителя по учебной 

дисциплине (семинаров, практических и лабораторных работ, лекциях); 
 научно-методическая работа (написание рабочих программ, 

формирование фондов оценочных средств, разработка заданий на курсовое 
проектирование студентов); 

 изучение опыта научно-педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава факультета (кафедры) в ходе посещения учебных 
занятий по научной дисциплине в рамках направленности подготовки ; 

 индивидуальное планирование и разработка содержания учебных 
занятий; 

 методическая работа по дисциплине; 
 
3. Форма отчетности по практике 
 
Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики 

является представление аспирантом после окончания практики следующих 
документов: 

- индивидуальный календарно-тематический план педагогической 
практики (Приложение 1); 

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о 
выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, 
(Приложение 2); 

- копии подготовленных аспирантом учебно-методических материалов или 
их фрагментов; 

- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной 
аспирантом работы (Приложение 3). 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при аттестации аспиранта. 

 
4. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

практики 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам практики 

приведены в Приложении 4. 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
5.1. Основная литература, необходимая для проведения практики 
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1. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст]: учеб. пособие / Л. Д. 
Столяренко. - 17-е изд. - Ростов на/Д.: Феникс, 2007. - 671 с. - (Высшее образование). 
- ISBN 978-5-222-10616-7. 

2. Бурцев, А. К. Болонский процесс. Основополагающие материалы 
[Электронный ресурс] / А. К. Бурцев, В. А. Звонова. - М.: Финансы и статистика, 
2011. - 88 с. - ISBN 978-5-279-03201-3. - (ЭБС "Лань"). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5303 

3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Текст]: учеб. для студ. вузов / П. С. 
Гуревич. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 318, [1] с. - ISBN 5-238-00904-6. 

 
5.2. Дополнительная литература, необходимая для проведения 

практики 
4. Петрунева, Р. М. Проектирование социально-инженерных задач [Текст]: 

учеб. пособие / Р. М. Петрунева, В. В. Сериков, Н. В. Дулина. - Волгоград: РПК 
"Политехник", 2001. - 58 с. - ISBN 5-230-03878-0. 

5. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст]: учеб. пособие / Л. Д. 
Столяренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 671 с. - 
(Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-222-00483-Х. 

6. Кроль, В. М. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. техн. 
вузов / В. М. Кроль. - М.: Высш. шк., 2001. - 319 с. - ISBN 5-06-004106-9. 

 
5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для 

проведения практики 
 
При проведении педагогической практики аспиранты пользуются 

имеющимся на кафедре лицензионным программным обеспечением 
Операционная система Microsoft Windows по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 
акт предоставления прав № Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 
Ссылка на 

информационный ресурс 
Наименование разработки Доступность 

Scopus.com Наукометрическая база Скопус Со всех компьютеров 

ВолгГТУ 

https://biblio-online.ru Электронная библиотека «Юрайт» Со всех компьютеров 

ВолгГТУ 

http://www2.viniti.ru/ БнД ВИНИТИ В компьютерном 

классе (ауд. 200) 

(доступ по паролю). 

http://www.eapatis.com/ Евразийская патентная 

информационная система 

(ЕАПАТИС) 

Со всех компьютеров 

ВолгГТУ 

elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Со всех компьютеров 

ВолгГТУ 

 Информационная система 

ТЕХНОРМАТИВ 

В читальном зале 

библиотеки в 

лабораторном корпусе 

(ЛК-410) 

http://www.fips.ru Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Со всех компьютеров 

ВолгГТУ 

http://leb.nlr.ru/collections Российская национальная библиотека со всех компьютеров 

вуза 

https://biblio-online.ru/
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Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование разработки Доступность 

http://e.lanbook.com/ ЭБС "Лань" со всех компьютеров 

вуза 

http://www.sciencedirect.com/ Полнотекстовая база данных 

ScienceDirect 

со всех компьютеров 

вуза 

 
6. Материально-техническое обеспечение практики 
 
Кафедра «Оборудование и технология сварочного производства» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 
аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 
Материально-техническая база кафедры «Оборудование и технология сварочного 

производства» 

№ учебной 
аудитории 

(лаборатории) 

Название 
учебной 

аудитории 
(лаборатории) 

Перечень основного оборудования 

1 2 3 

Лаборатория 
№012 

«Испытание 
сварных 

соединений» 

Выпрямитель сварочный ВДУ-300; разрывная 
машина РМ-20; разрывная машина РМ-0,5; печь 

муфельная лабораторная; видеопроектор 

Лаборатория 
№ лк-414 

«Металлографич
еские 

исследования» 

Микроскопы: МИМ-6; МИМ-7; МИМ-8М; МИР-12; МИ-1 
– 2 шт.; ТК-2М; МВТ-71У4; ММУ-3У42 – 2 шт.; ПМТ-3 – 
3 шт.; Axiovert – 1 шт; компаратор ПП-16-4; установка 

для ультразвукового контроля на базе ДУК-66; 
установка для изготовления шлифов 

Лаборатория 
№03-а 

«Исследование 
наноматериалов

» 
Атомно-силовой микроскоп SolverPRO. 

Лаборатория 
№013 

«Источники 
питания» 

Источники сварочного тока: ПСО-500; ВСС-300; ВДГ-
303; ВДУ-500; УДГ- 500; ТДФ-300; Мицар-130; 

сварочный комплекс «Kemppi»; полуавтомат для 
сварки в СО2; газовое оборудование: гелий – 1 

баллон; аргон – 2 баллона; СО2 – 1 баллон; машина 
для контактной электросварки ТКМ-7; 

осциллографы: С1-77; С8-14; устройство для сварки 
пластмасс “BOSH”. 

Лаборатория 
№03-г 

«Автоматизация 
сварочных 
процессов» 

Источник сварочного тока: ВДУ-506; МА-
150;полуавтомат ПДГ-514; машина для контактной 

электросварки МТП-1110 (сварочные клещи); 
мультиметр цифровой Ф4800; вольтметр цифровой 

В7-27А. 

Лаборатория 
№014 

«Износостойкая 
наплавка» 

Источники сварочного тока ВДУ-1001; ВДУ-504; ВДУ-
504-1; УПР-203; УПМ 4-64; установки для наплавки 

А1401; А1105; газовая аппаратура: аргон – 1 баллон. 

Лаборатория 
№03-Д 

«Оборудование и 
технология 

сварки 

Источники сварочного тока: ВДУ-504; ВДУ-506; ВДУ-
1202, ТДФ-1001 – 2 шт.; ВС-600; ВС-300Б;сварочные 

автоматы: АДПГ-500; АДС-1002; ТСД-1000; АДФ-1002; 
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плавлением» ТС-17Р; полуавтоматы для сварки: ПДГ-508; А-825; 
ПШ-107; ПДГ-516; ВСЖ-300; калориметр; 

осциллограф Techtronic. 

Лаборатория 
№03-В 

«Оборудование и 
технология 

электроконтактн
ой сварки» 

Машины для электроконтактной сварки: МШ 3401; 
МСО-600; МС-1602; МШП-150; МТ-601; МТ-2201;МТ-

1222; МТ-4020; К-264. 

Лаборатория 
147а 

«Межкафедраль
ная лаборатория 
материаловеден

ия» 

Электронный микроскоп FEI Versa 3D DualBeam, 

спектрометр Oxford Instruments PMI Master Pro, 
микротвердомер Metcon Duroline-M 

 
7. Методические рекомендации по организации практики 
 
Структура практики включает 3 этапа: Организационно-подготовительный 

этап, основной, заключительный. 
Организационно-подготовительный этап практики включает подготовку 

индивидуального плана (ИП) и комплексный анализ нормативных документов, 
определяющих требования к подготовке и организации образовательного 
процесса вузе.  

На основном этапе решаются задачи проектирования, конструирования и 
организации учебного процесса.  

Заключительный этап включает подготовку, оформление и защиту отчёта 
по результатам практики.  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается 
на заседании кафедры. Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о 
проделанной работе в период практики, ответов на вопросы по существу доклада, 
анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя.  

Формой контроля по педагогической практике является зачет с оценкой. 








































