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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики является ознакомление с опытом преподавания в 

вузе дисциплин, включенных в программу подготовки аспирантов и будущей отрасли 

наук, по которой ведется подготовка, а также приобретение аспирантами практических 

навыков педагога-исследователя. 

Основные задачи практики: 

 овладеть методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения 

учебных занятий; 

 изучить современных образовательных информационных технологий; 

 получить навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активации научно-педагогической деятельности аспирантов; 

 овладеть навыками самостоятельного ведения учебной, методической работы 

преподавателя. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Педагогическая практика проводится в форме стажировки. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 код 

компетен-

ции 

результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-1 способность 

задавать, 

транслировать 

правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

знать: 

-регуляторы профессиональной и социальной 

деятельности (нормы, нормативы-ориентиры, ценности и 

ценностные ориентации); 

уметь: 

- определять ориентиры  интеллектуального, 

культурного, нравственного, профессионального 

саморазвития;  

- организовать и обеспечить нормами-регуляторами 

различные формы профессионального диалога, 

включая дистанционный и публичный (в массовых 

аудиториях и на улицах, площадях); 

владеть: 

-навыками информационного обмена и 

гражданского диалога в соответствии с правовыми и 

моральными основаниями взаимодействия в 

научном сообществе;  

- навыками поддержания социального порядка, 

сдержанности и терпимости в научной среде и во 

время профессионального общения. 
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ОПК-7 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

знать: 

-теоретические и методические основы 

преподавания, его дидактические принципы; 

- инновационные технологии обучения студентов в 

вузе; 

уметь: 

- определить степень подготовки студентов в 

соответствии с профильной образовательной 

программой из социологического цикла; 

владеть:  

- навыками проблемного чтения лекций; 

-навыками интерактивной преподавательской 

деятельности. 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Педагогическая практика является обязательным условием освоения программы 

подготовки аспирантов по научной специальности 22.00.05 – Политическая социология. 

Претенденты на ученую степень кандидата социологических наук должны 

владеть логическим аппаратом социологии, знать историю социологии, ее теоретико-

методологические основы, владеть методиками и инструментарием прикладных 

исследований по избранной специальности.  

Аспиранты и соискатели ученой степени обязаны обладать достаточной 

исследовательской культурой, разбираться в информационном обеспечении социологии, 

быть информированными в современных социологических исследованиях. Аспиранты 

принимают непосредственное участие в подготовке профессиональных социологов и 

магистров по направлению – «Социология», профиль подготовки «Социология политики 

и международных отношений» и готовят себя к преподавательской работе в магистратуре. 

В качестве предшествующих знаний для аспирантов необходимым является 

освоение социологии в учебном курсе высшего образования, желательно также освоение 

отраслевых социологических дисциплин и методики преподавания социологии. 

Практика проходит на третьем году обучения. 

 

4. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

1. Подготовительный этап 

 Установочная конференция. 

 Определение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 

В ходе практики аспирант должен выполнить следующий минимум работ: 

 изучение структуры образовательного процесса в высшем учебном заведении и 

правил ведения преподавателем отчетной документации; 

 ознакомление с нормативными документами планирования учебного процесса; 

 ознакомление с программой и содержанием читаемого курса; 

 ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 

 посещение и научно-методический анализ лекционных и семинарских занятий 

(не менее 3-х занятий); 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями запланированных занятий; 
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 ознакомление с новыми методиками и методологией образовательного процесса 

всех форм ученых занятий, инновационными методами преподавания; 

 разработка содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

 подготовка и проведение различных видов учебных занятий (не менее 2-х 

занятий, например одно семинарское и одно лекционное занятие). 

3. Заключительный этап 

 Составление итогового отчета по практике. 

 Подготовка информации для выступления на итоговой конференции по 

практике.  

 Проведение самооценки своей деятельности за весь период практики. 

Присутствие и участие в работе итоговой конференции по практике. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчетная документация, представляемая руководителю: 

- отчет о педагогической практике с качественным анализом в свободной форме; 

- планы-конспекты семинарских занятий и лекций. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап   

2.  Основной этап ОПК-7 Планы-конспекты 

семинарских занятий и 

лекций 

3.  Заключительный этап ОПК-1 Отчет по практике 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачѐт или зачет 

Для оформления отчета аспиранту выдается в конце практики 1-2 дня. В конце 

педагогической практики проводится итоговая конференция, на которой аспиранты 

отчитываются о проделанной работе, высказывают свои замечания и предложения 

представителям вуза. Руководитель и преподаватели кафедры общевузовской педагогики, 

баз практики дают совокупную оценку работе аспирантов. По итогам педагогической 

практики аспирантам выставляется дифференцированный зачет. После краткого 
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сообщения аспиранта (7-10 мин.) и ответов на вопросы результаты работы оцениваются 

по 5-ти бальной системе. 

Критерии оценки включают в себя: 

 аккуратно и правильно оформленные документы; 

 положительную характеристику работы аспиранта, которую дают руководители 

практики и результаты самооценки аспиранта; 

 четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами комиссии на этапе 

защиты отчета по практике;  

 содержание и качество оформления отчета; 

 своевременную сдачу итоговых документов. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. При выполнении всех критериев 

аспиранту выставляется «отлично».  

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание в свободной 

форме следующих пунктов: 

1. Выполнение плана педагогической практики. Какие виды работ были 

осуществлены в ходе практики? Количество посещенных занятий, их обсуждение.  

2. Количество проведенных занятий. Анализ, проведенный руководителем 

практики, и самооценка. Какие занятия проходили более удачно и почему? Каковы были 

затруднения в работе и их причины? 

3. Какие эффективные формы, методы обучения были применены на 

педагогической практике? Дайте собственную оценку их применения. 

4. Какие изготовлены наглядные пособия, модели, стенды и т. д.? 

5. Участие в других видах работы. 

6. Какие воспитательно-образовательные задачи ставили перед собой? Какие умения 

и навыки приобрели во время педагогической практики? 

7. Рефлексия и общие выводы о педпрактике. Предложения вузу по 

совершенствованию обучения и педпрактики. Предложения себе для дальнейшего 

саморазвития и освоения преподавательского мастерства. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

1. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : 

метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина] ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : КРИРПО, 2011. - 183 с. (50 экз.) 

2. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст]: курс лекций по 

соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 с. (11 экз.) 

 

дополнительная литература: 

1. Бэйс С. Во славу науки. Любознательность, понимание и прогресс. Пер. с англ. – 

М.: БИНОМ, 2012. – 180 с. http://e.lanbook.com/view/book/4391/page4/ (ЭБС «Лань») 

2. Волков Ю. В. Социология: Учебное пособие для магистрантов. – М.: «Дашков и 

К», 2012. – 398 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114128&sr=1 ЭБС УБ 

3. Гумплович Л. Г. Основы социологии М.: «Лань», 2014. – 366 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/47036/ ЭБС «Лань» 
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4. Жоль К.К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 433 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118474 ЭБС УБ 

5. Кравченко А. И. Социология в схемах и определениях: учеб. пособие. – М.: 

Проспект, 2015. – 368 с. http://e.lanbook.com/view/book/54811/page2/ ЭБС «Лань» 

6. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. – М.: Проспект, 2015. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54775/page2/ ЭБС «Лань» 

7. Спенсер Г. Изучение социологии (Пер. с англ. М. Гольдсмит) М.: «Лань», 2013 – 

256 с. http://e.lanbook.com/view/book/5901/ ЭБС «Лань» 

8. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник. Книга 2. Методология и 

методы социологических исследований. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118972 ЭБС УБ 

9. Фролов С. С. Общая социология М.: Проспект, 2011. – 384 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54784/ ЭБС «Лань» 

10. Выборнова, В. В. Инновационные методики в преподавании социологии / 

В. В. Выборнова // Социс. - 2001. - № 3. - С. 123-126. 

11. Горбач, А. Н. Нетрадиционные методы преподавания социологии: учеб. пособие / 

А. Н. Горбач, И. Д. Ковалева, О. А. Редько, Ю. Г. Сорока. – Харьков, 2001.- 328 с. 

12. Елсуков, А. Н. Методика преподавания социологии в высшей школе: учеб. пособие 

/ А. Н. Елсуков. - Минск: ТетраСистемс, 2003. – 239 с. 

13. Казаринова, Н. В. Практикум по социологии: учеб. пособие для вузов / 

Н. В. Казаринова, О. Г. Филатова. А. Е. Хренов.- М., 2000.- 272 с. 

14. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования 

/ Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - М. 2001. 

15. Маликова, Н. Р. О некоторых инновационных методах преподавания социологии / 

Н. Р. Маликова // Социс. – 2002. - № 2. - С.120-123. 

16. Сорокина, Н. Д. Об инновационных методах в преподавании социологических 

курсов / Н. Д. Сорокина // Социс. - 2005. - №8. - С.120-124. 

17. Темницкий, А. Л. Учебное исследование – форма практических занятий / 

А. Л. Темницкий // Социс. - 2001. - № 3. - С. 117-123. 

18. Титаренко, Л. Г. Методические аспекты совершенствования преподавания 

социологии с учетом зарубежного опыта /Л. Г. Титаренко // Социс. – 2000. - №8. - 

С.132-137. 

19. Толстова, Ю. Н. Социологический практикум / Ю. Н. Толстова // Социс. - 1999. - № 

4. - С.122-128. 

20. Черниченко В. И., Дидактика высшей школы. История и современные проблемы / 

Черниченко В. И. – М.: Вузовская книга, 2007. – 136 с. 

21. Шаронова, С. А. Игровые ситуации в преподавании социологии / С. А. Шаронова // 

Социс. – 2003. - № 5. - С.130-135. 

22. Шаронова, С. А. К вопросу об интерактивных методах в преподавании курса 

социологии /С. А. Шаронова // Социс. - 2004. - № 12. - С.130-133. 

 

б) Перечень наглядных пособий и методических рекомендаций 

1. Положение об учебно-методическом комплексе. – Кемерово: Кемеровский 

госуниверситет. – 2007.- 26 с. 

2. Государственные образовательные стандарты ВПО по специальности и 

направлениям «Социология». 

3. Учебные планы специальности и направления «Социология». 

4. Программы курса «Социология» для различных факультетов. 

5. Правила приема экзаменов и зачетов. 

6. Квалификационные требования к педагогическим должностям в КемГУ. 

Должностные инструкции педагогических работников КемГУ. 
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7. Методические рекомендации по подготовке и проведению лекций. 

8. Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.kemsu.ru/science/index.htm – Портал «Наука в КемГУ» 

http://www.isras.ru/ – Институт социологии РАН 

http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ. 

http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством информации. 

http://www.socinf.com – сайт социологов РГСУ 

http://www.isras.ru/socis.html – журнал «Социологические исследования» 

http://socionet.narod.ru/ – Обзор социологических ресурсов русского интернета 

http://www.fom.ru/ – Фонд «Общественное мнение» 

http://www.voxru.net/ – Служба опросов интернет-аудитории. 

http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://elibrary.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека 

зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ – сервер Социологического факультета СПбГУ.  

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое пространство 

Пьера Бурдье! 

http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра социологии 

и философии Институт социологии Российской Академии наук. 

http://www.marxists.org/ – Работы Маркса и марксистов на разных языках. 

http://www.nir.ru – Наука. Интернет. Россия. «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая библиотека 

зарубежных и социологических ссылок 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (при необходимости) 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

Для полноценного прохождения педагогической практики необходимо 

профессиональное оборудование. Для подготовки и проведения пробных занятий 

необходимы: рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением и с выходом в Интернет. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Место и время проведения педагогической практики 

Педагогическая практика аспирантов организуется кафедрой социологических наук. 

Проводится на факультетах КемГУ и в других высших и средне профессиональных 

учебных заведениях, где преподается курс «Социологии».  

Практика проводится на 3 курсе. Время проведения практики: четыре недели. 

 

11.2. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике  

http://www.kemsu.ru/science/index.htm
http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.com/
http://www.isras.ru/socis.html
http://socionet.narod.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.voxru.net/
http://socioline.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://bourdieu.narod.ru/
http://sociologos.narod.ru/
http://www.marxists.org/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
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В ходе педагогической практики аспиранты используют весь комплекс научно-

исследовательских и социологических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ.  

Для учебной деятельности используют общенаучные и специальные методы 

преподавания социологии в высшей школы, современные методики и инновационные 

технологии (разные организационные формы обучения, проведение лекций, семинаров, 

ролевых и деловых игр, конференций, индивидуальных и факультативных занятий и др.). 

В организации воспитательной работы аспиранты знакомятся с работой куратора, изучают 

с помощью психолого-педагогических методов индивидуальные особенности студентов, 

проводят индивидуальную работу. Для подготовки и проведения занятий аспиранты 

используют компьютерные технологии, специализированные исследовательские 

программные продукты. В ходе практики можно использовать видео-трансляцию (из 

доступных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также образовательные блоки, 

предусматривающие трансляцию аудио- материалов и книг.  

 

11.3. Примерные схемы анализа занятий 

Примерная схема анализа лекционного занятия 

1. Определение целей лекции. 

2. Оценка оптимальности содержания материала лекции: вопросы лекции; рациональность 

логики изложения и полнота раскрытия темы; выделение главных мыслей, ведущих 

понятий; воспитательная, практическая направленность и развивающее влияние 

лекционного материала. 

3. Наличие промежуточных и итоговых выводов 

4. Владение лекционным материалом. 

5. Приемы мобилизации внимания, интереса студентов, стимуляция их познавательной 

активности: актуализация темы, четкость структуры и плана лекции; эмоциональность и 

проблемный характер изложения материала; создание ситуаций занимательности; 

использование ТСО, наглядных пособий, раздаточного дидактического материала; 

осуществление межпредметных связей. 

6. Характер взаимодействия аспиранта и обучаемых, способы осуществления обратной 

связи. 

7. Стиль поведения и характер общения аспиранта и обучаемых. 

 

Примерная схема анализа семинарского занятия 

1. Тип семинара, обусловленность его целями, содержанием, уровнем подготовки 

студентов. 

2. Актуальность темы, ее воспитательно-образовательное значение. 

3. Методика подготовки к семинару аспирантов: продуманность плана, подбор вопросов, 

контролирующих знание, выбор материала для примера и задач, подготовка творческих, 

тестовых, подбор иллюстративного материала, распределение времени, отведенного на 

занятия. 

4. Организационная сторона занятия: своевременность начала и окончания занятия, 

готовы ли студенты к занятию.  

5. Методика проведения семинара, ее направленность на раскрытие творческих 

возможностей студентов: соотношение деятельности преподавателя и студентов, 

краткость и целенаправленность вводного слова преподавателя, формы стимулирования 

активности и познавательного интереса студентов; уместность и продуманность 

замечаний и коррекций, организация коллективного обсуждения, дискуссии, подведение 

итогов занятия. 

6. Степень реализации плана семинара, степень полноты и детальности рассмотрения 

основных вопросов в ходе занятия. 
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7. Особенности поведения практиканта на занятии: культура, речь, такт, одежда, манеры, 

привычки, взаимоотношения со студентами. 

 

Перечень периодических изданий, доступных для аспирантов в научной библиотеке 

КемГУ 

 

Направление 

подготовки 

Издания в фонде 

библиотеки 

Издания в режиме  

on-line 

39.06.01 – 

Социологические 

науки: 

22.00.05 – 

Политическая 

социология 

22.00.08 – 

Социология 

управления 

 

Вестник КемГУ  http://e.lanbook.com 

Вестник МГУ. Сер.18, 

Социология и 

политология 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник МГУ. Сер.21, 

Управление(государство 

и общество) 

http://www.ebiblioteka.ru  

Вестник СПб ун-та. 

Сер.12, Психология. 

Социология. Педагогика 

 

Вестник ТГУ. Сер. 

Философия. 

Социология. 

Политология 

http://biblioclub.ru  

Власть  

Вопросы статистики  

Вопросы философии http://www.ebiblioteka.ru 

Высшее образование в 

России 

http://biblioclub.ru  

Гуманитарные науки в 

Сибири 

http://www.ebiblioteka.ru 

Известия Томского 

политехнического 

университета 

http://biblioclub.ru  

Личность. Культура. 

Общество 

 

Народонаселение  

Общественные науки и 

современность 

http://www.ebiblioteka.ru 

Политика и общество  

Регионология  

Россия и современный 

мир 

 

Свободная мысль - ХХI http://www.ebiblioteka.ru 

Семья в России  

Современная 

социальная психология 

 

Социально-

гуманитарные знания 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социологические 

исследования 

http://www.ebiblioteka.ru 

Социология: 

методология, методы, 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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математическое 

моделирование 

Социологический 

журнал 

http://uisrussia.msu.ru 

Философия и общество  

Человек http://www.ebiblioteka.ru 

 

 

 

Составители программы Шпак Лидия Леонидовна, д-р социологических наук, 

профессор,  

Орлова Анна Владимировна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук. 

 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/

