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1. Цель педагогической практики
Цель педагогической практики состоит в формировании и 

совершенствовании у аспирантов компетенций, связанных с осуществлением 
педагогической деятельности в высших учебных заведениях в соответствии с 
профилем направления подготовки.

2. Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики являются:

• получение основ научно-методической и учебно-методической 
работы;

• владение навыками структурирования и преобразования научного 
знания в учебный материал;

• понимание учебных и воспитательных задач на каждом уровне 
образования;

• способность разрабатывать учебно-методические материалы, 
упражнения, тесты и другие задания с использованием современных 
образовательных технологий и ИКТ;

• формирование навыков постановки учебно-воспитательных целей, 
выбора типа (вида) занятий для их достижения, форм организации 
учебной деятельности студентов; контроль и оценка эффективности 
образовательной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения педагогической практики
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные признаки 
освоения (показатели достижения результата)

способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного 
развития

УК-6 Знать:
-  организацию учебно-воспитательного 

процесса в НГЛУ, федеральный 
государственный образовательный стандарт 
по направлению подготовки и учебный план 
по одной из основных образовательных 
программ

Уметь:
-  осваивать и применять опыт научно

педагогической деятельности профессорско- 
преподавательского состава кафедры, а также 
современные педагогические методы и 
технологии
Владеть:
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Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные признаки 
освоения (показатели достижения результата)

-  способностью планировать и решать 
задачи совершенствования педагогической 
деятельности в вузе

готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

ОПК-8 Знать:
-  организацию учебно-воспитательного 

процесса в НГЛУ, государственный 
образовательный стандарт и учебный план по 
одной из основных образовательных 
программ;

Уметь:
-  осуществлять учебную и учебно

методическую работу в вузе;

Владеть:
-  готовностью к преподавательской 

деятельности по основной образовательной 
программе по направлению подготовки 
«Информационная безопасность»

готовность к 
исследованию 
моделей и 
алгоритмов анализа 
данных, 
обнаружения 
закономерностей в 
данных и их 
извлечениях

ПК-1 Знать:
-  организацию учебно-воспитательного 

процесса в НГЛУ, федеральный 
государственный образовательный стандарт 
по направлению подготовки и учебный план 
по одной из основных образовательных 
программ

Уметь:
-  осваивать и применять опыт научно

педагогической деятельности профессорско- 
преподавательского состава кафедры, а также 
современные модели и алгоритмы анализа 
данных

Владеть:
-  способностью планировать и решать задачи 
совершенствования педагогической 
деятельности в вузе

4. Место педагогической практики в структуре ОПОП
Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» программы 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и
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вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
профиль «Теоретические основы информатики» и проводится в 3 и 4 семестрах 
обучения в аспирантуре.

До выхода на педагогическую практику обучающиеся должны 
освоить большую часть дисциплин базовых и вариативных частей Блока 1 
программы аспирантуры. Данные дисциплины призваны развить у 
обучающихся комплекс знаний, умений и навыков в области информатики и 
вычислительной техники, в том числе ориентированных на профессиональную 
деятельность; в использовании знаний иностранного языка в профессиональной 
деятельности; в создании, внедрении и эксплуатации перспективных 
компьютерных систем, сетей и комплексов, математического и 
программного обеспечения.

В результате педагогической практики, обучающиеся должны уметь 
применять знания, умения и навыки, полученные в университете, для 
осуществления педагогической деятельности в области теоретических основ 
информатики, информационных технологий, теории информации и её 
приложений, теории и техники автоматизированных информационных систем, 
информационной теории восприятия речи, новых речевых технологий.

5. Продолжительность и сроки педагогической практики
Педагогическая практика проводится в 3 и 4 семестрах обучения в 

аспирантуре. Срок практики -  12 недель.

6. Содержание и порядок прохождения педагогической практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 акад. часов.
Содержание практики определяется научным руководителем аспиранта и 

согласуется с заведующим кафедрой математики и информатики.
В содержательном плане программа практики должна учитывать 

специфику последующей преподавательской деятельности аспирантов на 
кафедрах высшего учебного заведения, особенности подготовки и реалии 
образовательного процесса в высшем учебном заведении.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов

Трудоемкость

ЗЭТ часы

1 Подготовка и
организация
практики

Проведение установочной 
конференции. Определение 
порядка прохождения 
практики и её содержания. 
Оформление документации 
(план-задание). 
Ознакомление с 
обязанностями ассистента

1 36
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кафедры, основными 
образовательными 
программами, реализуемыми 
кафедрой, учебными планами 
и рабочими программами 
дисциплин по одной из 
образовательных программ

2 Прохождение
практики

Посещение занятий ведущих 
преподавателей кафедры. 
Изучение современных 
образовательных технологий. 
Выполнение учебно
методической, педагогической 
(преподавательской) 
аналитической и 
организационной (в т.ч. 
воспитательной) работы в 
рамках программы практики (в 
соответствии с полученным 
планом-заданием)

16 576

3 Подготовка и 
сдача отчётной 
документации

Подготовка отчета о 
проделанной работе с кратким 
описанием выполненных 
видов деятельности (с 
представлением готовых 
методических материалов, 
подготовленных аспирантом, 
за время прохождения 
практики)
Защита отчёта о педпрактике 
на итоговой конференции

1 36

Итого 18 648

В период прохождения педагогической практики аспирант:
• знакомится с организацией учебно-воспитательного процесса в НГЛУ, 
изучает опыт научно-педагогической деятельности профессорско- 
преподавательского состава кафедры математики и информатики в ходе 
посещения учебных занятий по научной дисциплине и смежным наукам в 
рамках направления подготовки в аспирантуре;
• знакомится с государственным образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом по одной из основных образовательных программ;
• осваивает организационные формы и методы обучения в высшем 
учебном заведении на примере деятельности кафедры;
• изучает современные образовательные технологии высшей школы;
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• получает практические навыки учебно-методической работы в высшей 
школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции или 
семинарскому занятию, навыки организации и проведения занятий с 
использованием современных технологий обучения;
• изучает учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• готовит и проводит занятия по учебной дисциплине (семинары, лекции) в 
присутствии научного руководителя или преподавателя, осуществляющего 
учебный процесс по данной дисциплине;
• принимает участие в проектировании отдельных компонентов 
образовательного процесса;
• разрабатывает мультимедийное сопровождение (Powerpoint, Moodle) к 
одному из курсов или фрагменту курса (лекции, семинары, практические 
занятия);
• разрабатывает учебно-методические материалы по конкретным темам 
преподаваемых дисциплин;
• разрабатывает тестовые задания или контрольные работы для 
диагностики компетенций студентов по преподаваемому курсу;
• разрабатывает проект спецкурса (дисциплины по выбору) для 
бакалавриата по актуальным проблемам современной информатике и 
вычислительной технике (в русле темы кандидатской диссертации);
• осваивает навыки экспертизы элементов методической системы обучения 
путем составления экспертного заключения на методическую и учебную 
литературу, дидактические и диагностические материалы;
• ведет индивидуальную учебную работу со студентами (бакалавриат);
• принимает участие в организации и проведении профориентационной 
работы со школьниками (организация зимней школы для абитуриентов. 
Поездки /визиты в школу с информационными сообщениями и пр.).

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 
аспиранта, согласовывается с руководителем темы кандидатской диссертации, 
отражается в индивидуальном плане педагогической практики. В плане 
фиксируются все виды деятельности аспиранта в течение практики: отмечаются 
темы проведенных лекционных, семинарских и практических занятий с 
указанием объема часов; указываются разделы учебных курсов, в 
проектировании и разработке мультимедийного сопровождения которых 
аспирант принял непосредственное участие.

7. Обязанности лиц, отвечающих за организацию педагогической 
практики аспирантов

Контроль прохождением практики аспирантов осуществляется 
заведующим кафедрой математики и информатики. Непосредственное 
руководство выполнением плана практики аспиранта осуществляется научным 
руководителем (руководителем практики).

Научный руководитель аспиранта (руководитель практики):
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• согласовывает программу практики и календарные сроки проведения 
отдельных мероприятий с заведующим кафедрой;

• знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые занятия; 
оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 
практики;

• проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики (установочную и итоговую консультации, составляет 
расписание консультаций для аспирантов, оценивает отчеты аспирантов и 
т.д.);

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов в 
период практики, согласовывает индивидуальные задания, оказывает 
соответствующую консультационно-методическую помощь аспиранту;

• осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 
аспиранта, посещает проводимые им (ею) занятия, принимает меры по 
устранению недостатков в организации практики;

• оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета;

• участвует в анализе и оценке учебных занятий, проведенных аспирантом, 
дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики;

• обобщает учебно-методический опыт практики и представляет заведующему 
кафедрой и зав. аспирантурой и докторантурой предложения по ее 
оптимизации.

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры проводит работу с 
заведующими выпускающими кафедрами и научными руководителями 
аспирантов по вопросам организации практики; знакомит аспирантов с 
Положением о практике и содержанием отчетной документации.

Аспирант имеет право обращаться к научному руководителю и 
заведующему выпускающей кафедрой по всем вопросам, возникающим в 
процессе прохождения практики, пользоваться учебно-методическими 
пособиями, выносить предложения на рассмотрение выпускающей кафедры по 
совершенствованию организации практики.

Аспирант во время прохождения практики имеет право на посещение 
учебных занятий ведущих преподавателей университета (по предварительному 
согласованию) с целью изучения методики преподавания, знакомства с 
передовым педагогическим опытом.

При прохождении практики аспирант соблюдает правила внутреннего 
распорядка НГЛУ, иные локальные нормативные акты, касающиеся 
организации учебного процесса, приказы и распоряжения, касающиеся 
организации учебной и воспитательной работы. В случае невыполнения 
указанных требований аспирант может быть отстранен от прохождения 
педагогической практики. Аспирант, отстраненный от прохождения практики 
считается не выполнившим индивидуальный учебный план и имеющим 
академическую задолженность. По решению руководителя практики ему может 
быть назначено повторное прохождение практики.
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По согласованию с научным руководителем и заведующим выпускающей 
кафедрой аспиранту, работающему в НГЛУ в качестве преподавателя, могут 
быть зачтены в качестве педагогической практики проведенные аудиторные 
занятия.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 
доступности.

8. Отчетная документация по итогам прохождения педагогической 
практики
Перед началом практики аспирант получает подготовленный научным 

руководителем и согласованный с заведующим кафедрой математики и 
информатики индивидуальный план-задание, в котором указывается перечень 
видов деятельности, которые он(а) должен выполнить; перечень материалов, 
которые должны быть подготовлены (форма Индивидуального плана приведена 
в Положении о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 
Приложение 1).

Подробный отчет о прохождении педагогической практики (форма Отчета 
приведена в Положении о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО 
«НГЛУ», Приложение 2) с кратким описанием всех видов деятельности и 
основных результатов практики. Отчет формируется аспирантом в электронной 
форме и размещается в электронном портфолио. Распечатанный текст отчета с 
подписями аспирант представляет на итоговой конференции по практике. К 
отчету прилагаются разработанные в ходе практики учебно-методические 
материалы.

По итогам прохождения аспирантом педагогической практики 
заведующий кафедрой математики и информатики представляет в Управление 
по НИР и подготовке научных кадров ведомость с результатами практики и 
Заключение о прохождение педагогической практики аспирантов, в котором 
суммируются основные итоги проделанной работы и констатируется 
выполнение поставленных задач, а также выписку из протокола заседания 
кафедры, на котором обсуждались итоги практики; отзыв научного 
руководителя и краткий отчет аспиранта о прохождении практики.

Результаты прохождения педагогической практики фиксируются в зачетке 
и заносятся в индивидуальный план аспиранта в виде отметки зачтено/не 
зачтено.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 
практики

Основная литература:

1. Савченко В.В. Теория вероятностей и математическая статистика Уч. 
пособие.- Н. Новгород: НГЛУ. 2007.
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2. Савченко В.В., Акатьев Д.Ю. Информационная теория сигналов: Учебное 
пособие. -  Н. Новгород, НГЛУ, 2013.

3. Макарова Н.В. Информатика: учебник для вузов - СПб.: Питер, 2011
4. Кудряшов Б.Д. Теория информации: учебник для вузов. -  СПб:. Изд. Дом 

Питер, 2009.
5. Литвинская О.С., Н. И. Чернышев. Основы теории передачи информации: 
учеб. пособие. М.: Кнорус, 2013г
6. Баранова Е.К. Основы информатики и защиты информации. М.: РИОР; 

Инфра-М, 2013

Дополнительная литература:

1. Савченко В.В.Принцип минимакса энтропии в задаче многомерного 
спектрального анализа.// Радиотехника и электроника (издание РАН),1990, № 8.
2. Савченко В.В. Принцип минимакса энтропии в задачах статистических 
решений// Радиотехника и электроника (издание РАН),1990, № 9.
3. Савченко В.В. Рекуррентный метод восстановления многомерного закона 
распределения по принципу ММЭ //Известия вузов. Радиофизика,1991, № 3.
4. Галлагер Р. Теория информации и надёжная связь. М.: Сов. радио. 1974.
5. Орлов В.А., Филиппов Л.И. Теория информации в упражнениях и задачах.
М.: Высш. школа. 1976.
6. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2 т. М.: Мир, 
1982.
7. К. Шеннон. Работы по теории информации и кибернетике. - М : Иностранная 
литература, 1963.
8. Панин В.В. Основы теории информации. М.: Бином. Лаборатория знаний. 
2009.
9. Савченко В.В. Информационная теория восприятия речи.// Изв. вузов 
России. Радиоэлектроника. 2007. Вып. 6.

Интернет-ресурсы:

• Гуров И.П. Электронный учебник по дисциплине: "Теория информации и 
передача сигналов" СПбГУ ИТМО, кафедра компьютерных технологий. 
http://de.ifmo.ru/bk netra/start.php?bn= 11. 2012.

• Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ и вычислительных систем. 
Интернет портал. URL http: //www.ict.edu.ru/catalo g/index.php

• Каталог образовательных Интернет-ресурсов по теме «Аппаратные 
средства вычислительной техники». Интернет портал. URL 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web Links&file=index 
&l op=viewlink&cid=1533

• Университетская библиотека онлайн". URL http: //www. biblioclub.ru
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10. Материально-техническое обеспечение практики
Для полноценного прохождения практики необходимо следующее 

оборудование:
• Отдельное рабочее место;
• Компьютер с программным обеспечением и доступом к сети Интернет, а 

также локальной сети организации.
Программное обеспечение:
• Internet Explorer
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
• Acrobat Reader
• ABBYY FineReader
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры математики и 
информатики 27.08.2015 г., протокол № 1.

Проректор по научной работе

Программа утверждена

Зав. кафедрой

Е.С. Гриценко

В.В. Савченко
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Отчет о практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
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практики

Направление подготовки:
09.06.01 - Информатика и вычислительная техника

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Профиль:
Теоретические основы информатики

Нижний Новгород 
2015
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Структура отчета

1. Анализ посещений занятий ППС кафедры
2. Рабочие планы проведенных занятий
3. Анализ и экспертное заключение по учебной и методической литературе
4. Мультимедийное сопровождение
5. Электронное портфолио аспиранта
6. Учебно-методические материалы, разработанные аспирантом
7. Проект спецкурса
8. Предложения по совершенствованию практики
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ПРИЛОЖЕШ ИЕ 2. Фонд оценочных средств

Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата)

Оценка теоретических знаний Оценка практической деятельности Формы
контроля

способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионально 
го и личностного 
развития

УК-6 Знать:
-  организацию 

учебно-воспитательного 
процесса в НГЛУ, 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт по
направлению подготовки 
и учебный план по одной 
из основных 
образовательных 
программ

Уметь:
-  осваивать и 

применять опыт научно
педагогической 
деятельности 
профессорско- 
преподавательского 
состава кафедры, а также 
современные 
педагогические методы и 
технологии

Владеть:
-  способностью 

планировать и решать

• Что такое ФГОС ВПО?
• Что такое ОПОП?
• В чем специфика 
современного компетентностного 
подхода к образованию?
• Как различаются 
общекультурные и 
профессиональные компетенции?
• Какие учебные циклы 
представлены в ОПОП?
• К каким видам 
деятельности должен быть готов 
бакалавр по направлению 
Информационная безопасность?
• Что такое учебный план и 
какова его структура?
• Какими качествами должен 
обладать современный 
преподаватель?

Анализ посещенных занятий 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры математики и 
информатики по плану:
• тема и ее значение в структуре 
рабочей программы и ОПОП
• цель
• задачи
• структура
• методы и формы
• мультимедийные технологии
• результаты
• оценка эффективности

Подготовка учебного материала к 
занятиям
• анализ и экспертное 
заключение по учебной и 
методической литературе
• мультимедийное 
сопровождение
• план применения активных и 
интерактивных форм при проведении 
занятия
• разработка мультимедийного 
сопровождения (Powerpoint, Moodle)
• учебно-методические 
материалы

Задание 
аспиранта на 
период 
практики

Консультации 
с научным 
руководителе 
м

Посещения 
занятий ППС 
кафедры

Отчет
аспиранта

Обсуждение 
итогов 
практики на 
заседании 
кафедры
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Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата)

Оценка теоретических знаний Оценка практической деятельности Формы
контроля

задачи
совершенствования 
педагогической 
деятельности в вузе

• тестовые задания и 
контрольные работы

готовность к
преподавательско
й деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

ОПК-8 Знать:
-  организацию 

учебно-воспитательного 
процесса в НГЛУ, 
государственный 
образовательный 
стандарт и учебный план 
по одной из основных 
образовательных 
программ;

Уметь:
-  осуществлять 

учебную и учебно
методическую работу в 
вузе;

Владеть:
-  готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основной 
образовательной 
программе по 
направлению подготовки 
«Информационная

• Каковы функции 
ассистента в организации 
преподавательской деятельности?
• Какова специфика учебно
методической, учебно
вспомогательной и учебно
аналитической работы?
• Какие формы и методы 
обучения в высшем учебном 
заведении существуют?
• Каковы цели, задачи и 
структура лекционных и 
семинарских занятий?
• Какие активные и 
интерактивные формы проведения 
занятий существуют? Какие были 
использованы Вами?
• Какую роль играет 
мультимедийное сопровождение 
учебного процесса? Какие 
мультимедийные средства 
применяли Вы на занятиях и 
почему выбрали именно их?
• Какие средства обучения и 
какие формы контроля

Рабочие планы проведенных занятий 
по плану:
• тема и ее значение в структуре 
рабочей программы и ОПОП
• цель
• задачи
• структура
• методы и формы
• мультимедийные технологии
• результаты
• оценка эффективности

Оценка проведенных аспирантом 
занятий по следующим критериям:
• владение предметным 
содержанием и профессиональной 
терминологией
• знание ведущих ученых и 
научных работ
• умение отбирать и 
структурировать учебный материал
• умение отбирать и 
использовать учебный материал для 
визуальной презентации
• умение получать и

Контрольные
посещения
занятий
аспиранта

Отзыв
научного
руководителя

Отчет
аспиранта

Обсуждение 
итогов 
практики на 
заседании 
кафедры
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Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата)

Оценка теоретических знаний Оценка практической деятельности Формы
контроля

безопасность» существуют? Какие применялись 
Вами?
• Что такое спецкурс? Какова 
его роль в структуре 
образовательной программы?

реагировать на обратную связь от 
аудитории

Проект спецкурса:
• актуальность
• цель и задачи
• теоретическая база
• эмпирическая база
• методологическая база
• новизна
• практическая значимость

Участие в профориентационной 
работе

Предложения по совершенствованию 
практики
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