
 



 
 



1. Общие положения 
 

Программа педагогической практики аспирантов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ‒ ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»    

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС ВО), утв. приказом,  

Минобрнауки России - № 902 от 30 июля  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20.08.2014 регистрационный №33712), основной 

профессиональной образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки, Положением о 

практике и другими локальными актами Университета, а также профессиональным 

стандартом «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании)»  (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 №608н). 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы 

 

Педагогическая практика аспиранта относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Педагогическая практика аспиранта проводится в форме рассредоточенной 

практики в 3-4 семестрах при очной форме (5-6 – при заочной форме) обучения. 

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.), или 432 

академических часа. 

 

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 
Вид практики – педагогическая – определяется видом профессиональной 

деятельности, к которому готовится выпускник аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, именно 

к преподавательской деятельности в области  педагогических наук. 

 

Способ проведения практики – стационарный. 

 

Педагогическая практика проводится в Университете. При наличии вакантных 

мест аспиранты могут быть зачислены на эти места на условиях трудового договора 

или гражданско-правового договора. 

 

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью преподавателя 

по программам высшего образования и дополнительного профессионального 

образования, вправе проходить практику по основному месту работы. 

 

Руководителем  практики  является  научный  руководитель  аспиранта. 

           Для руководства педагогической практикой аспирантов может быть назначен 

методист из числа педагогов-психологов.  (Приложение № 1 

 

4. Цели и задачи педагогической практики 

 



Цель и задачи педагогической практики определяются комплексом трудовых 

функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Преподаватель (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании). 

 

Таблица. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры для 

осуществления преподавательской деятельности 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции (код и наименование)  

код и наименование        

I. Преподавание по программам I/01.6.   Преподавание   учебных   предметов,   курсов, 

бакалавриата и дополнительным дисциплин  (модулей)  или  отдельных  видов  учебных 

профессиональным программам, занятий по программам бакалавриата и 

ориентированным на дополнительных профессиональных программ (ДПП).  

соответствующий уровень I/02.6. Участие в организации научно- 

квалификации исследовательской,  проектной, учебно- 

 профессиональной и иной деятельности обучающихся 

 по программам бакалавриата и ДПП под руководством 

 специалиста более высокой квалификации.   

 I/03.7.  Профессиональная  поддержка  ассистентов  и 

 преподавателей,  контроль  качества  проводимых  ими 

 учебных занятий.     

 I/04.7. Разработка под руководством специалиста более 

 высокой квалификации  учебно-методического 

 обеспечения  реализации  учебных  предметов,  курсов, 

 дисциплин  (модулей)  или  отдельных  видов  учебных 

 занятий программ бакалавриата и ДПП.   

J. Преподавание по программам J/01.7.   Преподавание   учебных   предметов,   курсов, 

бакалавриата, специалитета, дисциплин  (модулей)  по  программам  бакалавриата, 

магистратуры и дополнительным специалитета, магистратуры и ДПП.   

профессиональным программам, J/02.7.  Профессиональная  поддержка  специалистов, 

ориентированным на участвующих   в   реализации   курируемых   учебных 

соответствующий уровень предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации 

квалификации учебно-профессиональной,  исследовательской, 

 проектной  и  иной  деятельности  обучающихся  по 

 программам высшего образования и ДПП.   

 J/03.7. Руководство научно-исследовательской, 

 проектной,  учебно-профессиональной и иной 

 деятельностью обучающихся по программам 

 бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП.  

 J/04.8. Разработка  научно-методического  обеспечения 

 реализации  курируемых  учебных  предметов,  курсов, 

 дисциплин (модулей)     

L. Организационно-педагогическое L/01.6. Создание педагогических условий для развития 

группы (курса) обучающихся по программам высшего 

образования. 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам 

высшего образования. L/02.6.Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам высшего образования в 

образовательной   деятельности  и  профессионально-

личностном развитии 

 

 

 



Таким образом, педагогическая практика аспиранта по направлению  нацелена на 

формирование его готовности к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования и дополнительного профессионального образования. 

Исходя из этого: 

В соответствии с ФГОС ВО педагогическая практика является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов и соискателей 

по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. 

Объем психолого-педагогической подготовки позволяет сформировать у аспирантов 

и соискателей самооценку научно-теоретической, методико-технологической и 

психологической готовности к педагогической деятельности. 

1.Цель педагогической практики – демонстрация результатов комплексной 

психолого-педагогической, методико-технологической и информационно-аналитической 

подготовки аспиранта и соискателя к научно-педагогической деятельности и готовности к 

выполнению трудовых функций и трудовых действий профессионального стандарта 

преподавателя высшей школы. 

2.Задачи педагогической практики аспирантов:  

 углубленное изучение образовательного процесса высшей школы как целостной 

системы, его структуры, взаимодействия элементов, содержания, освоение 

организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении на 

примере деятельности кафедры; 

 овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий по дисциплинам:  

 изучение современных образовательных технологий высшей школы, реализующих 

интерактивные формы обучения и их реализация во время педагогической 

практики;  

 получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, навыков организации и проведения занятий с использованием новых 

технологий обучения;  

 изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

 исследование возможностей использования инновационных педагогических 

технологий как средства повышения качества образовательного процесса;  

 всестороннее изучение федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлению подготовки, 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам и т.п.;  

 апробация практического использования материалов научного исследования 

в высшей школе; 

 овладение навыками готовности к педагогической деятельности на основе 

междисциплинарной интеграции педагогических. психологических и предметных 

знаний и умений профессионально значимых видов деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса; 

 участие в организации научно – исследовательской , проектной деятельности 

студентов; 



 накопление представлений о характере и содержании воспитательной деятельности 

в вузе и функциональных обязанностей куратора;  

 непосредственное участие в образовательном процессе в должности преподавателя 

и куратора; 

 развитие коммуникативных умений как важнейшего средства взаимодействия 

преподавателя и студентов вуза. 

 

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в должности 

доцента и направленные на практику по основному месту работы, могут реализовывать 

задачи педагогической практики на программах специалитета и магистратуры. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки: 

Требования к уровню подготовки аспиранта и соискателя, завершившего 

прохождение педагогической практики:  

Аспирант, завершивший прохождение педагогической практики, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс 

и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося 

(ОПК-6); 

 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 Готовность и способность научно и практически осуществлять 

профессиональное педагогическое развитие субъектов образовательного процесса 

(ПК-2) 

 

Требования к уровню подготовки аспиранта и соискателя, завершившего 

прохождение педагогической практики:  

 знать основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 

 уметь ориентироваться в преподаваемых курсах  с целью осознанного выбора и 

подготовки тем, которые преподавались им в период практики; 

 иметь представление о методике преподавания дисциплин в университете; 

 Иметь представление о воспитательной деятельности с молодежью; 

  владеть практическими навыками педагогической деятельности. 

 

6. Содержание практики 

 



Педагогическая практика проходит в три этапа: подготовительный, 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

На первом этапе предусматривается проведение установочной конференции, 

знакомство аспиранта с программой практики, с требованиями при ее прохождении, с 

формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление индивидуального плана практики. 

 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

 

 Проведение лекционных/практических/лабораторных занятий по учебной 

дисциплине (модулю) по программе бакалавриата или программе дополнительного 

профессионального образования;  

  разработка рабочей программы по реализуемой учебной дисциплине (модулю);  

 Разработка фонда оценочных средств по реализуемой учебной дисциплине 

(модулю);  

 разработка совместно с преподавателями более высокой 

 

квалификации карты профессиональной компетенции;  

 подготовка материалов для самостоятельной работы обучающихся по  

реализуемой учебной дисциплине (модулю);  

 организация совместно с преподавателями более высокой  

квалификации работы студенческого научного общества;  

 организация   проектной,   учебно-профессиональной   и   иной  

деятельности обучающихся;  

 организация отдельных внеучебных мероприятий;  

 выполнение функций куратора группы. 

 

На заключительном этапе аспирантом составляется отчет о прохождении 

педагогической практики. Итоги практики подводятся на заседании кафедры общей 

психологии. Отчет о практике представляется аспирантом не позднее чем через две 

недели после её окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры русской и 

общей филологии; 

 

дифференцированный зачет как форма контроля по практике выставляется научным 

руководителем аспиранта по результатам защиты отчета. (Приложение № 2) 

 

7. Отчетная документация по педагогической практике 

 

По итогам прохождения педагогической практики аспирант представляет на 

кафедру следующую отчетную документацию: 

 индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой  

 научного руководителя (приложение 1);  

 дневник педагогической практики (приложение 2 );   

 отчет о прохождении педагогической практики (приложение 3);  

 отзыв   научного   руководителя   и/или   педагога-психолога   о  

 прохождении педагогической практики (приложение 4); 

 учебно-методические  документы  и  материалы,  разработанные  во  

 время прохождения практики. 



Определяющим основанием для аттестации аспиранта по итогам прохождения 

педагогической практики являются отзывы научного руководителя и преподавателя. 

 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе педагогической практики 

приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов его общей успеваемости. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов по педагогической практике 

 

Для эффективной оценки результатов научно-исследовательской практики аспиранта 

создан фонд оценочных средств. Текущий учет осуществляется в процессе 

систематического наблюдения за учебно-воспитательной работой студента. Руководители 

практики присутствуют на занятиях студента и анализируют их, уделяя главное внимание 

организационной, дидактической и воспитательной сторонам занятия, поведению 

практиканта как преподавателя. 

Проверка и учет работы студентов в качестве кураторов в основном осуществляется в 

ходе наблюдения за их текущей воспитательной работой, подготовкой и проведением 

воспитательных мероприятий с обучающимися. 

По итогам первого семестра, в котором проходит практика – зачет. 

По итогам второго семестра, в котором проходит практика – диф. зачет. 

 

Критерии: 

«Отлично» - аспирант выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 

проявил выраженный интерес  к выполняемой работе. Подготовил и успешно защитил 

Отчет, полностью отвечающий требованиям. Компетенции, подлежащие освоению, 

сформированы на хорошем уровне. аспирант владеет  информационной и 

библиографической культурой. Хорошо знает научную область знаний, умеет 

проектировать занятия и воспитательные мероприятия с учетом писхолого – 

педагогических особенностей студентов, с использованием педагогических технологий, 

реализующих интерактивные формы обучения,. Хорошо и умело использует 

информационные технологии в образовательном процессе. На хорошем уровне проведена 

беседа по профориентации для родителей. Положено начало формированию трудовых 

профессиональных действий профессионального стандарта преподавателя высшей школы. 

 

«Хорошо» - аспирант выполнил все задания программы практики, незначительно 

нарушил сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных материалов, 

подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но содержащий недостаточно 

глубокий самоанализ и рефлексию проведенной работы, не предоставил презентацию при 

защите Отчета на итоговой конференции.  В основном,  компетенции сформированы.. 

Аспирант в целом способен  реализовывать сотрудничество с преподавателем 

наставником. Аспирант имеет недостаточный опыт  информационной и 

библиографической культуры. В целом знает научную область знаний, умеет 

проектировать занятия и воспитательные мероприятия на основе традиционных форм и 

методов обучения.. В образовательном процессе использует информационные технологии. 

На неплохом уровне проведена беседа по профориентации для родителей. Положено 

начало формированию трудовых профессиональных действий профессионального 

стандарта преподавателя высшей школы. 

«Удовлетворительно» - Аспирант в основном выполнил все задания программы по 

практике, нарушены сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, 

подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по содержанию, не 



подготовил презентацию на итоговую конференцию. Компетенции, подлежащие 

усвоению, в основном сформированы. Аспирант частично владеет  информационной и 

библиографической культурой. частично знает научную область знаний, недостаточно 

умеет проектировать занятия и воспитательные мероприятия пот традиционной систем 

обучения. частично использует информационные технологии в образовательном процессе. 

На слабом уровне проведена беседа по профориентации для школьников. Частично 

положено начало формированию трудовых профессиональных действий 

профессионального стандарта преподавателя высшей школы. 

«Неудовлетворительно» - аспирант не выполнил программу практики, не подготовил 

Отчет. 

 

9. Особенности организации педагогической практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор способов и форм 

проведения педагогической практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Учебная  литература: 

 

1. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С. Д. Якушева. — М. 

: Академия, 2013. 

2. Уваровская О. В. Научно – методическая поддержка кураторов студенческого 

самоуправления .-Сыктывкар: СыктГУ, 2013. 

3.  Уваровская О. В. Проектирование оценочных средств формирования и измерения 

компетенций выпускников вуза.- Сыктывкар: СыктГУ, 2014. 

4. Уваровская О. В. Педагогика высшей школы : учебное пособие. – Сыктывкар, 

СыктГУ, 2013. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях 

педагогической практики : монография / М.А. Захарова, И.А. Карпачева, В.Н. - 

Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

2. Панфилова А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: учебник. 

– М. : Юрайт, 2015. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

: учебник и практикум / отв. ред. А.С. Обухов . – М. : Юрайт, 2015. 

 

4. История педагогики и образования : учебник / отв. ред. А.И. Пискунов. – 

 

М.: Юрайт, 2015. 

 

5. Бессонов Б.Н. Философия и история образования : учебник и практикум . – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895


 

М.: Юрайт, 2015. 

6. Уваровская О.В., Юранева И.Н., Зайнулин В. Г. Педагогическая практика в 

классическом университете: учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2005. – С. 

(присвоен гриф УМО 30 августа 2005 г. № 088-1/153-05)., 

7. Новиков А.М. Методология учебной деятельности.-М.: Изд-во «Эгвес», 2005, 176. 

8. Виленский М.Я.,Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально –

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, 

М.., 2004  

9. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студ. вузов. Рек. 

НМС/под ред. Н.В. Бордовской.- 2-е изд., стер.-М.: КноРУС, 2011 – 432 с. 

10. Педагогика высшей школы: Учебное пособие/ Под редакцией О.В. Уваровской, 

2013, 200 с. 

11. Андрогогика: теория и практика образования взрослых: Учеб.пособие/ М.Т. 

Громкова.- М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2005 

12. Педагогика и психология высшей школы: Учеб.пособие / Под. ред. А. А. Деркача. 

М.: РАГС. 2005. 258 с. 

13. Педагогика профессионального образования: Учеб.пособие / Е.П. Белозерцев, А.Д. 

Гонеев, А.Г. Пашков и др.; Под ред. В.А. Сластенина.- М.,2004. 

14. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: Учеб.пособие.- М., 2004. 

15. Педагогические технологии. / Под общей редакцией В.С. Кукушина. Ростов-на-

Дону, 2002. 

16. Загашев И.О., Заир — Бек С.И. Критическое мышление: технологии развития. - 

Спб, 2003.-284 с. 

17. Морева Н.А. Технология профессионального образования, - М., 2005. 

18. Современные педагогические технологии в вузе: Учебно – методическое пособие/ 

Сост. О.В. Уваровская. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2008. 

19. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998, 2004.  

20. Особенности обучения взрослых в условиях непрерывного профессионального 

образования: Учеб. пособие / Под ред. О.В. Уваровской,  Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2007. 

21. .Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей.- Спб, 2008 

 

в) программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

1. http://obrnadzor.gov.ru  

2. http://new.fipi.ru  

3. http://eor.edu.ru  

4. http://fcior.edu.ru/    

5. http://www.mioo.ru   

6. http://school-collection.edu.ru  

7. http://www.vestnik.edu.ru/  

8. URL:http//diss.rsl.ru - Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). 

9. URL:http://www.knigafund.ru - ЭСБ «Книга Фонд». Собрание учебной и учебно-

методической литературы.  

10. www.fasi-gov.ru - Федеральное агентство по науке и инновациям. 

13.http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html   Новые педагогические 

технологии (курс дистанционного обучения) 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://new.fipi.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
file:///C:/Users/Галина/AppData/Local/Temp/http/diss.rsl.ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.fasi-gov.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html


14.http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm   Педагогические технологии и 

инновации 

15.http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/   Дистанционное обучение –педагогическая 

технология будущего 

16.http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm   Педагогические технологии 

17.http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1  

Педагогические системы и технологии 

18. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196  Интерактивные технологии в 

образовании (спецкурс) 

19. http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm  Новые педагогические технологии 

(курс) 

20.  http://www.rusedu.info/Article114.html   Компьютерные технологии обучения 

21. http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm  Технологии обучения в структуре 

целостного педагогического процесса 

22. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm   Педагогические технологии, 

основанные на активной роли обучаемого 

23. http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59  

От исследовательского подхода в обучении к самостоятельному открытию 

24.  http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc  Педагогические технологии дистанционного 

обучения (Полат Е.С.) 

25. http://ruscore.ru/rqref/part15/item20511.html  Педагогические технологии и уроки 

литературы 

26. http://ito.edu.ru/   Портал «Информационные технологии в образовании»    

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

 

Материально-техническая база педагогической практики представляет собой 

комплекс необходимого оборудования, установленного в учебных аудиториях Института 

педагогики и психологии. 

Для помощи в проведении педагогической практики  имеются: 

 Имеется библиотека, где есть материалы на бумажных и электронных носителях; 

 Имеется график консультации руководителей практики; 

 Имеется компьютеры с выходом в Интернет, с наличием программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на 

цифровые носители. 

 Адреса социальных сетей, где имеется передовой педагогический опыт . 

 Виртуальный методический кабинет «Педагогические встречи» (teach.syktsu.ru) 

 http://sites.google.com/site/pedvstrecha/ 

http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196
http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59
http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc
http://ruscore.ru/rqref/part15/item20511.html
http://ito.edu.ru/


ФОСЫ по педагогической практике для аспирантов 
 

АННОТАЦИЯ  

Программы педагогической практики по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки» 

Профиль – «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

При прохождении педагогической практики формируются следующие компетенции: 

 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития  

 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-8) 

Готовность и способность научно и практически осуществлять профессиональное 

педагогическое развитие субъектов образовательного процесса –ПК 2 ; 

Место педагогической практики в данной ОПОП: В соответствии с ФГОС ВО 

педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов и соискателей по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по 

предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Объем психолого-педагогической подготовки позволяет сформировать у аспирантов и 

соискателей самооценку научно-теоретической, методико-технологической и психологической 

готовности к педагогической деятельности. 

Требования к уровню подготовки аспиранта и соискателя, завершившего прохождение 

педагогической практики:  

 знать основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 

 уметь ориентироваться в преподаваемых курсах  с целью осознанного выбора и 

подготовки тем, которые преподавались им в период практики; 

 иметь представление о методике преподавания дисциплин в университете; 

 Иметь представление о воспитательной деятельности с молодежью; 

  владеть практическими навыками педагогической деятельности. 

1.Цель педагогической практики – демонстрация результатов комплексной психолого-

педагогической, методико-технологической и информационно-аналитической подготовки 

аспиранта и соискателя к научно-педагогической деятельности; изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам, 

воспитательной  деятельности куратора с молодежью, а также формирование готовности к 

выполнению трудовых функций  и действий, обозначенных в профессиональном стандарте 

преподавателя высшей школы. 

  2.Задачи педагогической практики аспирантов:  

  углубленное изучение образовательного процесса высшей школы как целостной 

системы, его структуры, взаимодействия элементов, содержания, освоение 

организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении на примере 

деятельности кафедры; 

  изучение современных образовательных технологий высшей школы, реализующих 

интерактивные формы обучения;  



 получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, навыков организации и проведения занятий с использованием новых 

технологий обучения;  

 изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

  исследование возможностей использования инновационных педагогических 

технологий как средства повышения качества образовательного процесса;  

  всестороннее изучение федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлению подготовки, 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам и т.п.;  

  апробация практического использования материалов научного исследования в высшей 

школе; 

 Овладение навыками готовности к педагогической деятельности на основе 

междисциплинарной интеграции педагогических. психологических и предметных 

знаний и умений профессионально значимых видов деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса; 

 Участие в организации научно - исследовательской, проектной деятельности студентов; 

 Накопление представлений о характере и содержании воспитательной деятельности в 

вузе и функциональных обязанностей куратора; 

 непосредственное участие в образовательном процессе в должности 

преподавателя и куратора; 

 развитие коммуникативных умений. 

 

Планируемые результаты по педагогической практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 



Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

З1(УК-6) – содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка 

труда. 

Уметь: 

У-4 (УК-6) - осуществлять личный выбор в 

различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность 

У5(УК-6) – формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей 

Владеть: 

В2 (УК-6) – способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития 

В3 (УК-6) – приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач. 

 

ОПК 1 Владение методологией и 

методами педагогического 

исследования 

Знать: 

Основы современных теоретико – 

методологических концепций педагогических 

наук, основные стадии  эволюции развития 

педагогического знания, современные методы и 

методики, применяемые в педагогическом 

исследовании 

Уметь: 

Формулировать и аргументированно отстаивать 

собственную методологическую позицию по 

различным проблемам педагогики. 

Владеть:  



Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Методами педагогического исследования 

ОПК 5 Способность моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и 

проектировать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

потребностями работодателя 

Знать: базовые принципы моделирования 

образовательного процесса и проектирования 

образовательных программ.  
 
Уметь: оценивать основные показатели 

результативности образовательной 

деятельности.  
 
Владеть: навыками осуществления 
образовательной деятельности; базовыми 
технологиями проектирования образовательных 
программ с требованиями нормативно – 
правовых документов. 

ОПК 6 Способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

Знать: основные образовательные технологии, 
методы и средства обучения и воспитания, 
применяемые в образовательном про-цессе; 
возрастные особенности учащихся на разных 
этапах их развития.  
 
Уметь: выбирать образовательные технологии, 

методы и средства обучения и воспитания в 

зависимости от поставленных целей.  
 
Владеть: навыком применения основных 
образовательных технологий, методов и средств 
обучения и воспитания в образова-тельном 
процессе и оценки их эффективности.  

ОПК 7 Способность проводить 

анализ образовательной 

деятельности организаций 

посредством экспертной 

оценки и проектировать 

программы их развития 

Знать: нормативно-правовые требования, 

предъявляемые к образовательной деятельности.  
 
Уметь: критически оценивать соответствие 
образовательных программ, технологий, 
методов, средств и т.д. поставленным целям и 
задачам.  
 
Владеть: навыками анализа отдельных 
компонентов образовательной деятельности; 
навыками разработки образовательных 
программ.  



Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК 8 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

 

Знать: 

В1 (ОПК8)Основные тенденции развития в 

соответствующей области науки. 

В1 (ОПК3)Теоретические  основы педагогики 

высшей школы; 

В1 (ОПК3)Нормативно – правовое и научно – 

методическое обеспечение образовательного 

процесса в вузе. 

В1 (ОПК3)Активные и интерактивные формы 

обучения и технологии, позволяющие их 

реализовать; 

В1 (ОПК3)Особенности воспитательной 

деятельности куратора студенческой группы 

В1 (ОПК3)Организацию и проведение научных 

исследований студентов 

 

Уметь:  

В1 (ОПК3)Осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки. 

В2 (ОПК3)Проектировать занятия на основе 

современных педагогических технологий; 

В3 (ОПК3)Проектировать УМКД учебной 

дисциплины ; 

В4 (ОПК3)Организовывать научные 

исследования со студентами; 

В5 (ОПК3)Проектировать социально – 

значимые проекты; 

В6 (ОПК3)Проектировать  воспитательную 

деятельность со студентами; 

 

Владеть:  

В1 (ОПК3)методами и технологиями 

межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи. 

В2 (ОПК3)Основами моделирования 

образовательного процесса в вузе,  

проектирования занятий в вузе и их проведения; 

В3 (ОПК3)Основами проектирования 

воспитательной работы со студентами; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

В4 (ОПК3)Основами навыка анализа своей 

педагогической деятельности.  

 

 

ПК 2 
Готовность и способность 

научно и практически 

осуществлять 

профессиональное 

педагогическое развитие 

субъектов образовательного 

процесса 

 

Знать:  
психолого-педагогические основы организации 

учебного процесса;  

 

Уметь:  
В1 (ПК 2)применять теоретические положения и 

научные категории педагогических наук для 

анализа образовательной практики:  

В2 (ПК2)структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных 

задач;  

 

Владеть:  
с В1 (ПК 2истемными знаниями теоретических 

основ по направлению подготовки;  

В2 (ПК 2приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных 



Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

задач; приемами выявления и осознания  

возможностей обучающихся, их личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования; 

 
 

 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

 

Этапы (периоды) Код 

компет

енции 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии оценивания Оценка 

(баллы) 

Первый этап УК6 Пороговый 

уровень 

Знает: 

З1. основные требования, 

предъявляемые к 

преподавателю вуза; 

зачет 

 ОПК 1  З2. Основы современных 

методологических концепций 

педагогических наук. 

 

 ОПК 5  З3.психолого – педагогические 

основы  организации учебного 

процесса в вузе 

 

 ОПК 6  З4.Основные образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания, 

 



применяемые в 

образовательном процессе , 

возрастные особенности 

обучающихся на разных этапах 

развития. 

 ОПК 7  З5.Нормативно – правовые 

требования, предъявляемые к 

образовательной деятельности 

 

 УК 6  Умеет:  

У1. Получить опыт 

осуществления личного выбора 

в различных 

профессиональных и морально 

- ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность. 

У1.ориентироваться в 

преподаваемых курсах  с целью 

осознанного выбора и 

подготовки тем, которые 

преподавались им в период 

практики; 

У2.иметь представление о 

методике преподавания 

дисциплин в университете; 

У3.Иметь представление о 

воспитательной деятельности с 

молодежью; 

 

 

 ОПК 5  У4. Получить опыт оценивания 

основных показателей 

результативности 

образовательной деятельности 

обучающихся и своей. 

 

 ОПК 6  У5. Получить опыт выбирать 

образовательные технологии, 

методы и средства в 

зависимости от поставленных 

целей. 

 

 ОПК 8.  У6. Получить опыт в 

осуществлении материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

 



направления подготовки. 

 ОПК 5  Владеет: 

В1.Приобрел опыт 

практических навыков 

педагогической деятельности. 

 

 ОПК 6  В2. Некоторым навыком 

применения основных 

образовательных технологий, 

методов и средств обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

 ОПК 8  В3.Основами навыка своей 

педагогической деятельности. 

 

Первый этап УК6 Пороговый 

уровень 

Знает: 

З1. основные требования, 

предъявляемые к 

преподавателю вуза; 

Удовлетвор

ительно 

(зачет с 

оценкой) 

 ОПК 1  З2. Основы современных 

методологических концепций 

педагогических наук. 

 

 ОПК 5  З3.психолого – педагогические 

основы  организации учебного 

процесса в вузе 

 

 ОПК 6  З4.Основные образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания, 

применяемые в 

образовательном процессе , 

возрастные особенности 

обучающихся на разных этапах 

развития. 

 

 ОПК 7  З5.Нормативно – правовые 

требования, предъявляемые к 

образовательной деятельности 

 



 УК 6  Умеет:  

У1. Получить опыт 

осуществления личного выбора 

в различных 

профессиональных и морально 

- ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность. 

У1.ориентироваться в 

преподаваемых курсах  с целью 

осознанного выбора и 

подготовки тем, которые 

преподавались им в период 

практики; 

У2.иметь представление о 

методике преподавания 

дисциплин в университете; 

У3.Иметь представление о 

воспитательной деятельности с 

молодежью; 

 

 ОПК 5  У4. Получить опыт оценивания 

основных показателей 

результативности 

образовательной деятельности 

обучающихся и своей 

 

 ОПК 6  У5. Получить опыт выбирать 

образовательные технологии, 

методы и средства в 

зависимости от поставленных 

целей. 

 

 ОПК 8.  У6. Получить опыт в 

осуществлении материала, 

характеризующего достижения 

науки с учетом специфики 

направления подготовки. 

 

 ОПК 5  Владеет: 

В1.Приобрел опыт 

практических навыков 

педагогической деятельности. 

 

 ОПК 6  В2. Некоторым навыком 

применения основных 

образовательных технологий, 

методов и средств обучения и 

 



воспитания обучающихся. 

 ОПК 8  В3.Основами навыка своей 

педагогической деятельности. 

 

Второй этап УК1 Базовый 

уровень 

Знает: 

З1. основные требования, 

предъявляемые к 

преподавателю вуза 

хорошо 

(зачет с 

оценкой) 

 ОПК 5  З2. Особенности 

моделирования 

образовательного процесса и 

проектирования УМКД . 

 

 ОПК 6  З3.Образовательные 

технологии, реализующие 

интерактивные методы 

обучения и воспитания. 

 

 ОПК 7  З4. Нормативно –правовые 

требования, предъявляемые к 

образовательной деятельности 

в вузе. 

 

 ОПК 8  З5.Особенности организации 

образовательного процесса в 

вузе 

 

   Умеет:  

 УК 6  У1. Формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития. 

 

 ОПК 5  У2. Оценивать основные 

показатели результативности 

образовательной деятельности 

обучающихся и своей. 

 

 ОПК 6  У3. Выбирать образовательные 

и информационные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания в 

зависимости от поставленных 

целей. 

 

 ОПК 8  У 5. Проектировать УМКД 

учебной дисциплины. 

У6. Проектировать 

электронный курс с 

использованием 

дистанционных технологий. 

 

 УК 6  Владеть: 

В1. Приемами и технологиями 

 



оценки деятельности по 

решению профессиональных 

задач. 

 ОПК 5  В2. Навыками осуществления 

образовательной деятельности, 

базовыми технологиями 

проектирования 

образовательных программ, 

УМКД с требованиями 

нормативно –правовых 

документов. 

 

 ОПК 6  В3.Навыками применения 

педагогических и 

информационных технологий, 

методов и средств обучения и 

воспитания в образовательном 

процессе и оценкой их 

эффективности 

 

 ОПК 

7,8 

 В4. Навыками  разработки 

УМКД, электронных курсов на 

основе дистанционных 

технологий. 

 

Второй этап УК1 Высокий 

уровень 

Знает: 

З1. основные требования, 

предъявляемые к 

преподавателю вуза 

хорошо 

(зачет с 

оценкой) 

 ОПК 5  З2. Особенности 

моделирования 

образовательного процесса и 

проектирования УМКД . 

 

 ОПК 6  З3.Образовательные 

технологии, реализующие 

интерактивные методы 

обучения и воспитания. 

 

 ОПК 7  З4. Нормативно –правовые 

требования, предъявляемые к 

образовательной деятельности 

в вузе. 

 

 ОПК 8  З5.Особенности организации 

образовательного процесса в 

вузе 

 

   Умеет:  

 УК 6  У1. Формулировать цели 

личностного и 

 



профессионального развития. 

 ОПК 5  У2. Оценивать основные 

показатели результативности 

образовательной деятельности 

обучающихся и своей. 

 

 ОПК 6, 

ПК 2 

 У3. Выбирать образовательные 

и информационные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания в 

зависимости от поставленных 

целей. 

 

 ОПК 7  У 4. Критически оценивать 

соответствие образовательных 

программ, технологий, 

методов, средств и т. д. 

поставленным целям и задачам. 

У5. Организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую работу 

студентов 

 

 ОПК 8  У 6. Проектировать УМКД 

учебной дисциплины. 

У7. Проектировать 

электронный курс с 

использованием 

дистанционных технологий. 

 

 УК 6  Владеть: 

В1. Приемами и технологиями 

оценки деятельности по 

решению профессиональных 

задач. 

 

 ОПК 5  В2. Навыками осуществления 

образовательной деятельности, 

базовыми технологиями 

проектирования 

образовательных программ, 

УМКД с требованиями 

нормативно –правовых 

документов. 

 

 ОПК 6  В3.Навыками применения 

педагогических и 

информационных технологий, 

методов и средств обучения и 

воспитания в образовательном 

 



процессе и оценкой их 

эффективности 

 ОПК 7  В4. Навыками анализа 

отдельных компонентов 

образовательной деятельности, 

разработки УМКД, 

электронных курсов на основе 

дистанционных технологий. 

 

 ОПК 8  В5.Организаторским навыками 

воспитательной де6ятельности. 

В 6.Организаторскими 

навыками в проведении 

научных мероприятий с 

участием студентов 

 

 
 

 

Методические указания к педагогической практике 

 
Структура и содержание педагогической практики и учебно – методическое обеспечение 

педагогической практики 

 

Общая трудоемкость практики 12 зачетных единиц,  432 часа 

Содержание педагогической практики определяется заведующими выпускающих кафедр, 

осуществляющей подготовку аспирантов и заведующей кафедры общей и специальной 

педагогики..  

Программа практики взаимосвязана с возможностью последующей преподавательской 

деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, в том числе и на кафедрах высшего учебного 

заведения.  

Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 

университета обеспечивают процесс прохождения педагогической практики и гарантируют 

возможность качественного освоения аспирантом и соискателем образовательной программы 

в целом. 

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала на основе анализа и обобщения. 

Педагогическая практика предполагает следующие виды работ: составление портфолио, 

инструктаж по технике безопасности , правила противопожарной безопасности, работа с 

дневником практики, самостоятельное проведение занятий, выполнение обязанностей 

куратора студенческой группы или направления воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении, выполнение заданий по кафедре (презентации, подготовка 

дидактического материала (тесты, кейсы и т.д., консультирование студентов, участие в 

исследованиях, проводимых кафедрой). 

 

 

 

№ п/п Разделы (этапы) Виды работ на практике, Формы текущего 



практики включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (Часы/з.е.) 

контроля 

1  Разработка 

индивидуальной 

программы прохождения 

педагогической 

практики аспиранта. 

 Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

плана 

педагогической 

практики. 

 Подготовка отчета о 

прохождении 

педагогической 

практики и 

утверждение его на 

заседании кафедры  

 Посещение и анализ 

учебных занятий 

преподавателей   

 Посещение и анализ 

воспитательных 

мероприятий  

 

44 ч. (1, 2 з.е) 

 

Дневник, Отчет 

2  Посещение лекций 

преподавателей кафедры  

 Посещение и анализ 

учебных занятий 

преподавателей – 12 

час. лекций 

18 час Дневник, Отчет 

3  Посещение семинарских 

занятий преподавателей 

кафедры управления 

развитием 

образовательных систем. 

 Посещение и анализ 

учебных занятий 

преподавателей – 12 

часов практических 

занятий 

18 час Дневник, Отчет 

4. Посещение 

воспитательных 

мероприятий  

Посещение и анализ 

воспитательных 

мероприятий -3 

30 (0,5 з.е.)  отчет 



5 
 Подготовка лекций. 

 Изучение и анализ 

учебной и учебно-

методической 

литературы, 

конспектов лекций 

по теме. 

 Изучение учебного 

материала по 

вопросам лекции.  

 Изучение 

первоисточников по 

теме лекции. 

 Реферирование 

научных 

монографий и 

статей по теме 

лекции. 

 Составление плана 

лекции и тезисов.  

 Написание 

конспекта лекции.  

 Обсуждение 

конспекта лекции  с 

научным 

руководителем, 

методические 

рекомендации по 

чтению лекции. 

 Чтение лекции в 

аудитории перед 

небольшой группой 

студентов (курсы по 

выбору), если это 

было 

запланировано.  

 Анализ 

прочитанной 

лекции и 

обсуждение с 

руководителем.  

 70ч. (1,9 з.е.) 

 
Методические 

рекомендации и 

материалы 

6.  Подготовка и 

проведение 

практических занятий. 

 Изучение и анализ 

учебной и учебно-

методической 

литературы, 

конспектов лекций 

по теме. 

70 ч (1,9з.е.) Проведение занятий 

и самоанализ 

 



 Изучение учебного 

материала по 

вопросам 

семинарского 

занятия.  

 Изучение 

первоисточников по 

теме семинарского 

занятия.  

 Реферирование  

научных 

монографий и 

статей по теме 

семинарского 

занятия. 

 Проектирование 

конспекта 

семинарского 

занятия и тезисов, 

вопросов.  

 Подготовка 

наглядных пособий.  

 Проведение 

семинарского 

занятия – 2 по теме, 

избранной научным 

руководителем.  

 Последующее 

обсуждение 

семинарского 

занятия с научным 

руководителем.  

 Взаимное 

посещение 

семинарских 

занятий аспирантов 

с последующим 

обсуждением. 

(одно из занятий 

должно быть 

проведено с 

использованием 

интерактивных 

форм обучения). 

7 Ознакомление с 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса в высшей 

школе 

 Освоение 

46 ч (1,3 з.е.) Методические 

рекомендации и 

материалы 



различных форм 

контроля знаний, 

умений и навыков. 

 Участие в 

организации 

самостоятельной 

работы. 

 Участие аспирантов 

в проверке, 

рефератов, 

курсовых работ. 

 

8  Научно-методическая 

работа в высшей школе. 

 Изучение 

организации 

научно-

методической 

работы на кафедре; 
  Подготовка 

материалов для 

практических работ, 

составление 

презентаций и т.д. 

по заданию 

научного 

руководителя; 
 Участие в научной 

теме кафедры 

50 ч. (1,4 з.е.) Методические 

рекомендации и 

материалы 

9. Воспитательная 

деятельность с 

молодежью 

  Изучение 

организации и 

содержания 

внеучебной 

воспитательной 

деятельности в вузе; 

 Знакомство с 

нормативно – 

правовой базой 

воспитательной 

деятельности с 

молодежью; 

 Выбор и 

проектирование 

сценария 

воспитательного 

мероприятия; 

 Проведение 2-

72 ч. (2 з.е.) Проведение 

воспитательных 

мероприятий и 

самоанализ 



хвоспитательных 

мероприятий с 

последующим 

обсуждением и 

анализом; 

 Проведение игр на 

командообразовани

е; 

 Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

аспирантами и 

совместный анализ; 

 Посещение 

общежития; 

 Проведение беседы 

по профориентации 

со школьниками 

9 Подготовка отчета по 

практике его 

презентации. Сдача 

(презентация) отчета по 

практике. 

18 ч. (0,5 з.е.) Рукопись отчета 

 
Модуль 1. Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики 

аспиранта. 

Цель задания: научить аспирантов планировать свою работу в вузе на весь период 

педагогической практики.  

Выполнение задания. В индивидуальном календарном плане должны найти отражение 

все задания, выполнение которых предусмотрено программой учебно-методической практики. 

Индивидуальный календарный план согласовывается с научным руководителем.  

В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов практики, 

аспирант уясняет цель и задачи педагогической практики, намечает основные виды работ. В 

ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит аспиранта с планируемыми 

к изучению темами занятий, определяет даты проведения занятий аспирантом и дает краткую 

характеристику особенностей коллектива слушателей (обучающихся), с которым аспиранту 

предстоит прохождение практики. Планируя прохождение педагогической практики, аспирант 

приобретает навыки планирования учебного процесса, приобщается к самоорганизации своей 

деятельности в вузе.  

 

Модуль 2. Посещение лекций преподавателей кафедры. 

Цель задания: изучить структуру деятельности преподавателя вуза, сформировать у 

аспирантов умения наблюдать и анализировать ее.  

Выполнение задания. Изучение учебных программ. Изучение опыта преподавания 

ведущих преподавателей вуза в ходе посещения лекций по тематике аспирантуры, смежным 

наукам. Ознакомление с творческой лабораторией преподавателей выпускающей кафедры, 

изучение методических приемов профессоров и доцентов кафедры.  

 

Модуль 3. Посещение семинарских занятий преподавателей кафедры  



Цель задания: изучить структуру деятельности преподавателя вуза, сформировать у 

аспирантов умения наблюдать и анализировать ее. 

Выполнение задания. Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей вуза в 

ходе посещения учебных семинарских, практических занятий по тематике информатизации 

образования, смежным наукам. Знакомство с группой.  

В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты 

должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, с различными способами и 

приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в 

системе «студент-преподаватель».  

 

Модуль 4. Подготовка лекции. 

Цель задания: изучить методику подготовки и проведения лекций, сформировать у 

аспирантов умения определить цель и задачи лекции, составить план лекции, подобрать 

необходимый материал для лекции и провести ее.  

Выполнение задания. Подготовка лекции по теме, определенной руководителем 

кандидатской диссертации и соответствующей направлению научных интересов аспиранта. 

Изучение учебной, учебно-методической и научной литературы. Изучение источников. 

Составление плана, тезисов и полного текста лекции. Индивидуальное планирование и 

разработка содержания учебных занятий, методическая работа по предмету. 

 

Модуль 5. Подготовка и проведение практических занятий. 
Цель задания: овладение аспирантами методикой подготовки и проведения 

практических занятий в вузе.  

Выполнение задания. Подготовка и проведение практических занятий по теме, 

определенной руководителем кандидатской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов аспиранта. Подбор и изучение методической и учебной литературы. 

Разработка содержания учебных семинарских, практических занятий по предмету; проведение 

семинарских, практических занятий и их самоанализ. Посещение практических занятий, 

которые проводятся аспирантами, их анализ. Посещение Интернет-тестирования по 

дисциплинам кафедры.  

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у аспиранта должны 

быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 

занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов; 

диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

 

Модуль 6. Ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе. 

Цель задания: изучение аспирантами организации учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе.  

Выполнение задания. Общее ознакомление с организацией учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе на примере выпускающей кафедры. Участие в оценке качества 

различных видов работ у  обучающихся . Участие аспирантов в профориентационной работе 

со школьниками. Другие виды работ. 

 

Модуль 7. Научно-методическая работа в высшей школе. 

Цель задания: изучение аспирантами организации научно-методической работы в 

высшей школе.  

Выполнение задания. Посещение научно-методических консультаций, организованных 

кафедрой. Ознакомление с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на 

кафедре. Подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, задач, 



тестов и т.д. для слушателей (обучающихся) по заданию научного руководителя. Другие виды 

работ. Подготовка отчета о прохождении педагогической практики. Утверждение отчета на 

заседании кафедры. 

Содержание педагогической практики определяется рабочей программой практики, 

которая предусматривает разнообразные виды и формы самостоятельной работы аспирантов. 

 Во время  практики аспиранты ориентируются на подготовку и проведение лекций и  

практических занятий по профилю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций в 

небольших группах под контролем преподавателя по тематике диссертационного 

исследования. Возможно, участие аспиранта совместно с руководителем в текущей аттестации 

обучающихся, контроле самостоятельной работы  обучающихся),  подготовке презентаций по 

теме исследования и другие виды работ. 

 

Распределение времени практики магистрантов 

 

Вид 

практики 

Вид деятельности Количество 

часов 

Пассивная 

практика 

Посещение лекционных и практических занятий и их анализ 36 

Ознакомление с учебным планом кафедры, ФГОС по 

направлению  

2 

Ознакомление с организацией воспитательной деятельности на 

кафедре и работой куратора 

2 

Посещение воспитательных мероприятий и их анализ 5 

Активная 

практика  

Знакомство с учебно-методическим комплексом по выбранной 

дисциплине, беседа с преподавателем дисциплины. 

6 

Подготовка материалов для проведения самостоятельных  

занятии (чтение литературы, подбор наглядных материалов, 

подготовка презентации, написание конспекта, и т.д.). 

144 

Изучение передового педагогического опыта 20 

Работа на кафедре по заданию руководителя практики 10 

Проведение консультативной работы с младшекурсниками 20 

Проведение самостоятельных занятий под контролем 

преподавателя выбранной дисциплины и их анализ 

12 

Работа в качестве куратора предложенной группы (знакомство со 

студентами, выполнение поручений куратора) 

20 

Разработка и подготовка воспитательных мероприятий или 

воспитательных дел со студентами курируемой группы, 

написание сценариев 

30 

Проведение воспитательных мероприятий  или воспитательных 

дел под руководством  руководителя с кафедры общей и 

специальной педагогики и их анализ 

20 

Работа в структурах, занимающихся воспитательной 

деятельностью в университете. 

32 

Проведение беседы по профориентационной работы со 

школьниками 

4 

Посещение общежития 3 

Руководство научно - исследовательской работой студентов 

младших курсов 

30 

Проведение самоанализа самостоятельной педагогической 

деятельности 

4 



Заполнение путёвки,  дневника практики, отчета 18 

Итого 432 

 
                                        ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

1. План работы на период педагогической практики, подписанный руководителем 

практики 

Примерная схема индивидуального плана работы студента на период педагогической практики 

 

Основные направления 

 работы 

Мероприятия, 

проводимые 

аспирантом 

Календарн.сроки 

проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

 

2. Наблюдение и анализ 3-х лекций и  3-х практических занятий преподавателей или своих 

товарищей. 

(Примерная схема наблюдения лекции) 

Схема наблюдения лекции (примерная) 

 

 

 
Название дисциплины, число 

 

Показатели 

 

 

 

  

1. Определение цели данной 

лекции и ее места в разделе 

курса.  

   

2. Содержание лекции: 

а) полнота раскрытия темы; 

б) последовательность, 

логичность; 

в)  указание литературы. 

   

3. Научность    

4. Сочетание теоретической 

части с практикой, 

конкретными фактами. 

   

5. Использование наглядности 

при необходимости. 

   

6. Вопросы к студентам: 

 продуктивные; 

 репродуктивные. 

   

7. Использование в процессе 

лекции: 

 диалога; 

 аналогии; 

 противопоставления; 

 повторения. 

   

8. Доказательность 

выдвинутых положений. 

   



9. Наличие связей с профилем 

подготовки студентов. 

   

10. Манера чтения: 

 увлекательность; 

 эмоциональность; 

 активное привлечение 

студентов. 

   

11. Отношение преподавателя 

к студентам как субъектам 

деятельности 

(доброжелательность, 

лояльность, использование 

субъектного опыта, 

терпимость к мнению 

студентов…) 

   

12. Наличие контакта с 

аудиторией. 

   

13. Поведение лектора: 

 свободное, уверенное; 

 неуверенное. 

   

14. Свободное владение 

материалом. 

   

15. Достижение цели.    

16. какие компетенции 

формировались на лекции 

   

Данный показатель на занятии был выражен ярко – «+» 

Данный показатель на занятии был выражен слабо – «v »  

Данный показатель на занятии отсутствовал – «-» 

 

 

Схема наблюдения практического занятия (примерная) 

 
Название дисциплины, число 

 

Показатели 

 

 

 

  

1. Тип семинарского занятия. 

а) беседа по заранее данному 

преподавателем плану; 

б) доклады студентов с 

последующим обсуждением 

участниками семинара и 

обмен мнениями; 

в) нестандартная форма 

семинара (какая?). 

   

2. Целенаправленность, 

постановка проблемы. 

   

3. Четкая формулировка 

вопросов для обсуждения. 

   

4. Выделение главного.    

5. Связь теоретического 

материала с будущей 

профессиональной 

   



деятельностью. 

6. Организация семинара: 

а)  уместная дискуссия; 

б) конструктивный анализ как 

правильных, так и 

неправильных ответов 

студентов; 

в) обобщение материалов, 

представленных студентами; 

г)  эффективное 

использование времени; 

д)  подведение 

промежуточных итогов; 

е)  побуждение участников к 

выступлению. 

   

7. Степень коммуникации: 

 хорошая; 

 удовлетворительная; 

 неудовлетворительная.  

   

8. Управление группой: 

а) установление правил 

ведения семинара; 

б) быстрое установление 

контакта с участниками 

семинара; 

в) уверенность преподавателя; 

г)  работа со всеми студентами 

группы, а не только с 

некоторыми. 

   

9. Контроль за ходом 

обсуждения и вмешательство 

в случае: 

 нарушения правил; 

 отклонения от темы. 

   

10. Оценка выступлений 

студентов: 

а) отметочная; 

б) дается конструктивная 

характеристика ответа; 

в) анализ ответа студентами; 

г)  самоанализ студента. 

   

Какие компетенции 

формировались на занятии 

   

11. Заключение 

преподавателя: 

а) квалификационные, 

убедительные, с 

теоретическими 

обобщениями; 

б) обобщение полученных 

результатов; 

в)  выделение открытых или 

нерешенных проблем. 

   



Данный показатель на занятии был выражен ярко – «+» 

Данный показатель на занятии был выражен слабо – «v»  

Данный показатель на занятии отсутствовал – «-» 

 

3.Проведение 3-х лекций и 3- практических занятий. (Одно из занятий нужно провести с 

использованием современных педагогических технологий, реализующих интерактивные формы 

обучения) 

4. Самоанализ занятия, проведенного с использованием современных педагогических технологий, 

реализующих интерактивные формы обучения.  

Примерная схема самоанализа занятия с с использованием современных педагогических 

технологий, реализующих интерактивные формы обучения. 

 

1. Дисциплина и тема  занятия. 

 

2. Направление и № студенческой  группы. 

 

3 Цели и задачи занятия. 

4.Формируемые компетенции. 

 

5.Используемая технология 

 

 

Что Вы использовали: (нужное подчеркните) 

 

1. Для актуализации субъектного опыта обучающихся (предлагали высказаться по 

содержанию обсуждаемой темы; выявляли личностные смыслы обучающихся по 

поводу поступающей учебной информации, «подталкивали» студента к проговору 

способа своей учебной работы, обращались к знаниям и опыту обучающихся по 

обсуждаемой проблеме и т.д.) 

. 

2. Для создания  на занятии ситуаций выбора и успеха  (обсуждали ситуации 

нравственного выбора, ценности содержания учебного материала, предлагали 

разноуровневые учебные задания,  использовали рейтинговую систему оценивания тех 

или иных видов деятельности; выражали поддержку обучающимся, имеющим 

трудности в освоении материала и т.д.). 

 

3. Для введения обучающихся в диалог (инициировали, поддерживали, поощряли 

высказывания обучающихся, ставили проблемные вопросы, излагали разные точки 

зрения по обсуждаемому вопросу, «запрашивали» обратную связь на разных этапах 

занятия и т.д.). 

 

 

4. Для организации сотрудничества, совместной творческой деятельности (безоценочное 

обсуждение мнений обучающихся /в том числе и ошибочных), фронтальные методы 

работы значительно ограничивались часть своих функций перепоручали обучающимся, от 

авторитарной функции в большей степени переходили на рекомендательную, 

консультационную. 

 

 

Проанализируйте деятельность обучающихся по следующим  

показателям 

1.Актуализация  субъектного опыта 



Обучающиеся: 

1. Свободно и без боязни  выражали свое мнение на занятии? 

2. Свободно и без боязни выражали свои эмоции на занятии? 

3. предлагали разные способы выполнения учебного задания? 

4. Предлагали к изложению известные им факты, знания, случаи из жизни. 

 

2. Создание на занятии ситуаций выбора и успеха 

Обучающиеся: 

1. Демонстрировали свои творческие  работы? 

2. Выражали друг другу поддержку, давали позитивную «обратную связь» 

3. Проявляли высокую работоспособность 

4. Демонстрировали уверенное поведение? 

 

3. Введение обучающихся в диалог 

Обучающиеся: 

1. Задавали интересующие их различные вопросы? 

2. Проявляли активность в обсуждении проблемы 

3. Выражали точки зрения различных авторов? 

4. Умело и охотно включаются в дискуссию? 

 

4.Организация сотрудничества, совместной деятельности 

Обучающиеся: 

1.Работали над заданиями в парах и в группах? 

2.Свободно владели разными  видами самоанализа? 

3.Умело осуществляли взаимоконтроль? 

4.Умело распределяли «роли» в групповой работе, оказывали взаимопомощь 

 

Что оказалось неожиданным при проведении занятия по современным 

педтехнологиям ? 

 

Общие выводы по проведенному занятию 

 

5. Наблюдение 3 –х  воспитательных мероприятий куратора, своих товарищей, 

общеуниверситетских. 



Схема наблюдения воспитательных мероприятий 

 

 

Число и тема 

 

   

-  участники  

-  кто проводит; 

- чем обусловлен выбор темы –  

традициями, системой воспитательной 

работы в вузе, возрастными 

особенностями студентов и т.д. 

- воспитательные цели и конкретные 

задачи, которые решены в результате 

этого мероприятия; 

- форма (воспитательного 

мероприятия, целесообразность 

выбора формы; 

- соответствует  ли содержание  

воспитательного мероприятия целям, 

задачам и плану. 

 

   

- учет интересов обучающихся при 

выборе мероприятия, их отношение к 

выполнению заданий, 

самостоятельность, инициатива 

студентов; 

- формирование новых понятий и 

представлений в ходе подготовки и 

проведения  воспитательного дела. 

 

   

- насколько убедительно, четко, 

эмоционально раскрыты перед 

обучающимися цели и задачи 

мероприятия; 

- какие знания, умения и навыки 

приобрели обучающиеся, их 

увлеченность ходом мероприятия; 

- результативность мероприятия. 

 

   

- степень достижения поставленных 

целей и задач; 

- причины успехов, неудач, ошибок; 

- значение мероприятия для 

совершенствования  межличностных 

отношений в группе, пробуждения 

интереса к вопросам, которым было 

посвящено мероприятие; 

- методические ошибки и недочеты, 

снизившие эффективность 

мероприятия; 

 

   



 

Запишите какие методы, приемы и формы организации  воспитательного мероприятия 

взяли для себя?  
 

6. Проведение 2-х  воспитательных мероприятий и самоанализ одного из них. 

Примерная схема самоанализа воспитательного мероприятия 
  

1. Общие сведения: 

- дата проведения мероприятия, его тема, участники, кто проводит; 

- чем обусловлен выбор темы. 

- воспитательные цели и конкретные задачи, которые должны быть решены в 

результате этого мероприятия; 

- форма воспитательного мероприятия и ее целесообразность. 

- план воспитательного занятия. 

 

2. Анализ подготовки мероприятия: 

- кто был инициатором проведения мероприятия и как оно готовилось? 

- учет интересов студентов при выборе мероприятия, их отношение к выполнению 

заданий, самостоятельность, инициатива учащихся; 

- формирование новых понятий и представлений в ходе подготовки и проведения 

занятия. 

 

3. Анализ хода мероприятия: 

- содержание мероприятия; 

- насколько убедительно, четко, эмоционально раскрыты перед студентами цели и 

задачи мероприятия; 

- какие знания, умения и навыки приобрели учащиеся, их увлеченность ходом 

мероприятия; 

- результативность мероприятия. 

 

4. Общая оценка мероприятия: 

- степень достижения поставленных целей и задач; 

- причины успехов, неудач, ошибок; 

- значение мероприятия для совершенствования  межличностных отношений в 

классе, пробуждения интереса к вопросам, которым было посвящено мероприятие; 

- методические ошибки и недочеты, снизившие эффективность мероприятия, способы 

их устранения; 

- выводы и предложения. 

5. Самоанализ своей готовности к выполнению трудовых действий профессионального 

стандарта преподавателя. 
 

Педагогические умения 
Уровень сформированности 

педагогических умений 

 низкий средний высокий 

ТФ- Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) обучающихся 
по программам ВО 

   

Трудовые действия    
Организация планирования деятельности 

группы (курса): включения обучающихся 
   



группы в разнообразные социокультурные 

практики, профессиональную деятельность, 

проведение досуговых и социально значимых 

мероприятий 

Организационно-педагогическая поддержка 

развития самоуправления студентов 
   

Организационно-педагогическая поддержка 

общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов 

   

ТФ- Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам ВО в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 

   

Трудовые функции    
Консультирование студентов по соблюдению их 

прав и предоставлению установленных им 

государственных гарантий, в части: 

- своевременности и полноты получаемых 

стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об 

образовании; 

- выполнения норм предоставления учебников, 

учебных пособий, доступа к информационным 

ресурсам; 

- соблюдения условий, обеспечивающих охрану 

здоровья студентов; 

- соответствия предоставляемых студентам 

жилищных помещений в общежитиях (при их 

наличии) установленным санитарно-

гигиеническим нормам 

   

Представление интересов групп и отдельных 

студентов: 

- в образовательной организации; 

- при взаимодействии с заинтересованными 

организациями и лицами 

   

Индивидуальное и групповое консультирование 

и организация мероприятий, обеспечивающих 

педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения студентов 

   

Проектирование совместно с обучающимися и 

коллегами индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов 

   

ТФ - Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам 

бакалавриата  

   

Трудовые действия    
Проведение учебных занятий по программам 

бакалавриата 
   



Организация самостоятельной работы 

обучающихся по программам бакалавриата и  
   

Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции) 

   

Контроль и оценка освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата  

   

ТФ- Организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации 

   

Трудовые действия    
Определение под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП на 

основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного знания, 

запросов рынка труда, образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

   

Выполнение поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

   

Выполнение поручений по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

   

ТФ -Разработка под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения 

реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата 

   

Трудовые действия    
Разработка и обновление (под руководством 

специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

   

Разработка и обновление (под руководством    



специалиста более высокого уровня 

квалификации) учебно-методических 

материалов для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Разработка и обновление (в составе группы 

разработчиков и (или) под руководством 

специалиста более высокого уровня 

квалификации) учебных пособий, методических 

и учебно-методических материалов, в том числе 

оценочных средств, обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата и ДПП 

   

Ведение документации, обеспечивающей 

реализацию учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП 

   

ТФ - Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями 

   

Трудовые действия    
Планирование совместно с другими 

педагогическими работниками 

профориентационной деятельности 

образовательной организации 

   

Обеспечение организации и осуществление 

профессиональных проб для школьников 
   

Проведение мастер-классов по профессии для 

школьников 
   

Взаимодействие со школьными учителями 

технологии и профильных предметов по 

вопросам профессиональной ориентации, в том 

числе вовлечения школьников в техническое 

творчество, декады и конкурсы 

профессионального мастерства 

   

 



Методические указания руководителю практики по ее организации и 

проведению 

Организация и руководство практикой 

В соответствии с ФГОС ВО и ООП , а также учебным планом определяются требования 

к содержанию и результатам педагогической практики. На их основе по данной программе 

проводятся занятия в сроки, установленные учебным планом, в период, указанный в 

распоряжении о практике.  

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов 

конкретного направления подготовки  

Непосредственное руководство и  контроль выполнения индивидуальной 

программы практики аспиранта осуществляется его научным руководителем и 

руководителем от кафедры общей и специальной педагогики. Научный руководитель 

аспиранта: 

 согласовывает индивидуальную программу педагогической практики аспиранта и 

календарные сроки ее проведения с заведующим кафедрой, где осуществляется подготовка 

аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

индивидуальной программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

педагогической практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой аспиранта; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением практики 

и оформлением отчета; 

Аспирант при прохождении педагогической практики получает от руководителей 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается  перед научным руководителем о выполняемой работе 

в соответствии с графиком проведения практики.  

СыктГУ обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам образовательных программ, в соответствии с требованиями к 

основной образовательной программе послевузовского профессионального образования и 

паспортом специальностей ВАК. 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы. Библиотека СыктГУ располагает библиотекой, 

включающей научно-исследовательскую литературу по управлению развитием 

образовательных систем, научные журналы и труды научных конференций. 

Аспиранты кафедры управления развитием образовательных систем пользуются 

учебной аудиторией, предназначенной для проведения лекций, семинаров, лабораторных 

занятий и тренингов. Аудитория оборудована техническими средствами: видео-, 

медиапроектор, Wi Fi для подключения ноутбуков и нетбуков к Интернет, акустическая 

система. Имеются компьютерные классы для занятий.  

 

Ответственность и обязанности руководителя практики от выпускающей кафедры 

Обязанности руководителя практики от выпускающей кафедры в 

подготовительный период практики 



Руководитель практики в подготовительный период обязан: 

4. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики, путевки.  

5. Детально ознакомиться с программой педагогической практики аспирантов. 

6. Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех 

организационно-подготовительных мероприятий перед выходом аспирантов на практику:  

7. Проинформировать аспирантов об особенностях практики. 

8.  Подготовить и провести с руководителем практики от кафедры общей и 

специальной педагогики  Установочную конференцию с группой аспирантов-практикантов не 

позже чем за неделю до начала практики. 

На конференции необходимо: 

 сообщить аспирантам точные сроки прохождения практики; 

 сообщить фамилии и контакты руководителей практики; 

 подробно ознакомить аспирантов-практикантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя задания; 

 сообщить об имеющихся учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики, указать, где и какая литература может быть получена; при 

возможности выдать материалы методик в электронном виде или дать ссылки на 

электронные ресурсы в сети Интернет; 

 сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

 информировать студентов о сроках предоставления отчетности и дате Итоговой 

конференции. 

9. Убедиться в наличии приказа о практике студентов и уточнить списочный 

состав. 

Обязанности руководителя практики   в период пребывания на базе практики 

В период пребывания на базе практики руководитель от кафедры обязан: 

1. Согласовать : 

- календарный план прохождения практики аспирнтов в данном учреждении; 

- план проведения теоретических занятий и практической работы; 

2. Систематически контролировать выполнение аспирнтами программы практики, 

графика её проведения; консультировать аспирантов по вопросам выполнения 



программы практики. Проверять ведение дневников по практике, удостоверяя 

проверку своей подписью, и подбор материалов для отчета. 

3. На заключительном этапе проведения практики: 

 проверить и подписать дневники и отчеты студентов, 

Обязанности руководителя практики в отчетный период  

По окончанию практики руководитель обязан: 

1. В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой 

письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными 

предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов. 

2. Обеспечить сбор и проверку Отчетов и Дневников практики в установленные сроки. 

3. Провести Итоговую конференцию. 

4. Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 

5. Предоставить сведения о результатах практики в директорат (за подписью 

заведующего кафедрой). 

Обязанности руководителя практики от кафедры общей и специальной 

педагогики 

Руководитель практики в подготовительный период обязан: 

1. Проинформировать аспирантов об особенностях практики и осбенностях работы с 

дневником. 

2. Принять участие в Установочной конференции с группой аспирантов-практикантов 

не позже чем за неделю до начала практики. 

На конференции необходимо: 

 подробно ознакомить аспирантов-практикантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя задания; 

 сообщить об имеющихся учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики, указать, где и какая литература может быть получена; при 

возможности выдать материалы методик в электронном виде или дать ссылки на 

электронные ресурсы в сети Интернет; 

 сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

Обязанности руководителя практики   в период пребывания на базе практики 

В период пребывания на базе практики руководитель от кафедры обязан: 

3. Согласовать : 

- календарный план прохождения практики аспирантов в данном учреждении; 

- план проведения воспитательных мероприятий; 



4. Систематически контролировать выполнение аспирантами программы практики, 

графика её проведения; консультировать аспирантов по вопросам выполнения 

программы практики. Проверять ведение дневников по практике, удостоверяя 

проверку своей подписью, и подбор материалов для отчета. 

5. На заключительном этапе проведения практики: 

 проверить и подписать дневники и отчеты студентов, 

Обязанности руководителя практики в отчетный период  

По окончанию практики руководитель обязан: 

1. В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой 

письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными 

предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов. 

2. Обеспечить сбор и проверку Отчетов и Дневников практики в установленные сроки. 

3. Принять участие в  Итоговой конференции. 

4. Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 

5. Предоставить сведения о результатах практики на заседании кафедры. 
 



Приложение  1 

 

Индивидуальный план 

Педагогической практики аспиранта 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

 

Институт ___________________________ 

 

Кафедра ____________________________ 

 

 
УТВЕРЖДЕНО на 

заседании кафедры  

протокол от__.__.____№ ___ 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

педагогической практики аспиранта 
(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки  
код, название 

Направленность (профиль) подготовки - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 
 

Форма обучения – ________ Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 
 

Год обучения, семестр____________________________________________________ 
 

Кафедра _______________________________________________________________ 
 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
 

(должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия И.О.) 
 

Место прохождения педагогической практики: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель ___________________________________________________ 
 

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 



 

Период прохождения педагогической  практики: с  «____» ____________ 20____ г. 
 

по «____» ___________ 20____ г. 

 Планируемые формы работы во время научно- Количество Календарные сроки 

п/п исследовательской практики часов проведения 

    планируемой работы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Общий объем часов    
     

Аспирант подпись И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.   

Научный руководитель подпись И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.   

                                                                                                     

                                                                                                



Приложение 2 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
 

Институт _______________________________ 
 

 

ДНЕВНИК 

Прохождения педагогической практики аспиранта 
(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________ 
 

(Фамилия Имя Отчество аспиранта) 
 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
 

код, название 
 

Направленность (профиль) подготовки - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

Форма обучения – ________ Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 
 

Год обучения, семестр____________________________________________________ 
 

Кафедра _______________________________________________________________ 
 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
 
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 
 

Место прохождения педагогической практики: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель ___________________________________________________ 
 

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 
 

Руководитель от кафедры общей и специальной 

педагогики_______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 
 

 

Период прохождения педагогической  практики: с  «____» ____________ 20____ г. 
 

по «____» ___________ 20____ г. 

 

 



Дата (период) Содержание проведенной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Аспирант подпись И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

Научный руководитель подпись И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

Руководитель от кафедры   

общей и специальной   

педагогики подпись И.О. Фамилия 

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

 



Приложение  3 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
 

Институт ________________________ 

 

Кафедра _________________________ 
 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении педагогической практики аспиранта 
(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________ 
 

(Фамилия Имя Отчество аспиранта) 
 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
код, название 

 

Направленность (профиль) подготовки - «Общая педагогика, история педагогики 

и образования» 

Форма обучения – ________ Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 
 

Год обучения, семестр____________________________________________________ 
 

Период прохождения педагогической практики: 
 

с  «____» ____________ 20____ г. по «____» ___________ 20____ г. 
 

 

№ Содержание проведенной работы Дата 

п/п   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Основные итоги педагогической практики: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Аспирант подпись И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

Научный руководитель подпись И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

 

 

 



Приложение 4 
 
 

 

ОТЗЫВ научного 

руководителя  

о прохождении педагогической 

практики аспиранта 
(20___/20___ учебный год) 

______________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество аспиранта) 
 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
код, название 

 

Направленность (профиль) подготовки - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

Место прохождения педагогической практики: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель ___________________________________________________ 
 

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 
 

Период прохождения педагогической  практики: ___________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Научный руководитель подпись И.О. Фамилия 

 



Приложение 5 
 

 

ОТЗЫВ  

руководителя от кафедры общей и специальной педагогики о педагогической 

практике аспиранта 

(20___/20___ учебный год) 

 

______________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество аспиранта) 
 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
 

код, название 
 

Направленность (профиль) подготовки - «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

Место прохождения педагогической практики: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Период прохождения научно-исследовательской практики: ___________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

Руководитель от кафедры общей  

и специальной педагогики подпись И.О. Фамилия 
 


