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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целями педагогической практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки;  

- формирование и развитие педагогических компетенций; приобретение опыта 

самостоятельной педагогической деятельности.  

Основными задачами педагогической практики являются: 

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-

методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 

методиках преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных 

технологий в процессе обучения аспирантов; 

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а 

также практическими умениями и навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал, постановки и 

систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного 

изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, 

осуществления контроля знаний аспирантов, подготовки учебно-методических 

материалов по дисциплинам учебного плана; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со аспирантами в 

системе «аспирант-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении;   

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях; 

- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 

проблематики и содержания изучаемой специальности. 

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и много аспектных 

видов учебной работы аспирантов. На период практики аспиранты: 

- становятся членами педагогического коллектива образовательной организации и 

принимают участие во всех сферах его деятельности, 

- включаются в учебно-методический процесс с целью реализации педагогических 

моделей, методик и технологий и приемов обучения на практике в организациях высшего 

образования,  

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт 

высококвалифицированных преподавателей и т.д.). 

 

1. Тип педагогической практики  

 Типы педагогической практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

2.  Способы проведения педагогической  практики  

Способы проведения педагогической практики: стационарная. 



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

педагогической  практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения ООП  

 
В результате прохождения практики у аспиранта формируются компетенции и по 

итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код 

компетенции 

результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-2 готовность  

к преподавательской 

деятельности  

по основным  

образовательным  

программам высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

 - способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии 

 

4.   Место педагогической практики в структуре ООП  

 
Практика реализуется на 3 году обучения. 

Педагогическая практика является обязательным разделом образовательной 

программы  аспирантуры.  Это особый вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспирантов.  

Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе, организацию учебной деятельности аспирантов, научно-методическую работу и 

направленный на овладение ими системой знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной преподавательской работы. 

 

5.   Объѐм педагогической практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. 



6.  Содержание  педагогической практики  

 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

Формы текущего 

контроля 
 

1 Предварительный 

этап 

 

 

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием и организационными 

формами педагогической практики, 

правилами внутреннего распорядка, 

инструктаж по технике безопасности 

(во время проведения организационного 

собрания); разработка проекта 

индивидуального плана прохождения 

практики, решение организационных 

вопросов. 

Лист инструктажа 

по технике 

безопасности  

2 Ориентационный 

этап  

 

Согласование и утверждение 

индивидуального плана практики с 

руководителем  

Ознакомление c ФГОС ВО и рабочим 

учебным планом по основной 

образовательной программе, по которой 

планируется прохождение практики; 

ознакомление с нормативно-правовой 

документацией университета и кафедры 

(положения, учебные планы, 

индивидуальные планы работы 

преподавателя) 

Индивидуальный 

план практики  

Раздел отчета 

Ознакомление с материально-

технической базой кафедры и 

методическим обеспечением учебного 

процесса по выбранной дисциплине 

Раздел отчета 

Посещение в качестве наблюдателя 

лекций и/или семинаров научного 

руководителя (или другого 

преподавателя по согласованию), анализ 

занятия с точки зрения организации 

педагогического процесса, 

особенностей взаимодействия педагога 

и обучающегося, формы проведения 

занятий и т.п. 

Анализ занятия  

 

3 Подготовительный 

этап  

 

Сбор, обработка и систематизация 

учебно-методического и научного 

материала по теме для 

самостоятельного проведения занятия 

(лекции, семинара). Подготовка форм 

контроля (задачи, тестовые вопросы, 

case- study) или презентации (на выбор); 

обзора публикаций по теме занятия за 

последний год (книги, журналы, статьи 

и т.д.).  

 

Раздел отчета 

(учебно-

методический пакет 

по выбранной теме)  



4 Содержательный 

этап  

 

Самостоятельное проведение занятий (в 

присутствии научного руководителя), 

самооценка процесса и результатов 

работы, оценка со стороны научного 

руководителя 

Оценочный лист 

занятия  

 

Посещение в качестве наблюдателя 

занятия другого обучающегося на 

программе подготовки кадров высшей 

квалификации, его анализ 

Оценочный лист 

занятия  

 

5 Заключительный 

этап 

Подготовка и оформление отчета о 

педагогической практике  

Отчет о 

педагогической 

практике  

 

7.  Формы отчѐтности по педагогической практике  
 

Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является 

представленная аспирантом после окончания практики следующая документация: 

- индивидуальный календарно-тематический план работы (Приложение 1); 

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о 

выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень 

проведенных учебных занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера 

группы, тем занятий (Приложение 2); 

- копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их 

фрагментов; 

- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом 

работы (Приложение 3). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической практике  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

 

№  

 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Содержание 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 учебная аудиторная работа 

(проведение практических 

занятий со аспирантами по 

дисциплинам профильной 

кафедры, предусмотренными 

программами высшего 

образования) 

ОПК-2 - готовность  

к 

преподавательской 

деятельности  

по основным  

образовательным  

программам 

высшего 

образования 

индивидуальный 

календарно-

тематический план 

работы; 

отчет, включающий  

анализ работы 

аспирантов на занятии 

2 посещение лекционных, 

семинарских и практических 

занятий, проводимых 

преподавателями профильной 

кафедры 

отзыв научного 

руководителя 

3 теоретическая работа 

(ознакомление с федеральными 

государственными 

отчет на заседании 

профильной кафедры 



 

№  

 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Содержание 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

образовательными стандартами, 

учебными и рабочими учебными 

планами,  учебно-методическими 

комплексами по дисциплинам 

соответствующей кафедры, 

изучение методических 

материалов по осуществлению 

контроля качества знаний 

аспирантов (положений, 

инструкций и т.д.) 

4 самостоятельная учебно-

методическая работа под 

контролем научного 

руководителя (подготовка к 

практическим занятиям; при 

возможности предоставления 

аспиранту такой формы практики 

– составление тестовых заданий 

для контроля знаний аспирантов, 

контрольных заданий, заданий 

для самостоятельной работы 

аспирантов, подготовка 

презентаций и т.д.) 

копии подготовленных 

учебно-методических 

материалов или их 

фрагментов 

 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

8.2.1 Зачёт  

a) типовые задания  

В ходе педагогической практики обучающемуся необходимо выполнить все 

задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить 

отчет.  

Отчет по практике должен содержать описание и оценку проделанной работы, 

выводы и предложения по организации практики.  

Требования к отчету:  

- титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;  

- нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.  

Структура отчета о педагогической практике:  
Титульный лист  

Индивидуальный план практики  

Анализ занятия преподавателя 

Оценочный лист 

Отзыв руководителя практики 

Заключение. Заключение содержит описание навыков и умений, приобретенных на 

практике, предложения по совершенствованию организации учебной работы, проведения 

педагогической практики.  

Приложение. Копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов 

или их фрагментов. 



Педагогическая деятельность обучающегося оценивается комплексно, с учетом 

всех характеристик, отражающих готовность обучающегося к самостоятельному 

выполнению функций преподавателя. При этом учитываются следующие показатели: 

профессиональные знания; педагогические умения; мотивация и интерес к преподаванию; 

степень ответственности и самостоятельности; качество методической и педагогической 

работы; навыки самоанализа и самооценки и т.д.  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается на 

заседании профильной кафедры. Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о 

проделанной работе в период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по 

существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя. 

 

Методические указания для обучающихся  

по прохождению педагогической практики 

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др.  

Самостоятель-

ная работа / 

индиви-

дуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др.  

Подготовка 

к зачету 

Написание подробного письменного отчета о прохождении 

практики 

 

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

           Критериями оценивания является оценка работе аспиранта со стороны 

руководителя практики, которая выставляется на основании отчета о прохождении 

практики. По итогам практики аспирантам выставляется недифференцированный зачет 

(зачтено/незачтено). 

 

в)  Описание шкалы оценивания 

Формой контроля по педагогической практике является зачет.  

Решением кафедры прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не 

зачтено».  

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет глубокими знаниями: 

 имеет прочные теоретические знания по предмету; 

 проявляет самостоятельность и инициативу при планировании учебных  занятий по 

предмету; 

 умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы обучения; 

 свободно владеет материалом дисциплины, не допускает ошибок в собственной 

речи; 

 умеет использовать во время проведения учебных занятий и воспитательного 

мероприятия разнообразные методы включения обучающихся в активную 

деятельность; 



 владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков обучающихся в 

соответствии с нормами оценки; 

 умеет анализировать собственную деятельность, оценивать результативность 

проведенных учебных занятий, воспитательного мероприятия и вносить 

необходимые коррективы; 

 умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические ситуации. 

 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся показывает недостаточную глубину 

знаний: 

 не владеет умениями планировать учебные и внеклассные занятия по предмету, не 

проявляет при этом самостоятельность и инициативу; 

 слабо владеет материалом при проведении учебных занятий, допускает серьезные 

ошибки в собственной речи и не замечает их в речи обучающихся; 

 испытывает затруднения в объективной оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с нормами оценки; 

 не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при оценивании 

результативности проведенных учебных занятий, воспитательного мероприятия; 

 в процессе общения с обучающимися, заведующим  кафедрой, методистами, 

руководителем практики у аспиранта нередко возникают конфликты; 

 не умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические 

ситуации. 

 

9.   Перечень литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики  

 

а) основная литература  
1. Уткина, О.Н. Педагогическая техника: анализ, обобщение, коррекция : 

монография / О.Н. Уткина ; Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко, Министерство образования и науки РФ. - Глазов 

: Глазовский государственный педагогический институт, 2014. - 152 с. - 

Библиогр.: с. 118-148. - ISBN 978-5-93008-189-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458752 (ЭБС УБ). 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики аспирантов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 

аспирантов Института психолого-педагогического образования: методические 

указания / Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (ЭБС УБ). 

3. Столяренко, А.М. Педагогическая системология: Теория, методика, 

исследования, практика: учебно-методическое пособие / А.М. Столяренко. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 319 с.: схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02632-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426677 (ЭБС УБ). 

 

б) дополнительная литература   

         
1. Педагогическая практика аспирантов: учеб.- метод. пособие / Кемеровский 

гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики; сост. 

Боброва Н. А. и др. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009 (5 экз.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426677


2. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие / сост. С.А. Рассада. 

Омск: Омский государственный университет, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039&sr=1 (ЭБС УБ). 

3. Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и 

педагогической деятельности: уч.  пособие / Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 

2011 (6 экз.). 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. www.fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования;  

2. http://www.ict.edu.ru/ – Российский портал открытого образования;  

3. http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»;  

4. http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» – обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам - 

первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих 

издательств, содержит справочники, словари, энциклопедии;  

5. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – содержит более 12 

миллионов научных публикаций, представлено 1594 российских журналов, из них в 

открытом доступе – 744.  

6. http://www.ebiblioteka.ru/– Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ 

– содержат полные тексты статей из журналов по вопросам экономики и финансов, 

издания по общественным и гуманитарным наукам, официальные издания органов 

государственной власти РФ, Вестники Московского государственного университета 

и т.д. 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
Не требуются. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  
- компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным системам; 

- ноутбук и проектор для проведения занятий;  

- учебники, учебно-методические издания, научные труды и периодические 

издания по психологии и педагогике высшей школы;  

- нормативно-правовые акты;  

- локальные нормативные акты организации. 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов устанавливаются адаптированные формы проведения 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены 

устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039&sr=1


исключением двигательной активности. При необходимости инвалиду предоставляется 

дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий допускается 

присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель программы Матвеева Е.В., д-р. полит. наук, профессор кафедры 

всеобщей истории и социально-политических наук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение 1 

 
Утверждаю:  

Руководитель ООП  

подготовки кадров высшей квалификации  

по направленности 

   

 

____________________________________  
                               подпись  

«___»______________20__ г. 

 

 

Индивидуальный план работы 

в период прохождения педагогической практики 

 

обучающегося ________________________________________________ 

 

 



№ Виды деятельности сроки 

выполнения 

отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Задание выдал ________________________ научный руководитель 

 

 

Задание получил ____________________  ФИО обучающегося 



Приложение 2  

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении педагогической практики 

 

 

_______________________________________________ 
                                                                                 Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики____________________________  
                                                                             должность, Ф.И.О.  

 

 
 

 

 

Кемерово, 20... г. 



АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
1. Преподаватель, проводящий занятие  

____________________________________________________________________________ 

                                                                             ФИО, должность  

 

2. Название учебной дисциплины 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Форма занятия (семинар, практическое занятие, другое)  

____________________________________________________________________________ 

 

4. Контингент (факультет, курс, группа)  

____________________________________________________________________________ 

 

5. Тема занятия  

____________________________________________________________________________ 

 

6. Основные характеристики качества проведения занятия  

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Методы обучения  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Активность аспирантов на занятии  

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Общее впечатление от занятия  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Пожелания по проведению занятия  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Подпись преподавателя, проводящего занятие ______________________И.О. Фамилия  

 

Подпись обучающегося __________________________________________________  

 

Дата посещения занятия____________________ 



Оценочный лист 

 

занятия, проведенного в период педагогической практики, 

 

обучающегося ____________________________________________________  
                                                                      Ф.И.О.  

 

Дата проведения занятия ____________________  

 

Вид занятия  ____________________________________________________  

 

Рецензент 

(руководитель)___________________________________________ 

 

№ 

 

Критерии оценки 

 

Шкала оценок Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Полнота раскрытия темы        

2 Логичность изложения материала       

3 Убедительность изложения        

4 Уверенность выступающего        

5 Качество презентации        

6 Умение уложиться в отведенное 

время  

      

7 Темп речи        

8 Грамотность, выразительность 

речи  

      

9 Уровень обратной связи        

10 Общая оценка рецензента 

(среднее)  

      

 

Пожелания_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ _______________________________________________________ 

 

 

Рецензент_____________________          ____________________  
                  Ф.И.О.                                                      Подпись 

 



 

Приложение 3  

 

Отзыв руководителя педагогической практики 
 

 

о работе обучающегося ____________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 
 

№ 

 

Критерии оценки 

 

Шкала оценок 

1 2 3 4 5 

1 Профессиональные знания  

 

     

2 Педагогические умения  

 

     

3 Мотивация и интерес к преподаванию  

 

     

4 Степень ответственности и 

самостоятельности  

 

     

5 Качество методических разработок  

 

     

6 Навыки самоанализа и самооценки  

 

     

7 Полнота выполнения заданий  

 

     

8 Творческий подход к выполнению 

заданий  

 

     

9 Качество отчетной документации  

 

     

10 Своевременность выполнения заданий  

 

     

 
 

Общая оценка за практику__________________________________  

 

Комментарии и пожелания ___________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель_____________________               ____________________  
                                       должность, Ф.И.О.                                                     подпись  

         

«____»_______________20__ г. 


