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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры. 

 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать:  

 основные научно-

теоретические проблемы и 

представлять себе основные 

тенденции развития 

политической науки и 

политической мысли в 

современный период 

Уметь: 

 применять политические 

знания при преподавании 

характеристик особенностей 

развития политической науки 

и политической мысли в 

современный период 

Владеть: 

 способностью 

профессионально и 

квалифицированно 

интерпретировать, излагать 

современные политические 

явления и процессы, 

прогнозировать перспективы 

их развития; навыками 

самостоятельной оценки и 

осмысления информации 

политического характера 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках обязательной части 

«Дисциплины» (модули) программы аспирантуры. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе аспирантуры. 

 
 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 216 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)         

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

производственной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемкость 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Производственный 

инструктаж 

4 часа Роспись в журнале 

по ТБ 

Ознакомление с 

материально-

технической базой 

22 часа Собеседование 

Овладение 

методами работы  

40 часов Допуск к работе 

2. Основной этап Проведение 

отдельных занятий; 

самостоятельное 

изучение учебной 

документации 

кафедры, учебных 

планов, рабочих 

программ 

дисциплин, учебно-

методической 

литературы  

120 часов Заполнение 

индивидуального 

плана практики 

3. Заключительный этап Подготовка отчета 

по практике 

30 часов Написание отчета 

по практике 

 Всего  216 часов Заключение 

кафедры по 

итогам 

прохождения 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

производственной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемкость 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Производственный 

инструктаж 

4 часа Роспись в журнале 

по ТБ 

Ознакомление с 

материально-

технической базой 

22 часа Собеседование 

Овладение 

методами работы  

40 часов Допуск к работе 

2. Основной этап Проведение 

отдельных занятий; 

самостоятельное 

изучение учебной 

документации 

кафедры, учебных 

планов, рабочих 

программ 

дисциплин, учебно-

методической 

литературы  

120 часов Заполнение 

индивидуального 

плана практики 

3. Заключительный этап Подготовка отчета 

по практике 

30 часов Написание отчета 

по практике 

 Всего  216 часов Заключение 

кафедры по 

итогам 

прохождения 

практики 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: уч.  пособие / Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

Резник С. Д., Персональный менеджмент: учебник / Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 2008. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап ОПК-2 роспись в 

журнале по ТБ, 

собеседование, 

допуск к 



работе 

2.  Основной этап ОПК-2 заполнение 

индивидуально

го плана 

практики 

3.  Заключительный этап ОПК-2 написание 

отчета по 

практике 

 
 

 

6.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Индивидуальные задания на педагогическую практику 

 

Индивидуальные задания на педагогическую практику выдаются, как правило, 

руководителем  практики аспиранта или преподавателем, ведущим конкретную учебную 

дисциплину. 

Аспирант должен: 

 ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации 

учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых 

на кафедре, а именно: ФГОС ВО; учебным планом; квалификационной 

характеристикой выпускника; целью основной образовательной программы; с 

диагностическими и оценочными средствами итоговой государственной аттестации 

выпускника; существующими рабочими программами учебных дисциплин; 

 по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание 

существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин, 

ознакомиться с материально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей 

дисциплину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу (как правило, 

указанная дисциплина изучалась аспирантом  ранее); 

 подготовить и провести практическое занятие. 

 

Форма аттестации по педагогической практике 

 
Аттестация по итогам педагогической практики заключается: 

- в отчете на заседании кафедры, по результатам которого вносится запись в 

индивидуальный план аспиранта, отчет и заключение кафедры о прохождении 

педагогической практики. 

Отчетная документация по итогам прохождения педагогической практики после 

аттестации на заседании кафедры в течении 1 недели представляется в отдел аспирантуры по 

каждому аспиранту: 

– Индивидуальный план педагогической практики; 

– Отчет о прохождении педагогической практики; 

– Заключение о прохождении педагогической практики. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет. 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. 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). 

2. Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: уч.  пособие / Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 2011 (6 экз.). 

3. Резник С. Д., Персональный менеджмент: учебник / Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 

2008 (9 экз.). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

         
1. Корнева Л. В. Психологические основы педагогической практики: учебное 

пособие. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298&sr=1 (ЭБС УБ). 

2.   Крым, И. А.  Педагогическая практика: учеб. пособие / И. А. Крым, З. В. 

Крецан, Н. В. Шульгина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007 (105 экз.). 

3. Педагогическая практика студентов: 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.). 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/ (свободный доступ) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (свободный доступ) 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (свободный доступ) 

Универсальные базы данных East View http://www.ebiblioteka.ru/ (свободный доступ) 

Журналы группы издательств Taylor & Francis (Великобритания) 

http://www.tandfonline.com/ (свободный доступ) 

Издательство Оксфордского университета http://journals.cambridge.org/ (свободный 

доступ) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298&sr=1
http://www.diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.tandfonline.com/
http://journals.cambridge.org/


экран, ноутбук. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 

 

Составитель: Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры политических наук, 

Митин А.А. ассистент кафедры политических наук 

 


