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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Практическая подготовка преподавателя высшей школы 

достаточно специфична, так как требует формирования не 

только общих педагогических навыков, но и  умений 

пользоваться методиками преподавания в определённой 

области специальных знаний. 

 Методическое пособие по педагогической практике для 

аспирантов Пермской ГСХА содержит рекомендации, 

дающие ему возможность спланировать индивидуальное 

содержание прохождения обучения с учетом особенностей 

его научно-профессионального становления. 

 Пособие предполагает и помогает аспиранту 

проанализировать результаты педагогической деятельности, 

для достижения высокого уровня профессионального 

мастерства и интеллектуального потенциала будущего 

преподавателя – исследователя, формирования и развития его 

творческого научно-педагогического самосознания, личной и 

профессиональной я – концепции. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлениям аспирантуры и направлено на 

подготовку аспирантов для преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшей школы. 
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Введение 

 

Педагогическая практика является вариативной 

составляющей блока 2 «Практики» программы аспирантуры. 

Целью практики является формирование 

общепрофессиональных компетенций при преподавании по 

образовательным программам высшей школы. 

Задачи практики: 

 - формирование умений и навыков при чтении лекций; 

 - формирование умений и навыков при проведении 

лабораторного (практического) занятия; 

 - формирование умений и навыков при проведении 

семинарского занятия. 

Концепция педагогической практики предполагает 

освоение традиционных форм и методов преподавания на 

кафедре и привнесение в процесс новых подходов с учетом 

современных условий информатизации и компьютеризации 

образования. В ходе педагогической практики аспирант 

реально участвует в образовательной деятельности, 

реализует свой творческий подход к этому процессу. 

Цель данного пособия - помочь аспирантам подгото-

виться к педагогической практике, провести её с наибольшей 

эффективностью и сформировать профессионально-

педагогическую компетентность на данном этапе образования. 

Педагогическая практика выполняет ряд функций: 

адаптационную (приспособительную), дидактическую 

(обучающую), воспитывающую, развивающую и диагности-

ческую. 

Адаптационная или приспособительная функция про-

является в том, что аспирант не только знакомится с видами 

учебных занятий и организацией педагогического процесса, 
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но и привыкает «встраиваясь в ткань» педагогического труда 

преподавателей вуза, начинает ориентироваться в системе 

вузовских отношений, ценностей и связей. Он реально 

начинает представлять все трудности и радости тонкой 

организации научно-педагогической деятельности. 

Дидактическая или обучающая функция самоочевидна и 

не требует значительных разъяснений. Полученные в процессе 

теоретической подготовки знания проверяются практикой, то 

есть находят воплощение в деятельности аспиранта -

практиканта. Происходит процесс выработки основных педа-

гогических умений и навыков, формирования педагогического 

сознания, которые в плоскости идеальных представлений 

переходят в систему реальных установок и взглядов будущего 

преподавателя вуза. 

Воспитывающая функция, к сожалению, до сих пор в 

значительной мере недооценивается её организаторами. Вос-

питательный потенциал педагогической практики (как в 

положительном, так и в негативном плане) трудно измерить. 

Весьма важно при её формировании учитывать (как бы 

сложно это ни было), что эффективность станет намного 

выше, если аспиранты будут работать под руководством 

только высокопрофессиональных руководителей, тьютеров 

или кураторов-педагогов, воспитателей профессорско-

преподавательской квалификации, как по качеству работы, её 

результатам, так по личностным характеристикам. Суще-

ственное значение имеет и общая атмосфера в учебно-

воспитательном учреждении, которая определяется по отно-

шению к педагогической практике, а также стиль руководства 

практикой со стороны педагогов учебного заведения. 

В теснейшей взаимосвязи с предыдущими находится и 

развивающая функция. На практике формируются и разви-
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ваются педагогические способности аспирантов, вырабаты-

ваются компенсаторные умения в том случае, если какие-то 

педагогические способности у будущего преподавателя или 

аспиранта развиты слабо. В ходе педагогической практики 

аспирант развивается в личностном, и в профессиональном плане. 

Он учится думать и поступать как преподаватель и педагог, а не 

просто ориентируется на здравый смысл и житейский опыт. 

Широко распространено и бытует мнение, что препода-

вателем или педагогом может стать любой, мало-мальски об-

разованный и более или менее воспитанный специалист, че-

ловек. Это далеко не так, поскольку «божья искра» и талант 

педагога, учителя имеет предпосылки на генетическом уровне. 

Учителем (сэнсэем), следует родиться, а талант педагога 

взращивается и воспитывается поколениями, династиями, 

сохраняясь и, передаваясь молодому специалисту. 

Диагностическая функция является одной из важнейших. 

Только на практике аспирант может оценить своё эмо-

циональное состояние при общении со студентами, препода-

вателями, коллегами и администрацией. В реальной педаго-

гической деятельности выявляются личностные и професси-

ональные качества будущего преподавателя и научного ра-

ботника. 

Организуя педагогическую практику, необходим личностно 

ориентированный, комплексный, усложняющийся, непрерывный 

и творческий характер подготовки всех студентов, который в 

период практики не должен быть только объектом обучения и 

воспитания. Сама система взаимоотношений должна носить 

характер взаимодействия и сотрудничества, подразумевая 

определенную субъективность позиции студента. Продумывая 

организацию педагогической практики в учебном учреждении, 

руководитель ориентируется не только на выполнение её 
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программы, но прежде всего, подходит к каждому студенту как 

к уникальной личности, бережно и осторожно, 

целенаправленно и последовательно раскрывая в нём все 

сильные личностные и профессиональные стороны, помогая 

смягчить или компенсировать слабые. Каждый аспирант на 

практике должен иметь возможность высказать своё мнение, 

получить любую необходимую консультацию, помощь или 

разъяснение любой ситуации или принятых в отношении его 

решений. Личность будущего учителя, воспитателя надо 

бережно растить и развивать. Идея гуманизации педагогики и 

всего учебно-воспитательного процесса в настоящее время 

выступает как одна из самых острых и актуальных проблем. 

Однако в массовой практике она не смогла стать повседневной 

нормой - образовательные учреждения в подавляющем 

большинстве остаются авторитарными. 

Комплексный характер педагогической практики 

предполагает, что аспирант за годы обучения выполняет все 

виды и функции деятельности своего учителя и воспитателя. 

Эффективно организованная практика носит постоянно 

усложняющийся характер: начиная с общего знакомства с 

учебно-воспитательными учреждениями разного типа, 

наблюдений и анализа получаемой информации, практикант 

постепенно выполняет всё более сложные и ответственные 

задания. Творческий характер педагогической практики 

предполагает, что в её процессе у каждого практиканта 

развиваются исследовательские, научные и педагогические 

способности, а также нестандартная интерпретация научного и 

учебно-воспитательного процесса. Этому способствует 

знакомство с творчески работающими профессорами и пре-

подавателями, выполнение различных исследовательских за-

даний, создание атмосферы постоянного поиска в группе 
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практикантов, проходящих педагогическую практику в высшем 

учебном заведении. 

В результате прохождения педагогической практики 

аспирант должен знать:  

 - требования к уровню подготовки студентов по 

направлению подготовки; 

 - должностные инструкции ППС; 

 - содержание и структуру основной образовательной 

программы, учебного плана, рабочей программы; 

 - сущность процессов обучения и воспитания; 

 - дидактику дисциплины; 

 - формы и методы чтения лекций, проведения 

лабораторных (практических) занятий и семинаров; 

 - методы совершенствования самостоятельной работы 

студентов.  

Уметь: 

 - планировать учебное занятия в соответствии с учебным 

планом в различной форме; 

 - логично излагать материал и донести его до слушателя; 

 - использовать различные средства для построения 

обучения; 

 - организовать учебную деятельность, управлять ею; 

 - применять основные методы объективной диагностики 

знаний студентов по предмету; 

 - создавать и поддерживать благоприятную учебную 

среду, развивать интерес и мотивацию к обучению у студентов; 

Иметь навыки: 

 - подготовки и чтения лекции; 

 - подготовки и проведения лабораторного (практического) 

занятия; 

 - подготовки и проведения семинара. 
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1. Организация практики 

 

 

Педагогическая практика является завершающим 

этапом педагогической подготовки аспиранта и проводится в 

третьем семестре после завершения теоретического обучения 

на первом курсе. 

Педагогическая практика должна опираться на 

теоретические знания, полученные в процессе обучения и 

практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Педагогическую практику в объеме 3 зачетные единицы 

аспирант проходит согласно приказа ректора ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА (далее Академия) в одном из структурных 

подразделений Академии. Продолжительность практики 

составляет три недели. 

Перед проведением педагогической практики отдел 

аспирантуры Академии проводит инструктаж на котором 

аспирант знакомится с программой практики, получает 

вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Руководство педагогической практикой осуществляет 

научный руководитель, назначаемый в качестве 

руководителя практики приказом ректора Академии. 

Перед прохождением педагогической практики 

руководитель практики обязан согласовать план её 

прохождения с аспирантом на весь период с указанием места 

и времени выполнения и формы контроля каждого 

мероприятия. План проведения практики заносится в дневник 

по практике. 
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В целях обеспечения педагогической подготовки 

заведующий кафедрой, на которой аспирант проходит 

практику создает необходимые для этого условия: 

 - выделяет рабочее место; 

 - определяет группу студентов и ведущего 

преподавателя; 

 - предоставляет возможность использовать все 

необходимые материалы и оборудование для подготовки и 

проведения занятий; 

 - создает условия для ознакомления и освоения новых 

образовательных технологий; 

 - создает условия для подготовки и написания отчета по 

практике; 

-  предоставляет возможность для использования 

дистанционных технологий аспирантом с ограниченными 

возможностями по здоровью; 

 - проводит инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. 

Аспиратам в период педагогической  практики 

выплачивается стипендия, согласно существующего 

Положения. 

Аспирант может занимать вакантную должность 

профессорско-преподавательского состава на кафедре и 

находиться  в трудовых отношениях с Академией и в рамках 

трудовой деятельности выполнять программу практики. 

Аспирант, находящийся на педагогической практике 

обязан соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка принятые в Академии. На аспиранта 

нарушившего Правила внутреннего трудового распорядка 

ректор Академии может наложить взыскание. 
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По окончании педагогической практики заведующий 

кафедрой делает отметку в дневнике и оформляет 

характеристику на аспиранта. Аспирант, не прошедший в 

полном объеме педагогическую практику, отчисляется из  

Академии. 

 

2. Содержание практики 

 

В соответствии с задачами педагогической практики 

аспирант знакомиться с требованиями ФГОСа по 

направлению подготовки прикрепленной к нему группы 

студентов, содержанием основной образовательной 

программы, графиком учебного процесса, расписанием 

занятий и содержанием рабочей программы порученной ему 

дисциплины, журналом посещения занятий. 

Вместе с заведующим кафедрой и ведущим 

преподавателем по порученной дисциплине аспирант 

знакомится с коллективом кафедры, их должностными 

обязанностями и правилами, материально-техническим, 

методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Посещает лекции, лабораторные (практические) занятия 

и семинары у ведущих преподавателей кафедры. Количество 

посещений не менее одного по каждому виду занятий 

(желательно охватить разные формы и методы проведения 

занятий). Виды занятий в вузе приведены в приложении 1. 

По итогам знакомства с образовательными 

документами, должностными инструкциями, материальной 

базой, учебно-методическими и информационным 

обеспечением дисциплины, посещения лекций и занятий 

аспирант задает интересующие его вопросы, делает анализ 
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каждого документа или мероприятия, формирует свою 

позицию (мнение). 

В рамках учебного плана дисциплины аспирант под 

руководством ведущего преподавателя готовит и читает 

открытую лекцию для студентов. Желательно, чтобы тема 

лекции совпадала с тематикой научно-исследовательской 

работы аспиранта. После чтения открытой лекции проходит 

ее разбор на заседании кафедры и принимается решение 

(зачёт, незачет). Выписка из протокола заседания кафедры 

прикладывается к отчету. 

Под руководством ведущего преподавателя аспирант 

готовит и проводит лабораторные (практические) занятия. 

После проведения занятия вместе с ведущим преподавателем 

и руководителем практики проводится его детальный анализ. 

Аспирант участвует в качестве помощника (дублера) 

ведущего преподавателя при проведении им семинара 

(коллоквиума, экзамена) или другого вида занятия.  После 

чего также проводится детальный его анализ с участием 

ведущего преподавателя и руководителя практики. 

 

3. Документация 

 

Во время педагогической практики аспирант ведет 

дневник, в котором делает ежедневные записи. В дневник 

фиксируется план прохождения практики с отметками о 

выполнении заданий, ежедневная деятельность практиканта с 

элементами анализа мероприятий. Дневник регулярно дается 

на просмотр руководителю практики. 

После окончания практики дневник визирует 

заведующий кафедрой, он прилагается к отчету и сдается  на 

проверку руководителю. От ведения дневника 
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освобождаются аспиранты трудоустроенные на должности 

ППС в Академии и имеющие стаж работы не менее одного 

года. В этом случае аспирант обязан приложить к отчету 

выписку из трудовой книжки. 

После окончания практики заведующий кафедрой 

должен дать характеристику – отзыв о работе практиканта, 

заверенную его подписью (подпись заверяется в общем 

отделе Академии). 

Характеристика прилагается к отчету. 

 Заключительным документом является отчет о 

педагогической практике. Он является основным документом 

характеризующим уровень готовности аспиранта как 

преподавателя. 

Отчет должен представлять научно-методический 

анализ результатов педагогической деятельности аспиранта. 

Практикант должен дать свои выводы и предложения по 

каждому разделу. Аспирант пишет отчет во время практики и 

представляет на проверку руководителю практики в течение 

10 дней после ее окончания.  

Защита отчета проводится комиссионно на научно-

методической конференции кафедры. В состав комиссии 

входит заведующий кафедрой и руководитель практиканта. 

После защиты отчет и дневник аспиранта хранятся на 

кафедре. 

 

4. Отчёт по практике 

 

Отчёт по педагогической практике включает титульный 

лист (прилож. 2), содержание, основные разделы, список 

использованных документов, приложения. 
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Объем отчета должен составлять  20 – 25 страниц 

формата А4, ориентация книжная, с полуторным 

межстрочным интервалом, без форматирования, с 

выравниванием по ширине, с автоматической расстановкой 

переносов, без подстрочных ссылок. Гарнитура шрифта 

основного текста – 14п.т., дополнительного (заголовки 

таблиц, подписи под рисунками, примечание, список 

использованных документов) – 12 п.т. Первая строка абзаца с 

отступом 1, 25 см. Все слова внутри абзаца разделяются 

только одним пробелом. Перед знаком препинания пробел не 

ставится, после него – один пробел. Таблицы выполняются в 

редакторе MS Word, нумеруются, если их более одной и 

располагаются по смыслу текста. Рисунки, графики и схемы 

должны быть черно-белыми, четкими, допускается 

штриховка. Формулы записываются в стандартном редакторе 

формул MS Word: шрифт – Times New  Roman, размер – 14 

п.т. Все упоминаемые автором сокращения и аббревиатуры, 

за исключением общепринятых, должны быть расшифрованы 

при их первом написании в тексте. 

 Заголовки разделов должны быть выполнены жирным 

шрифтом. Поля слева, сверху и снизу 25 мм, справа 10 мм. 

 

Содержание 

 

 Введение 

1. Анализ условий обучения студентов по дисциплине  ......  

1.1. Нормативная база и содержание рабочей программы 

1.2. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1.3. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение  ....................................................................  
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2. Анализ форм проведения основных видов занятий по 

дисциплине  ..............................................................................  

2.1. Лекции  ......................................................................  

2.2. Лабораторные (практические) занятия  .................  

2.3. Самостоятельная работа  .........................................  

3. Подготовка, проведение и оценка педагогической 

деятельности аспиранта  ..........................................................  

3.1. Подготовка и чтение лекций  ..................................  

3.2. Подготовка и проведение лабораторного 

(практического) занятия  ................................................  

3.3. Участие в других видах занятий и педагогической 

деятельности  ...................................................................  

Заключение  ..............................................................................  

Список использованных документов  ....................................  

Приложения  .............................................................................  

 

Введение 

 

 Описывается  место (общая характеристика кафедры), 

объект педагогической деятельности (направление, профиль 

подготовки, группа, дисциплина). 

Указываются цель и задачи педагогической практики. 

 

1. Анализ условий обучения студентов по дисциплине 

1.1. Нормативная база и содержание рабочей программы 

 

 Приводятся компетенции студентов из ФГОСа, 

анализируется учебный план по направлению подготовки, 

график учебного процесса, расписание занятий, 

рассматривается содержание рабочей программы, видов 

занятий, в том числе активных методов обучения, форм 
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самостоятельной работы студентов, наличие должностных 

инструкций, карточек учебных поручений. 

 

1.2. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

Прописываются работники кафедры, их должности, 

ученые степени и звания, ведущие дисциплину порученную 

аспиранту, оценивается соответствие качества кадров 

требованиям стандарта. 

Приводится перечень оборудования и материалов 

использующихся для обучения студентов по дисциплине 

(оснащенность аудиторий, наличие специального 

лабораторного оборудования, демонстрационных материалов 

и т.д.). Оценивается их соответствие требованиям стандарта 

и основной образовательной программе. 

 

1.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Рассматривается используемая в учебном процессе 

методическая литература и электронные источники 

информации, анализируется их соответствие рабочей 

программе. 

 

2. Анализ форм проведения основных видов занятий по 

дисциплине 

 

 Описываются формы проведения всех видов занятий, 

заостряется внимание на использование активных форм 

обучения. Дается оценка организации самостоятельной 

работы студентов, контроля знаний. 
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3. Подготовка, проведение и оценка педагогической 

деятельности аспиранта 

 

3.1. Подготовка и чтение лекций 

 

 Прикладывается план лекции, презентация, её текст и 

выписка из протокола заседания кафедры по оценке 

прочитанной лекции.  

  

3.2. Подготовка и проведение лабораторного 

(практического) занятия 

 

Прикладывается план проведения занятия, перечень 

дидактического материала, оборудования, учебно-

методического обеспечения. Оценка занятия со стороны 

руководителя практики и ведущего преподавателя. 

 

3.3. Участие в других видах занятий и педагогической 

деятельности 

 

Прописывается личное участие в проведении 

семинаров, коллоквиумов, экзаменов и собственная оценка 

этих мероприятий. 

 

Заключение 

 

 Даётся оценка существующего уровня подготовки 

студентов по закрепленной дисциплине на кафедре. 

Формируются предложения по ее совершенствованию. 
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Список использованных документов 

 

Приводится список документов, источников 

литературы, электронных ресурсов которые практикант 

использовал для подготовки занятий и отчета. Список 

оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

 

Приложения 

 

  Прикладывается дневник, характеристика, выписка из 

протокола заседания кафедры по обсуждению открытой 

лекции. 
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Приложение 1 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ: 

 

Лекция 

В высшем учебном заведении широко практикуются 

различные виды аудиторных занятий. Рассмотрим классифи-

кацию их видов, содержание, структуру и уровни. Наиболее 

важным и, пожалуй, основным видом учебного занятия в ву-

зе остаётся лекция (от лат. lectio чтение) - учебное занятие в 

высшем учебном заведении, состоящее в устном изложении 

предмета преподавателем. Великий учёный и талантливый 

педагог Н.Е. Жуковский ставил по силе впечатления лекци-

онный способ выше всех приёмов преподавания. 

Классическое изложение материала лекции происходит 

в виде монолога, продолжительностью одной совмещённой 

«пары» 90 минут (в Пермской сельскохозяйственной акаде-

мии) без перерыва. Лекция состоит из трёх элементов - со-

держания, структуры и уровней (научного, методического, 

воспитательного и риторического (дидактического)). 

Лекции классифицируют на: классические аудиторные, 

вводные, обзорные, проблемные, презентационные с мульти-

медийными (или ауди - и видео - дидактическими средства-

ми), с применением интерактивной доски, планшета или 

флип-чарта, видеоконференции (от лат. conferentia -собрание, 

совещание представителей в одном месте). 

Содержание лекции определяется её назначением, она 

должна в определённой научной и логической последова-

тельности раскрывать содержание учебной дисциплины, ме-

тодологию и теоретические основы данной науки или дисци-
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плины, определять главные тенденции и перспективы её раз-

вития. 

Лекция - главный инструмент обучения студентов тео-

рии изучаемой дисциплины и её научного компонента. Вот 

почему в лекции формулируются несколько целей, как пра-

вило, две-три. Первая, дидактическая, или образовательно-

обучающая, вторая - воспитательная, третья - экономиче-

ская. Для нашей, нижеприведённой лекции эти цели могут 

иметь такие формулировки: 

Стремясь изложить как можно больше материала, неко-

торые преподаватели перегружают свою лекцию второсте-

пенными сведениями, вследствие чего не решают основной 

задачи. Профессор Д.И. Менделеев такую постановку препо-

давания сравнивал «с очагом, до того заваленного топливом, 

что он начинает потухать». Содержание лекции отражается в 

её планах, тезисах, конспекте. План, кроме того, должен от-

ражать структуру лекции в целом, то есть включать: введе-

ние, изложение, заключение. 

У любой лекции есть своя структурная композиция, со-

стоящая из четырёх частей (пример лекции по дисциплине 

«История и методология систем земледелия»): 

I. Организационный момент - не более одной-двух 

минут. Преподаватель-практикант входит в аудиторию и 

приветствует студентов. Визуально оценивает готовность 

аудитории, чистоту доски, наличие мела, тряпки. Предлагает 

приветствующих его студентов присесть. 

II. Введение - не более 5-10 минут. Практикант называет 

студентам тему лекции, сообщает её план и перечисляет 

список используемой литературы для подготовки к лекции. 

По возможности, название темы и список литературы следу-

ет воспроизвести на доске. 
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III. Основная часть - по бюджету времени составляет 

около 73-78 минут (из расчёта 16-18 минут на каждый из че-

тырёх вопросов лекционного материала). Преподаватель по-

следовательно излагает дидактический материал в течение 

установленного времени. Логическое раскрытие содержания 

лекции - важная её сторона. 

Лекция, как нить Ариадны, должна логически вести 

студента за мыслью лектора, за методикой его доказательств 

и рассуждений. Запоминание - типичный «цепной» процесс. 

Всё новое усваивается на основе уже известных понятий и 

представлений. Отсюда важно при изложении опираться на 

пройденный материал своего и смежных курсов или дисци-

плин. Такого рода повторение оправдывается необходимо-

стью усилить логическое раскрытие содержания последую-

щих лекций. Повторение должно играть роль своего рода 

«мостика», связывающего предыдущий материал курса с по-

следующим. 

Наряду с такими качествами лекции, как её содержа-

тельность и логическая последовательность, важную роль иг-

рает форма её проведения, заинтересованность преподавате-

ля и практиканта в донесении материала лекции до каждого 

студента. И здесь афоризм «преподавание - это искусство» 

имеет глубокий смысл. Педагог во многом схож с актёром. 

Риторический уровень преподавателя отражает культу-

ру речи в целях усиления воздействия на аудиторию путём 

искусной постановки голоса (тембр, тон, темп, сила голоса, 

интонации, логические ударения), образного описания 

предмета изложения. Достигнуть высокого эффекта 

воздействия лекции на студентов может лишь тот 

преподаватель, который заранее чётко «отрежиссировал» 

технику своего поведения в аудитории при чтении лекции. В 
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этой связи уместно провести аналогию с взглядом К.С. 

Станиславского: «Пусть объяснят мне, почему скрипач, 

играющий в оркестре первую или десятую скрипку, должен 

ежедневно, целыми часами делать экзерсисы (упражнения в 

музыке)? Почему танцор ежедневно работает над каждым 

мускулом своего тела? Почему художник, скульптор 

ежедневно пишет и лепит, и пропущенный без работы день 

считается погибшим, а драматическому артисту можно 

ничего не делать, проводить день в кофейнях, среди милых 

дам, а по вечерам надеяться на подаяние свыше и протекцию 

Аполлона?» Подобно артисту, каждому педагогу, 

посвятившему себя преподавательскому труду, нельзя по-

лагаться лишь на знания, игнорируя технику преподавания, 

не доводя её до артистизма. Говоря словами К.С. Станислав-

ского, чтобы быть настоящим лектором, «мало таланта -

нужна техника». Как свидетельствует история науки, выда-

ющийся философ и педагог Пётр Рамус просто репетировал 

свои лекции перед зеркалом, добиваясь их максимального 

воздействия на слушателя. 

Задача преподавателя-лектора добиваться, чтобы лекция 

активно воспринималась аудиторией. Это же во многом зави-

сит от его умения выбрать в зависимости от характера учеб-

ного материала темп лекции. Правильно выбранный темп, не 

побуждая к дословной записи лекции, позволяет слушателям 

записать основные её положения. При этом студент должен 

хорошо усвоить все интонационно-темповые переходы речи 

преподавателя, который то быстро ведёт пояснения, то нето-

ропливо объясняет основные формулировки, положения, вы-

воды. 

У молодых преподавателей чаще всего случаются две 

крайности. Желая сообщить как можно больше сведений, они 
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ускоряют темп, но, услышав отрицательную реакцию ауди-

тории, переходят на откровенную диктовку. Недопустимо 

пользоваться темпом для того, чтобы заставить студентов 

неосмысленно записывать лекции. Иногда прибегают к дру- 

гой крайности - к ускоренному темпу чтения, чтобы оградить 

себя от излишних вопросов аудитории, не желая вступать со 

студентами в рабочий контакт. Нельзя создавать «водораз-

дел» между собой и аудиторией. 

Элементы собеседования (диалога), доходчивые пояс-

нения, образные сравнения, к которым прибегает педагог-

практикант, призваны усилить эффект лекции. Наиболее ра-

циональный темп осваивается не сразу, однако тем быстрее, 

чем больше преподаватель занимается отработкой методики 

чтения под наблюдением опытных педагогов. Наряду с пра-

вильным выбором темпа целесообразно повторять узловые и 

особо трудные места лекции, иногда акцентируя внимание 

слушателей словами: «это важно», «внимание», чередовать 

трудные и лёгкие разделы темы, проверять понимание сту-

дентами излагаемого материала контрольными вопросами. 

Следует также предоставлять студентам возможность самим 

задавать вопросы в ходе лекции, побуждать их к этому ха-

рактером ведения занятия. Опасения, что вопросы могут 

нарушить ход мыслей лектора и снизить дисциплину, пре-

увеличены. Ответы на вопросы студентов, как и вопросы, об-

ращённые преподавателем к аудитории,- это средство обще-

ния педагога со слушателями. Вопросы, задаваемые студен-

тами, позволяют преподавателю не забыть самоконтроль. 

Оставлять ответы на вопросы, возникшие в ходе лекции, на 

конец занятия не всегда оправдано, так как может создаться 

впечатление, что преподаватель боится вопросов. Следует 

иметь в виду, что лектор всегда, в зависимости от условий 
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лекции, может сам регламентировать количество вопросов 

студентов, нисколько не теряя своего авторитета. 

Наличие рабочего конспекта лекции не означает, что её 

следует читать, не отрываясь от написанного текста. При 

чтении лекции по тексту все преимущества живого слова 

пропадают: ослабевает контакт с аудиторией, затрудняется 

регулирование её внимания и активности, теряется возмож-

ность оперативной перестройки лекции, если в этом возника-

ет необходимость, уменьшается сила эмоционального воз-

действия лектора на слушателя и творческого применения 

всего арсенала методических приёмов. Привязанность прак- 

тиканта-лектора к написанному тексту в глазах студентов ас-

социируется с невысокой квалификацией преподавателя. В 

результате падает его авторитет, снижается интерес студен-

тов к изучению данного курса. Правда, всё сказанное не 

означает, что преподаватель не должен обращаться к кон-

спекту. Если преподаватель с педагогическим тактом время 

от времени использует конспект для уточнений, справок, то 

студенты на это реагируют положительно, видя в этом серь-

ёзность подготовки преподавателя к лекции. 

В успешном проведении лекции большое значение име-

ет комплексное использование различных способов донесе-

ния до слушателей учебной информации, обеспечения пол-

ной синхронности зрительного и слухового восприятия. При 

разработке методов наглядного обучения необходимо осуще-

ствить «идею равномерного вовлечения в педагогический 

процесс работы сознания, работы органов чувств и действия 

рук и речи» (принцип польского дидактика средних веков 

Яна Амоса Коменского). При чтении лекции необходимо 

умело использовать в аудитории доску, готовые графические 

наглядные пособия, таблицы, флип-чарт, интерактивную 
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доску мультимедийный проектор, экран ноутбук, 

«планшетник, демонстрацию видеофильмов или «нарезок» из 

видео роликов и др. Использование названного арсенала 

демонстрационных средств усиливает эффект восприятия 

лекции, повышает внимание студентов, актуализирует и 

активизирует студенческую аудиторию. Нарисованное на 

доске или плакате, увиденное в видеороликах и презентациях 

на экране через мультимедийный проектор, остаётся перед 

глазами аудитории более или менее длительное время. 

Правда, работа на доске во время чтения лекции требует 

от преподавателя организованности и чёткости. Он не дол-

жен забывать, что за движением его руки следят десятки глаз, 

и сознание студентов работает в унисон с его сознанием, «на 

одной волне». Поэтому работать на доске надо вдумчиво, 

учитывая все мелочи - от чёткости записи до композиции ри-

сунка, графика или таблицы на доске; последовательность 

записей должна строго совпадать с логическим порядком вы-

кладок. Опытный педагог ведёт запись на доске в определён- 

ном порядке, аккуратно, разборчиво, выделяет важные фраг-

менты рисунка, графика, таблицы, формулы, стирает с доски 

осторожно, оставляя на ней то, что ещё пригодится, предо-

ставляя студентам дополнительную возможность осмыслить 

и прочнее запомнить содержание. 

IV. Заключение - перед окончанием лекции, не более 

одной-двух минут. Преподаватель, завершая лекцию, даёт 

краткое обобщение по прочитанному материалу, благодарит 

за внимание и прощается с аудиторией, напоминая о дате и 

теме следующей лекции. При появлении вопросов содержа-

нию прочитанной лекции, обязательно следует ответить на 

них. 
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Лабораторно-практическое занятие, практикум 

 

Вторым, не менее значимым видом учебного занятия в 

высшем учебном заведении являются: лабораторно-

практическое занятие (ЛПЗ), лабораторный практикум (от 

др.-греч. деятельный) и практическое занятие. Все эти виды 

практических занятий призваны закрепить полученные на 

лекциях теоретические знания и выработать умения и навыки 

практической работы. Для практических занятий характерна 

значительная самостоятельность в работе. Здесь также 

определяются две-три цели: дидактическая, воспитательная и 

экономическая. Так, например, лабораторно-практическая 

работа по теме «Инновационные модели и технологии 

возделывания зерновых и зернобобовых культур в Пермском 

крае» дисциплины программы магистров «Инновационные 

технологии в Предуралье», структурно также состоит из 

четырёх частей. Её дидактическая цель - выработать умение 

и навыки творческой разработки практических моделей и 

технологий возделывания гороха и вики посевной в 

Пермском крае»; воспитательная - воспитать у студентов 

самостоятельность и трудолюбие к творческой работе по раз-

работке современных инновационных технологий возделы-

вания зернобобовых культур; экономическая - показать эко-

номическую эффективность инновационных приёмов и 

технологий в сравнении с традиционными в Предуралье. 

Структура занятия включает четыре части: 

I. Организационный момент - не более одной-двух 

минут. Преподаватель-практикант входит в аудиторию и 

приветствует студентов. Визуально оценивает готовность 

аудитории, чистоту доски, наличие мела, тряпки. Предлагает 

приветствующих его студентов присесть. Предлагает дежур-
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ному проверить наличие дидактического материала для рабо-

ты (методических пособий, инструкционных карт, учебников, 

практикумов, справочников, фотоальбомов, ноутбуков, дис-

ков МР 3 и др.). 

II. Инструктаж - не более 5-10 минут. Практикант 

называет студентам тему лабораторно-практического занятия 

или лабораторного практикума, инструктирует студентов, 

сообщает её план и перечисляет список методических и 

учебных материалов, аудио- и видеомедийных и электронных 

средств. По возможности, название темы и список литерату-

ры следует воспроизвести на доске 

Бюджет аудиторного времени составляет одну совме-

щённую «пару» продолжительностью 90 минут (в Пермской 

сельскохозяйственной академии) без перерыва. Занятие со-

стоит из трёх элементов - содержания, структуры и уровней 

(научного, методического, воспитательного, риторического 

(дидактического)) и наглядного. 

III. Самостоятельная и индивидуальная работа - не 

более 80 минут. 

Содержание практического занятия определяется его 

назначением, оно должно в определённой научной и логиче-

ской последовательности раскрывать содержание учебной 

дисциплины, методологию и теоретические основы данной 

науки или дисциплины, определять главные тенденции и 

перспективы её развития. 

IV. Заключение - перед окончанием лабораторно-

практического занятия или практикума, 5-10 минут. Препо-

даватель, завершая ЛПЗ, даёт краткое обобщение по занятию, 

проверяет выполнение задания, а при появлении вопросов по 

содержанию лабораторно-практической работы, обязательно 

следует ответить на них. Обязательно благодарит за 
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внимание и прощается с аудиторией, напоминая о дате и теме 

следующего занятия. 

 

Семинар 

 

Семинар (от лат. seminarium - источник, рассадник) -

групповое занятие студентов вуза, слушание и обсуждение 

студенческих, магистерских и аспирантских докладов или 

небольших самостоятельных исследований. Студенты гото-

вят сообщения по заранее подготовленным вопросам теоре-

тического и практического материала, как правило, прочи-

танных лекций и лабораторно-практических занятий, практи-

кумов. Бюджет дидактического времени составляет 90 минут. 

По форме общения, монологов и диалогов с преподавателем, 

результатом слушания и обсуждения контрольного материа-

ла является оценка. 

 

Коллоквиум 

 

Коллоквиум (от лат. collogium - собеседование, вид эк-

замена) - беседа (диалог) преподавателя со студентами с це-

лью выяснить их знания, могут быть прения по докладу или 

беседе со студентом. Бюджет дидактического времени огра-

ничен 90 минутами. По форме общения, диалога с препода-

вателем, результатом слушания и обсуждения контрольного 

материала является оценка. 

 

Экзамен 

 

Экзамен (от лат. examen - испытание) - проверочное 

испытание, проверка знаний, умений и навыков по заранее 
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подготовленным вопросам теоретического и практического 

материала, как правило, прочитанных лекций и лабораторно-

практических занятий, практикумов. На испытании студент 

по жребию выбирает экзаменационный билет и отвечает пе-

дагогу. Студенты по четыре-пять человек готовятся в ауди-

тории в течение одного часа и отвечают по степени подго-

товки вопросов билета. Время ответа одного студента по 

нормативам вуза 15 минут, следовательно, на группу студен-

тов из 25 человек бюджет используемого времени преподава-

телем составит не менее 5 час. 40 минут, то есть грубо - при-

ближённо пять-шесть часов. 
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Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова 
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