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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи  педагогической практики  

1.1.1 Целью педагогической практики является формирование у аспирантов по-

ложительной мотивации к педагогической деятельности,  профессиональных компетен-

ций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию образовательного 

процесса в соответствии с профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных 

занятий с использованием инновационных образовательных технологий.  

1.1.2 Задачи педагогической практики:  

 закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики высшей шко-

лы и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач; 

 овладение навыками структурирования и грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал;   

 формирование умений и навыков организации учебного процесса и анализа его ре-

зультатов; 

 развитие умений  применять современные информационные и  образовательные 

технологии в проведении отдельных видов учебных занятий в высшем учебном за-

ведении; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активи-

зации научно-педагогической деятельности. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов педагогической практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ПА 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование и раз-

витие 

универсальных компетенций (УК): 

 способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности             

(УК –5); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способности моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в со-

ответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способности обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения пла-

нируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося 

(ОПК-6). 

 готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

 способности критически оценивать результаты собственной профессиональной  де-

ятельности (ПК – 6); 

 способности представлять результаты научных исследований в виде выступлений в 

академической, экспертной и профессиональной среде (ПК-7). 

В результате прохождения педагогической  практики аспиранты должны  

Знать: 

 основы педагогического проектирования  рабочих программ дисциплин в соот-

ветствии с направлением подготовки; 
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 особенности педагогических технологий и механизмы их реализации в высшем 

учебном заведении; 

 требования, предъявляемые к подготовке соответствующих документов в пе-

риод прохождения педагогической практики. 

Уметь:  

 проводить различные формы занятий со студентами в соответствии с профилем 

подготовки, осуществлять текущий и промежуточный контроль знаний студен-

тов; 

 обосновывать выбор инновационных образовательных технологий и  использо-

вать их в преподавании университетских дисциплин; 

 проектировать педагогическую деятельность; 

 осуществлять анализ занятий, проводимых преподавателями университета, а 

также самоанализ и оценку результативности собственной деятельности; 

 представить результаты научной  деятельности в содержании лекций и практи-

ческих занятий. 

Владеть:  

 навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных целей и задач 

при реализации основных образовательных программ высшего профессиональ-

ного образования (ООП ВПО);  

 методами анализа нормативной документации в сфере ВПО; 

 методами и приемами составления заданий по конкретной дисциплине учебного 

плана ООП бакалавриата и (или) магистратуры для контроля текущей успевае-

мости и итогового контроля знаний по дисциплине; 

 навыками диагностики, контроля и оценки эффективности профессиональной 

деятельности  в высшей школе; 

 навыками презентации  результатов научно-педагогической деятельности в от-

чете по педагогической практике, в выступлении на заседании кафедры. 

 
1.3 Место педагогической практики в структуре программы аспирантуры 

Педагогическая практика является обязательной частью основной образовательной 

программы и относится к профессиональному циклу – Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». Это производственная практика, которая  ори-

ентирована  на  формирование профессиональных и научно-исследовательских компетен-

ций, обеспечивающих самостоятельную и грамотную научно-педагогическую деятель-

ность.  По способу проведения она является стационарной. Организация практики осу-

ществляется  дискретно:  путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для  ее проведения. 

Педагогическая практика направлена на подготовку аспирантов к преподаватель-

ской деятельности в университете. В связи этим необходимыми «входными» знаниями и 

умениями при освоении данной практики являются знания и умения, сформированные 

при изучении  дисциплин  «История и философия науки», «Педагогика и психология 

высшей школы», «Общие основы, теория и история педагогики».  

Прохождение практики обязательно для аспирантов очного отделения второго года 

обучения. Согласно учебному плану подготовки аспирантов, педагогическая практика   

проводится в четвертом  семестре, ее продолжительность  составляет две недели.  

1.4  Объем педагогической практики,  время и место  проведения  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачётных единицы, 54 

часа в неделю, всего  108 часов  

Педагогическая практика проводится  в ФГБОУ ВО «БГПУ» на базе факультетов, 

где осуществляется  обучение по направлениям и профилям подготовки 44.03.01 «Педаго-

гическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Организато-
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рами педагогической практики являются кафедры, отвечающие за подготовку аспирантов 

по соответствующей научной специальности. 

План прохождения практики разрабатывается научным руководителем совместно с 

аспирантом, утверждается на заседании кафедры  и вносится в индивидуальный план ра-

боты аспиранта,  в котором фиксируются все виды его деятельности аспиранта в период 

прохождения практики. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура  педагогической практики  

Структура  педагогической практики представлена  четырьмя этапа: подготови-

тельный, этап подготовки к проведению занятий, проведение занятий и заключительный 

этап. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы (этапы) 

 практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

и итогового кон-

троля 
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н

ст
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С
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я
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ь
-

н
ая

 р
аб

о
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у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

1. Подготовительный 

этап 

      

1.1

. 

Организационное со-

брание. Ознакомление 

с направлениями ра-

боты кафедры. 

2   2 4 Присутствие на 

организационном 

собрании 

1.2 Разработка индивиду-

ального плана практи-

ки 

   6 

 

6 

 

Представление ру-

ководителю и со-

гласование с ним 

2. Подготовка к прове-

дению занятий по 

дисциплинам кафед-

ры. 

      

2.1 Изучение опыта пре-

подавания. Посеще-

ние лекций ведущих 

преподавателей ка-

федры. 

  10 10 20 Согласование 

с руководителем 

2.2 Подготовка к прове-

дению семинарских 

занятий  по дисци-

плинам кафедры. По-

сещение  занятий пре-

подавателей кафедры  

 10  12 22 Согласование 

 с руководителем 
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2.3 Подготовка материа-

лов лекций, их струк-

турирование 

   18 18 Согласование 

 с руководителем 

3. Проведение занятий 

по дисциплинам ка-

федры 

      

3.1 Чтение лекций по 

дисциплинам кафедры  

  8  8 Устный отчет ру-

ководителю 

3.2 Проведение семинар-

ских занятий по дис-

циплинам кафедры  

 12   12 Устный отчет ру-

ководителю 

4. Заключительный 

этап 

      

4.1 Подготовка отчета по 

результатам прохож-

дения практики 

   12 12 Согласование 

с руководителем     

4.2 Отчет на заседании 

кафедры по результа-

там прохождения 

практики 

   6 6 аттестация 

 Итого    2 22 18 66 108  

 

2.2 Содержание педагогической практики  
Содержание педагогической практики аспирантов определяется рабочей програм-

мой практики, которая предусматривает  разнообразные виды и формы самостоятельной 

работы аспирантов. В период прохождения практики аспирантом осуществляется подго-

товка и проведение семинарских и практических занятий по профилю специализации, 

чтение пробных лекций по тематике диссертационного исследования или по выбранной 

учебной дисциплине  в небольших студенческих группах под контролем преподавателя.  

Подготовительный этап 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя ас-

пиранта, совместно с которым аспирант составляет план прохождения практики и график 

работы (см. Приложения 2; 3) . В плане отражается последовательность работы аспиранта 

при подготовке и проведении определенных видов занятий, а также по подготовке отчета 

по прохождению практики. 

Для прохождения практики аспирант, совместно с научным руководителем, выби-

рает учебную дисциплину (или аспект диссертационного исследования) для подготовки и 

самостоятельного проведения занятий. Аспирант перед прохождением практики получает 

от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

планированием, проведением занятий, а также с оформлением отчета о прохождении пе-

дагогической практики. 

График работы аспиранта составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры.  

Подготовка к проведению занятий по  дисциплинам кафедры 

Аспирантом осуществляется изучение рабочих программ учебных дисциплин, 

определяются темы лекционных занятий. Происходит подбор материала лекции, опреде-

ляются методы и приемы активизации внимания студентов на лекции. Изучение опыта 
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преподавания. Посещение лекций ведущих преподавателей кафедры. Посещение семи-

нарских и лабораторно-практических занятий, проводимых преподавателями кафедры. 

Происходит подбор учебно-методических материалов по теме занятия, разрабатываются  

конспекты для самостоятельного  проведения  аспирантом лабораторных, практических 

или семинарских занятий. 

Проведение занятий по дисциплинам кафедры 

Проведение занятий (практических, семинарских или лабораторных, лекций) в со-

ответствии с графиком работы аспиранта и расписанием учебных дисциплин по самостоя-

тельно разработанным конспектам. 

Заключительный этап 

Подготовка отчета по результатам подготовки и прохождения педагогической 

практики. В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохож-

дения практики, план проведения пяти семинарских, практических или лабораторных за-

нятий, трех лекций,  самоанализ проведенных занятий, выводы о прохождении педагоги-

ческой практики (см. Приложения 4; 5).  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО                              

ПРОХОЖДЕНИЮ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Анализ посещенных занятий 

 

3.1.1 Схема анализа лекции 

 

Фамилия И.О лектора (с указанием ученой степени и ученого звания), тема лекции. 

Предмет, уровень подготовки студентов, курс, факультет, дата, время. 

Изложение хода занятия: 

 организационный момент; 

  постановка целей и задач; 

 поэтапный ход лекции (с указанием содержания каждого этапа); 

  подведение итогов, обозначение перспектив, дискуссия. (Данные позиции необхо-

димо  фиксировать, если они были. Если они отсутствовали, оценить, с чем это связано и 

как это сказалось на качестве лекции). 

Внимание! Следует учитывать, на каком курсе (для какой аудитории) читается лек-

ция, поскольку методика работы на первом — втором и третьем — пятом курсах принци-

пиально отличается. 

В результативной части «Анализа лекции» необходимо указать следующее. 

1) Уровень владения лектора материалом, уровень научного осмысления проблемы. 

Для конструктивного понимания лекции магистрант должен провести предварительную 

работу и освоить историю вопроса по тематике лекции, а именно получить представление 

о ведущих ученых, разрабатывавших эту проблематику, и о наиболее значимых концеп-

циях (монографиях) в рассмотрении означенных вопросов. 

До и после лекционного занятия желательно поговорить с лектором, чтобы полу-

чить ответы на вопросы. 

 Какое место занимает эта лекция в ряду других по данной дисциплине? 

 Какие задачи лектор ставил перед собой? 

 Как сам лектор оценивает уровень подготовки аудитории к усвоению материала? 

 Какими учебными пособиями и монографиями лектор рекомендует пользоваться 

при изучении данного курса? 

2) Степень самостоятельности в разработке проблемы и оригинальность подачи 

материала, т.е. то, является ли лектор автором книг (указать, каких) или статей по вопро-

сам, обсуждаемым в ходе лекции. 
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3) Логика изложения лектором материала, композиционная организация занятия, 

последовательность мысли лектора, правомерность указаний студентам на проработку 

определенных материалов в качестве самостоятельной работы. 

4) Мастерство взаимодействия с аудиторией (с указанием конкретики методиче-

ских приемов, возможным использованием ИКТ и мультимедиа, иллюстративного мате-

риала, схем, таблиц на доске и проч.). 

5) Выводы: достижение учебных, научных, воспитательных целей. 

 

3.1.2 Схема анализа семинарского занятия 

Фамилия И.О.. преподавателя (с указанием ученой степени и ученого звания), тема 

занятия. 

Предмет, уровень подготовки студентов, курс факультет, дата, время. 

Вид практического занятия: семинар, лабораторная работа, беседа, коллоквиум, 

круглый стол, и др. (при этом важно понимать, что на одном занятии иногда могут быть 

задействованы разные варианты работы, поэтому следует указать комбинаторику этих ви-

дов). При посещении практического занятия в виде контрольной работы или теста необ-

ходимо провести их проверку и представить результаты. 

Изложение хода занятия: 

 организационный момент (с обязательной проверкой присутствую-

щих/отсутствующих студентов); 

 постановка целей и задач; 

 поэтапный ход занятия (с указанием форм проверки домашнего задания, введе-

нием определенных видов работы и использованием их разнообразия, текущим анализом 

преподавателем ответов и/или результатов выполненных заданий и проч.); 

 подведение итогов (в том числе того, работа каких студентов и как оценена), 

 формулировка домашнего задания. 

Внимание! Следует учитывать, на каком курсе (для какой аудитории) проводится 

занятие: методика работы на первом — втором и третьем — пятом курсах принципиально 

отличается. 

В результативной части «Анализа практического занятия» необходимо указать сле-

дующее. 

1) Уровень предварительной подготовки преподавателем занятия (от разработки 

общей концепции — до разработки предшествующего домашнего задания студентов, в 

соответствии с выполнением которого проводится текущее занятие). Для адекватного 

восприятия практического занятия требуется предварительная работа самого магистранта 

— в форме изучения учебников и учебных пособий по данной дисциплине, а также источ-

ников, рекомендованных студентам к данному занятию. 

2) Уровень владения преподавателя материалом. 

Желательно поговорить с преподавателем и получить ответы на вопросы. 

 Какое место это занятие занимает в ряду других практических занятий по дан-

ной дисциплине, а также в чем и насколько соотнесено с лекционным курсом? 

 Какие научные, учебно-методические и воспитательные задачи преподаватель 

ставил перед собой? 

 Как сам преподаватель оценивает уровень подготовки аудитории? Отмечает ли 

позитивную динамику в достижении результатов? Что является критериями оценки отве-

тов студентов? 

 Какие формы учебных заданий преподаватель считает а) наиболее конструктив-

ными, б) перспективными? 

3) Мастерство взаимодействия с аудиторией. Укажите формы работы студентов, 

демонстрацию преподавателем книг (художественных источников и научной и научно-

критической литературы), использование преподавателем ИКТ, мультимедиа и/или разда-
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точного материала (в виде карточек-заданий), работу на доске (схемы, графики, таблицы и 

проч.) и др. Укажите, как преподаватель отвечает на вопросы студентов (с учетом необхо-

димости ответов и их уместности, логики ответов, скорости реакции, соблюдения этиче-

ских норм). 

4) Выводы: достижение учебных, научных, воспитательных целей. 

3.2. Разработка и проведение аудиторного занятия 

Последовательность действий по подготовке аудиторного занятия можно предста-

вить следующим образом:  

1) определение (уточнение) темы занятия. Традиционно тема занятия опреде-

ляется в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины. Изучение и анализ ра-

бочей учебной программы позволяет практиканту ознакомиться со структурой, логикой 

учебного предмета, установить дидактические задачи учебной дисциплины. 

2) анализ предполагаемой аудитории. При подготовке к предстоящему занятию 

практикант должен провести анализ аудитории, прогнозируя возможный ход занятия, ре-

акцию студентов. Этому могут способствовать посещения занятий в группе, проводимые 

другими преподавателями.  

3) постановка цели занятия. Цель занятия представляет собой продукт процес-

са преподавания, ожидаемый результат этого процесса. Цель следует формулировать та-

ким образом, чтобы из ее описания однозначно можно было понять, чему хочет научить 

преподаватель. 

4) отбор содержания учебной информации. На данном этапе преподаватель 

проделывает следующую работу: 

– выделяет самое существенное, что необходимо усвоить студентам. По каждому 

изучаемому вопросу следует выделить 3–6 основных положений, остальная информация 

по отношению к этим положениям является вспомогательной, разъясняющей, конкрети-

зирующей, подтверждающей; 

– выстраивает материал так, чтобы в центре внимания находились его главные, су-

щественные элементы. Структурированный материал легче запоминается и воспроизво-

дится; дополнительно к тексту дают еще и зрительный образ. Для структурирования 

учебного материала используют различные приемы: обыкновенную текстовую запись с 

цифровой индексацией основных положений, таблицы или графики, опорные конспекты и 

другие. Преподаватель должен представлять, как будут выглядеть записи студентов. 

5) разработка технологической стороны занятия. В процессе разработки педагоги-

ческой технологии важную роль играют формы организации учебных занятий, направ-

ленные на развитие соответствующих компетенций, на овладение знаниями, умениями и 

навыками, их соотношение по объему, чередование, а также формы контроля, способ-

ствующие закреплению полученных знаний. Основными формами организации учебного 

процесса являются: лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия, самостоятельная 

работа студента, конференция, консультация (это формы, направленные преимущественно 

на теоретическую подготовку); практическое занятие, курсовые работы, все виды практик, 

деловая игра, научно-исследовательская работа студента, выпускная квалификационная 

работа (это формы, направленные преимущественно на практическую подготовку). 

После выбора формы обучения следует определиться, применение каких методов 

обучения оптимально для каждого конкретного занятия. 

 6) составление плана-конспекта занятия. Структура плана-конспекта: 

Тема занятия. Предмет, уровень подготовки студентов,  факультет, курс, дата и 

время проведения. 

Вид практического занятия: семинар, коллоквиум, лабораторная работа и др. 

План практического занятия (с указанием: учебные и воспитательные цели и зада-

чи занятия, предварительное задание студентам, поэтапное хронометрирование видов ра-

боты на занятии, ход занятия и содержание каждого этапа работы, основные вопросы, об-

суждаемые на семинарском занятии, форма оценки и ее критерии, список литературы). 
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3.3 Схема самоанализа семинарского занятия 

Тема занятия. 

Предмет, уровень подготовки студентов, курс, факультет, дата, время. 

 Вид практического занятия: семинар, лабораторная работа, беседа, 

коллоквиум, круглый стол, и др. 

 Сопоставление целей семинара с его результатами. 

 Что на семинарском занятии получилось хорошо? (Педагогические 

удачи, достигнутые в ходе семинара). 

 Основные ошибки, допущенные в ходе подготовки и проведения се-

минарского занятия. Пути исправления допущенных ошибок. 

 

Схема самоанализа лекции 

 Сопоставление целей лекций с ее результатами. 

 Что на лекциях получилось хорошо? (Педагогические удачи, достигнутые в ходе 

лекций). 

 Основные ошибки, допущенные в ходе подготовки и проведения лекций. 

 Пути исправления допущенных ошибок.  

 

3.4 Составление отчета о прохождении педагогической практики 

(Сдается в папке с титульным листом. Приложение 1) 

В ходе составления отчета необходимо сделать следующее. 

1) Указать направление, профиль подготовки, выпускающую кафедру, базу про-

хождения и временные границы практики. 

2) Привести статистические данные (по «Видам работы»: сколько лекций, практи-

ческих занятий, контрольных работ и др. аспирант посетил и провел; и др.). 

3) Проанализировать собственную работу в качестве преподавателя по подготовке, 

проведению  аудиторных занятий. 

К «Отчету» приложить проверенные научным руководителем следующие доку-

менты: 

 Индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем (Приложе-

ние 1). 

 2 анализа посещенных лекций. 

 2 анализа посещенных практических занятий.  

 Конспект проведенного  практического  занятия, прочитанной лекции. 

  Самоанализ проведенных занятий 
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4 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения научно-педагогической практики 
 

Фор-

миру-

емые 

компе

петен-

тен-

ции 

Виды деятельности, свя-

занные с формированием 

данных компетенций 

Этапы формирования компетенций в процес-

се  освоения дисциплины 

 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения ПА 

Формы контроля уровня 

сформированности компе-

тенций 

УК –5 Научно-педагогическая дея-

тельность в период прохож-

дения педагогической прак-

тики. 

Знать: 

 этические нормы профессиональной дея-

тельности ПВШ; 

Уметь: 

 адекватно строить деловые и межличностные 

отношения  в образовательном процессе со 

студентами и преподавателями; 

 

4 

 Стиль общения со студента-

ми и коллегами.  

 Грамотное оформление до-

кументации. 

ОПК-5 -Изучение опыта преподава-

ния. Посещение лекций ве-

дущих преподавателей ка-

федры. 

-Подготовка к проведению 

семинарских занятий  по 

дисциплинам кафедры.  

-Посещение  занятий препо-

давателей кафедры 

Знать: 

 основы моделирования образовательного 

процесса в вузе; 

Уметь: 

 осуществлять и оценивать образовательный 

процесс; 

Владеть: 

 навыками анализа посещаемых занятий; 

 

4 

 Анализ занятий, проведен-

ных преподавателями кафед-

ры. 

 Конспект занятия, самоана-

лиз и оценка его результа-

тивности 

ОПК-6 -Чтение лекций по дисци-

плинам кафедры. 

-Проведение семинарских 

занятий по дисциплинам 

Знать: 

 современные образовательные технологии; 

Уметь: 

 выбирать и эффективно использовать обра-

зовательные технологии, методы и средства 

 

4 

 Собеседование  

(Рефлексивные беседы с 

научным руководителем  по 

результатам проведенных 
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кафедры. обучения и воспитания; 

Владеть: 

 методами и средствами обучения и воспи-

тания с целью обеспечения планируемого 

уровня развития обучаемого; 

занятий.)  

 Подготовка и демонстрация 

презентационных материа-

лов к занятиям. 

ОПК-8 Подготовка к чтению лекций 

и проведению семинарских 

занятий  по дисциплинам 

кафедры.  

Знать: 

 особенности образовательного процесса в ву-

зе; 

 основные программы высшего образования; 

Уметь: 

 выбирать необходимые методы и средства 

обучения; 

Владеть: 

 навыками планирования предстоящей лек-

ции, семинарского занятия, отбора их содер-

жания;  

 

4 

 Собеседование  

(Рефлексивные беседы с 

научным руководителем в 

процессе подготовки к про-

ведению занятий)  

ПК – 6 Подготовка отчета по ре-

зультатам практики. 

 

Знать: 

 требования к оформлению документации по 

педагогической практике; 

Уметь: 

 объективно оценить результаты собственной 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыками презентации результатов научно-

педагогической деятельности в отчете по пе-

дагогической практике  

 

4 
 Собеседование  

(Обсуждение содержания от-

чета о педагогической прак-

тике с научным руководите-

лем).  

 Отчет на заседании кафед-

ры по результатам прохож-

дения практики. 

ПК-7 Отчет о результатах практи-

ки на заседании кафедры 
Владеть: 

 навыками представления результатов педаго-

гической практики .в выступлении на заседа-

нии кафедры. 

4  Отчет на заседании кафедры 

по результатам прохожде-

ния практики. 
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Педагогическая практика считается завершенной  при условии прохождении аспи-

рантом всех этапов программы практики. Аспирант должен предоставить по итогам прак-

тики отчет, в  котором должны содержаться сведения  о конкретно выполненной аспиран-

том работе (см. Приложения). 

Отчет заслушивается и обсуждается на кафедре. Составляется Заключение (см. 

Приложение 6), подписанное научным руководителем.  

4.2 Критерии оценки деятельности аспиранта в период прохождения произ-

водственной (педагогической) практики: 

1. Теоретическая подготовленность, психолого-педагогическая эрудиция (высокий, 

средний, низкий уровень  теоретической подготовки). 

2. Способность адекватно строить деловые и межличностные отношения  в образо-

вательном процессе со студентами и преподавателями (высокий, средний, низкий уровень  

коммуникативной активности). 

3. Умение  осуществлять анализ занятий, проведенных преподавателями кафедры, 

самоанализ проведенных занятий (высокий, средний, низкий уровень  анализа). 

4. Способность  разрабатывать план педагогической деятельности и содержание 

учебных занятий со студентами, предусмотренных практикой (высокий, средний, низкий 

уровень  проектировочной самостоятельности). 

5. Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать современные 

образовательные и информационные технологии  (активное использование, частичное 

использование, отказ от использования современных технологий). 

6. Способности  к грамотному оформлению педагогической документации, крити-

ческой оценке результатов собственной деятельности и   представлению результатов 

практики в виде устного сообщения  на кафедре (высокое, среднее, низкое качество 

оформления и представления результатов практики). 

На основании выделенных критериев и уровней осуществляется  итоговая оценка 

прохождения аспирантом педагогической практики: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». При оценке итогов  прохождения аспирантом педа-

гогической практики за основу принимается отзыв  его научного руководителя.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из аспирантуры, как 

не выполнившие индивидуальный учебный план  аспирантской подготовки. 

 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При прохождении практики  лицами с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изло-

женными  в раздел «Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

основной образовательной программы (использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. 

 

6  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. 

Вербицкий. – М., 1991. 
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2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– 447 с. //znanium.com 

3. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб-метод. пособие; 

под ред. Т.В. Черниковой – М.: Планета, 2011. – 496 с. 

4. Загвязинский, В. И. Теория и практика проблемного обучения в высшей школе / В. 

И.  Загвязинский. – Челябинск, 1982. 

5. Змеев, С. И. Технология обучения взрослых : учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений  / С. И. Змеев. – М., 2002. 

6. Попков, В.А. Теория и практика высшего профессионального образования: Учеб-

ное пособие для системы дополнительного педагогического образования/ В.А. 

Попков, А.В. Коржуев. – М. :Академический проект, 2004. – 432 с. 

7. Попков, В.А. Дидактика высшей школы/ / В.А. Попков, А.В. Коржуев.- М.: Акаде-

мия, 2008, 136 с.  

8. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учебное пособие; под 

ред. С.Д. Резника.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 389 с. 

9. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к 

личности/ С.Д. Смирнов.- М.: Академия, 2008. 

10. Соловьева, Н.В. Научно-педагогическая практика: Учебно-методическое пособие/  

Н.В. Соловьева, О.С. Анисимов Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 

2008. 

11. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы: учебное пособие для магистров, ас-

пирантов и слушателей системы повышения квалификации и переподготовки, обу-

чающихся по дополнительной программе для получения квалификации "Препода-

ватель высшей школы"/Ю.В. Сорокопуд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 541 с. 

12. Теория обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальностям "Педагогика и психология" и "Педагогика" / [И. 

П.Андриади и др.]; под ред. И.П.Андриади - Москва : Академия , 2010 - 334 с. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установ-

ленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом в 

электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную 

среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-

наглядными пособиями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа аспирантов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в ло-

кальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Рабочая программа практики разработана на основе: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  утверждённого Мини-

стерством образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 902. 

 Рабочего учебного плана: Направление подготовки кадров высшей квалификации 

44.06.01 – Образование и педагогические науки, профиль подготовки Общая педа-

гогика, история педагогики и образования, утвержденного Ученым советом 

ФГБОУ ВО «БГПУ» от    «12» сентября 2018 г.  Протокол № 6 
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  Приказа Министерства образования и науки РФ № 1259 от 19.11.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»  

Профессор кафедры педагогики, 

доктор педагогических наук, профессор                                            Н.В.Карнаух 
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8  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

. 

 Утверждение изменений в рабочей программе педагогической практики  для 

реализации в 2018/2019 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол  № 10/18  от  06 июня  

2018 г.). 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

Текст титульного листа:  «Мини-

стерство образования и науки Российской 

Федерации» 

 

 

Текст титульного листа: «Министер-

ство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации» 

 

Утверждение изменений в РПД для реализации в 2019/2020 уч. г. 

РПД рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019_/2020 учебном го-

ду на заседании кафедры педагогики (протокол №9/19  от « 15» мая  2019г  

 

Утверждение изменений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 учебном году 

на заседании кафедры педагогики (протокол №8 /20  от « 26» июня 2020г  

 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

Текст титульного листа: «Министер-

ство науки и  высшего образования Россий-

ской Федерации» 

Текст титульного листа: «Мини-

стерство просвещения Российской Феде-

рации» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

 

Кафедра педагогики 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по педагогической практике  

 

аспиранта второго  года обучения 

Общая педагогика,   история педагогики  и образования 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Научный руководитель 

(уч.степень, звание)                       ___________________       Фамилия И.О. 

 (подпись, дата) 

Заведующий  кафедрой  

(уч.степень, звание)                     ___________________       Фамилия И.О. 

 (подпись, дата) 

 

Благовещенск  2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЛАН 

прохождения педагогической практики 

№п.

п. 

Мероприятия  Время про-

ведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1 Ознакомление с документацией ка-

федры по проведению занятий (изу-

чение рабочей программы дисци-

плины) 

   

2 Определение темы и формы прово-

димых занятий и установление даты 

их проведения 

   

3 Изучение литературы по теме прово-

димых занятий согласно рабочей 

программе дисциплины 

   

4 Подготовка плана проведения заня-

тий и утверждение его у научного 

руководителя и (или) руководителя 

практики 

   

5 Проведение практических занятий со 

студентами 

   

6 Проведение лекционных занятий со 

студентами 

   

7 Подготовка отчета о прохождении 

практики к заслушиванию на заседа-

нии кафедры 

   

8 Отчет на заседании кафедры    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ГРАФИК 

работы аспиранта 

по проведению занятий 

Дисциплина____________________________________ 

для студентов ______курса_____________факультета 

специальности _________________________________ 

Вид занятий____________________________________ 

(лекция, семинарские, лабораторные, практические занятия) 

 

 

п/п Номер и тема занятия Дата, время и место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

аспирантом кафедры __________________________ (ФИО аспиран-

та)______________ 

За время прохождения педагогической практики мероприятия, запланированные в 

индивидуальном плане, выполнены аспирантом  полностью (не в полном объеме, частич-

но).  

Аспирантом осуществлено ознакомление с документацией кафедры по проведению 

практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

«_____________________» для студентов _____курса _______факультета Изучены: рабо-

чие программы  по дисциплине___________________________________, учебно-

методическая литература по дисциплине ______________________________ (или по вы-

бранному аспекту диссертационного  исследования.).  

В ходе педагогической практики аспирантом  был разработан предварительный 

план и конспект проведения занятий, который был согласован с научным руководителем 

(руководителем педагогической практики). Было проведено ______семинарских (практи-

ческих, лабораторных занятий  (общим объемом 10 часов) по темам     

 1. _______ ____________________________________________________________________ 

    _____ _______________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________. 

Было проведено _______лекционных занятий  (общим объемом 6 часов) по темам  

1._____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________        

Осуществлен самоанализ проведенных занятий. 

После проведения занятий был заслушан руководителем о  реализации основных 

целей занятий,  о  результатах их проведения и, а также об основных трудностях, возник-

ших  в ходе подготовки к занятиям и при их проведении. Отчет по результатам  педагоги-

ческой практики был заслушан и утвержден  на заседании кафедры ___________________ 

(Протокол №_____ от ___________________20____г.) 

 

 Оценка прохождения педагогической практики  аспирантом: ________________________ 

Научный руководитель: ___________________(Ф.И.О., уч. степень, звание) 


