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Год: третий  

Форма обучения: очная                     

 Вид практики: педагогическая 

Способ и формы ее проведения: рассредоточенная 

Объем практики:  3 зачетных единицы 

Форма аттестации по практике: зачет  

 

Цель практики: содействие развитию профессиональной компетенции аспиранта, 

связанных научно-исследовательской  деятельностью в области педагогики  и 

преподавательской  деятельностью по образовательным программам высшего 

образования. 

Задачи практики: аспирант успешно освоивший программу педагогической 

практики: 

1.Знает основы педагогики высшей школы, педагогической и учебно-методической 

деятельности преподавателя  вуза. 

2.Понимает особенности проектирования, организации и современного 

образовательного процесса в вузе. 

3.Использует теоретические и практические знания, результаты собственного 

научного исследования для проектирования и конструирования  образовательных  

процессов в вузе. 

4.Способен анализировать, выбирать и использовать образовательные концепции, 

технологии, в том числе информационные, в практической педагогической деятельности. 

5.Оценивает значимость научных исследований в образования для решения проблем 

практики образовательного процесса в вузе. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

профессиональные компетенции сформированные при  освоении ООП магистратуры  

соответствующие научно-исследовательской  деятельности:   

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

педагогической  деятельности: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у аспиранта в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 



 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований 

(ОПК-3); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

 готовность к  организации взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

научными сообществами в том числе с иностранными при решении актуальных 

теоретических и практических задач образовательной теории и практики; к 

использованию индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач  (ПК–3); 

 способность  самостоятельно проектировать и  осуществлять научное исследование 

в области педагогической теории и практики с использованием современных 

методов педагогической науки; самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в исследовательской деятельности 

новые знания и умения, новые методы исследования и  формировать ресурсно-

информационные базы для решения  научно-исследовательских задач (ПК-4). 

В результате прохождения практики аспирант должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

УК-5,УК-6 пороговый Называет 2-3 

этические нормы  

профессиональной 

деятельности и  2-3  

способа планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать  Некоторые этические 

нормы  

профессиональной 

деятельности и 

способы планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Отбирать этические 

нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

уметь Использовать 

этические нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Соблюдает этические 

нормы  

профессиональной 

деятельности и  

планирует   

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

владеть Некоторыми 

этическими нормами  

профессиональной 

деятельности и  

приемами 

планирования    

собственного  

профессионального и 

личностного развития 

продвинутый Называет основные 

этические нормы  

знать  основные этические 

нормы  



профессиональной 

деятельности и  

способы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития  

профессиональной 

деятельности и  

способы планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Отбирать с помощью 

преподавателя 

этические нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

уметь Продумывать 

основные этические 

нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

С помощью 

преподавателя 

отбирает этические 

нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

владеть Несколькими 

способами выбора 

этических норм  

профессиональной 

деятельности и  

способами  

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

высокий Называет и 

обосновывает 

этические нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать  Преимущественные 

этические нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Отбирает 

самостоятельно  

этические нормы  

профессиональной 

деятельности и  

способы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

уметь Следовать 

самостоятельно  

этическим нормам  

профессиональной 

деятельности и  

планировать    

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Разрабатывает 

этические программы 

профессиональной 

деятельности и  

владеть Методикой разработки 

этических программ 

профессиональной 

деятельности и  



программы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

программы 

планирования    

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

      

      ОПК-3 

 

пороговый Перечисляет 1-2 

способа 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования,  1-2 

способа  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски 

их внедрения  

знать  Некоторые способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования,  способы  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения  

Определяет на 

основе изучения 

алгоритма  1-2 

способа 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования, 1-2 

способа  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски 

их 

уметь Определять некоторые 

способы интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования,  способы  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски их 

Описывает 1-2 

способа 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования, 1-2 

способа  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски 

их 

владеть Методикой о писания  

по алгоритму 

некоторые способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования,  способы  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски их 

продвинуты

й 

Перечисляет 

основные способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски 

знать  основные способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения 



их внедрения 

Определяет на 

основе изучения 

алгоритма  

основные способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и 

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски 

их 

уметь Определять основные 

способы интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования,  способы  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски их 

Использует с 

помощью 

преподавателя 

основные способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и 

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски 

их 

владеть Приемами  

использования 

основных способов 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования,  способы  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски их 

высокий Называет   

адекватные 

способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски 

их внедрения 

знать  адекватные логике 

исследования способы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения 

Самостоятельно 

составлять 

программу 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски 

их внедрения 

уметь Представляет 

программу 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения 

Самостоятельно 

составляет и 

обосновывает 

программу 

интерпретации  

владеть Приемами 

самостоятельного  

составления , 

обоснования  и 

осуществления 



результатов  

педагогического 

исследования и  

оценки  границ их 

применимости, 

возможные риски 

их внедрения 

программы 

интерпретации  

результатов  

педагогического 

исследования и  оценки  

границ их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения 

    

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

      

      ОПК-8 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-8). 

 

пороговый Называет 1-2 

нормативно- 

правовые основы 

преподавательско

й деятельности в 

системе высшего 

образования  

знать  Некоторые 

нормативно- правовые 

основы 

преподавательской 

деятельности в систе- 

ме высшего образова- 

ния , в том числе 

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе 

Проектирует на 

основе изучения 

алгоритма  1-2 

компонента  

 образовательного 

процесса в вузе 

уметь  Проектировать 

отдельные компоненты 

образовательного  

процесса в вузе 

Описывает 1-2 

этапа 

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе 

владеть Технологией  проек- 

тирования некотрых 

этапов образова- 

тельного процесса на 

уровне высшего об- 

разования  

продвинуты

й 

Называет 

основные 

нормативно- 

правовые основы 

преподавательско

й деятельности в 

системе высшего 

образования, в 

том числе 

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе 

знать  основные нормативно- 

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования, в 

том числе 

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе 

Проектирует при 

помощи 

преподавателя  

основные 

компоненты  

 образовательного 

уметь Проектирует при 

помощи преподавателя  

цель и  содержание 

образовательного 

процесса в вузе 



процесса в вузе 

Описывает с 

помощью 

преподавателя 

проектирование 

цели и 

содержания  

образовательного 

процесса в вузе  

владеть Приемами 

проектирования цели и 

содержания 

образовательного 

процесса в вузе 

высокий Раскрывает 

содержание 

основных 

нормативно - 

правовые основы 

преподавательско

й деятельности в 

системе высшего 

образования, в 

том числе 

технологию 

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе  

знать  Описывает технологию  

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе на 

основе нормативно – 

правовых  основ 

преподавательской 

деятельности 

Самостоятельно 

проектирует 

компоненты  

 образовательного 

процесса в вузе  

уметь Рационально отбирать 

компоненты  

образовательного 

процесс для 

проектирования  

Самостоятельно 

осуществляет 

технологию  

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе на 

основе 

нормативно – 

правовых  основ 

преподавательско

й деятельности 

владеть Технологией  

проектирования 

образовательного 

процесса в вузе на 

основе нормативно – 

правовых  основ 

преподавательской 

деятельности 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-3 пороговый Припоминание  знать  Перечисляет 1-2 способа  

взаимодействия с 

коллегами, взаимодействие 

с научными сообществами 

в том числе с 

иностранными при 

решении актуальных 

теоретических и 



практических задач  общей 

педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  по 

алгоритму  

уметь Организовывать переписку 

при взаимодействии с 

коллегами, с научными 

сообществами в том числе 

с иностранными при 

решении актуальных 

теоретических и 

практических задач общей 

педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  без 

алгоритма  

владеть Приемами 

профессиональной 

коммуникации  при 

взаимодействии с 

коллегами, с научными 

сообществами в том числе 

с иностранными при 

решении актуальных 

теоретических и 

практических задач общей 

педагогики, истории 

педагогики и образования 

продвинутый Припоминает  знать  Основы организации 

взаимодействия с 

коллегами, взаимодействие 

с научными сообществами 

в том числе с 

иностранными при 

решении актуальных 

теоретических и 

практических задач общей 

педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  по 

алгоритму 

уметь Организовывать 

групповую работу  по 

взаимодействию с  

Использует  без 

алгоритма 

владеть Приемами организации  

научного исследования с 

коллегами, с научными 

сообществами в том числе 

с иностранными при 

решении актуальных 

теоретических и 

практических задач общей 

педагогики, истории 

педагогики и образования. 

высокий Припоминает  знать  Закономерности   

организации 

взаимодействия с 



коллегами, с научными 

сообществами в том числе 

с иностранными, используя 

индивидуальные 

креативные способности  

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач  

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  по 

алгоритму 

уметь Организовывать  

взаимодействие с 

коллегами, с научными 

сообществами в том числе 

с иностранными, используя 

индивидуальные 

креативные способности  

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач  

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  без 

алгоритма 

владеть  Свободно приемами 

организации 

взаимодействия с 

коллегами, с научными 

сообществами в том числе 

с иностранными, используя 

индивидуальные 

креативные способности  

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач  

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-4 пороговый Припоминание  знать  Перечисляет 1-2 способа  

проектирования  и  

осуществления  научного 

исследования в области 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

перечисляет некоторые  

способы приобретения  с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 



в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  по 

алгоритму  

уметь  Использовать основные  

способы  проектирования  

и  осуществления  

научного исследования в 

области общей педагогики, 

истории педагогики и 

образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

использует некоторые  

способы приобретения  с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  без 

алгоритма  

владеть  некоторыми   способами  

проектирования  и  

осуществления  научного 

исследования в области 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

некоторые  способы 

приобретения  с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  



формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования. 

продвинутый Припоминает  знать  некоторые способы  

проектирования  и  

осуществления  научного 

исследования в области 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

называет некоторые  

способы приобретения  с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  по 

алгоритму 

уметь Применять  основные  

способы  проектирования  

и  осуществления  

научного исследования в 

области общей педагогики, 

истории педагогики и 

образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

применяет основные   

способы приобретения  с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-



исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

Использует  без 

алгоритма 

владеть  При помощи научного 

руководителя методикой 

проектирования   и  

осуществления    научного 

исследования в области 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки;  

приемами использования 

по рекомендации научного 

руководителя способов 

приобретения  с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новых знаний 

и умений, новые методов 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования. 

высокий Припоминает  знать  Называет соответствующие  

способы  проектирования  

и  осуществления  

научного исследования в 

области общей педагогики, 

истории педагогики и 

образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

называет соответствующие  

способы приобретения  с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 



общей педагогики, истории 

педагогики и образования. 

Использует  по 

алгоритму 

уметь Выполнять 

соответствующие  способы  

проектирования  и  

осуществления  научного 

исследования в области 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки 

выполняет  

соответствующие  способы 

приобретения  с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования. 

Использует  без 

алгоритма 

владеть   Методикой  

проектирования  научного 

исследования в области 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования с 

использованием 

современных методов 

педагогической науки; 

самостоятельно  

использует 

соответствующие  способы 

приобретения  с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в исследовательской 

деятельности новые знания 

и умения, новые методы 

исследования и  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

решения  научно-

исследовательских задач 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования. 

 



Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции 

(кластера компетенций)   УК-5, 

УК-6,ОПК-3, ОПК-8, ПК-3, ПК-6 

Уровни овладения Шкала оценивания 

0-59 пороговый Не зачтено 

61-89 продвинутый Зачтено 

 
90-100 высокий 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика проводится на факультетах ФГБОУ «Омский государственный 

педагогический университет». В период практики аспиранты подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в вузе 

применительно к учебному процессу. 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебными планами и индивидуальными планами аспирантов и составляет 2 недели 

(3зач.ед.,108 часов). 

Содержание практики 

Содержание практики определяется научным руководителем, заведующими 

кафедр, осуществляющих подготовку аспирантов. 

 Во время педагогической практики аспирант приобретает опыт решения 

профессионально-педагогических задач в соответствии видами профессионально-

педагогической деятельности преподавателя вуза: 

- изучение профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

студентов вуза и проектирование на основе полученных результатов  их индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- организация образовательного процесса с использованием современных 

образовательных технологий и отражающих специфику предметной области и 

собственного научного исследования; 

- использование возможностей образовательной среды вуза и проектирование новых 

условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образовательного 

процесса во время практики; 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

профессионально-педагогической деятельности с использованием исследовательских 

методов и проектирование на их основе образовательного процесса; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов педагогического 

эксперимента (констатирующий, формирующий этапы) исследования в рамках 

собственного исследования и/или участие в опытно-экспериментальной работе вуза 

(факультета, кафедры) с использованием современных методов науки, а также 

информационных технологий; 

- взаимодействие с научно-педагогическим сообществом вуза при решении 

практических и исследовательских задач (выступление на заседании кафедры, 

методическом семинаре и т.п.); 

- изучение и оценка реализации управленческого процесса в вузе (факультета, 

кафедры) с использованием инновационных технологий менеджмента; 

- проектирование образовательных, рабочих учебных программ, УМК, КИМ-ов и др. 

учебно-методических материалов, в том числе на основе информационных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования, личностного роста и 

профессиональной карьеры.  



 

Содержание педагогической практики определяется также рабочей программой 

практики, которая предусматривает разнообразные виды и формы самостоятельной 

работы аспирантов, объединенные в модули по направлениям деятельности. В период 

практики аспиранта ориентируют на подготовку и проведение практических занятий по 

профилю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших 

студенческих группах под контролем преподавателя по тематике 

диссертационного исследования.  Возможно, участие аспиранта совместно с 

руководителем в текущей аттестации студентов, контроле самостоятельной работы 

студентов, подготовке презентаций по теме исследования и другие виды работ.  

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем в 

соответствии с темой диссертационного исследования аспиранта, отражается в 

индивидуальном плане аспиранта и в индивидуальной программе педагогической 

практики аспиранта, в которой фиксируются все виды деятельности аспиранта в 

течение практики, отмечаются темы проведенных лекционных и практических занятий с 

указанием объема часов.  

Модуль 1. Разработка индивидуальной программы прохождения 

педагогической практики аспиранта 

В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 

практики, аспирант уясняет цель и задачи педагогической практики, намечает основные 

виды работ. В ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит 

аспиранта с планируемыми к изучению темами занятий, определяет даты проведения 

занятий аспирантом и дает краткую характеристику особенностей студенческого 

коллектива, с которым аспиранту предстоит прохождение практики. Планируя 

прохождение педагогической практики, аспирант приобретает навыки планирования 

учебного процесса, приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе. 

Подготовка отчета о прохождении педагогической практики. Утверждение отчета на 

заседании кафедры. 

Модуль 2. Посещение лекций преподавателей кафедры 

 Изучение рабочих  учебных программ. Изучение опыта преподавания ведущих 

преподавателей кафедры  в ходе посещения лекций.  Знакомство с методическими 

школами университета. 

Модуль 3. Посещение семинарских занятий преподавателей кафедры  

Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей вуза в ходе посещения 

учебных семинарских, практических занятий.  Знакомство с группой. В ходе посещения 

занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты должны познакомиться 

с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей 

школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

Модуль 4. Подготовка лекции. 

Подготовка лекции по теме, определенной руководителем кандидатской 

диссертации и соответствующей направлению научных интересов аспиранта. Изучение 

учебной, учебно-методической и научной литературы. Составление плана, тезисов и 

полного текста лекции. Индивидуальное планирование и разработка содержания учебных 

занятий, методическая работа по предмету 



Модуль 5. Подготовка и проведение практических занятий 

Подготовка и проведение практических занятий по теме, определенной 

руководителем кандидатской диссертации и соответствующей направлению научных 

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

содержания учебных семинарских, практических занятий по предмету; проведение 

семинарских, практических занятий и их самоанализ. В ходе практической деятельности 

по ведению учебных занятий у аспиранта должны быть сформированы умения постановки 

учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки 

результативности учебной деятельности. Посещение практических занятий, которые 

проводятся аспирантами, их анализ. 

Модуль 6. Ознакомление с организацией образовательного процесса в  университете 

Общее ознакомление с организацией образовательного процесса в высшей школе на 

примере кафедры, где ведется его подготовка. Участие в оценке качества различных 

видов работ у студентов: в проверке курсовых работ и отчетов по практикам 

студентов. Планирование, участие в опытно-экспериментальной работе, грантовой 

деятельности факультета, кафедры, с использованием современных методов науки, а 

также информационных технологий. 

Модуль 7. Научно-методическая работа в высшей школе.  

Посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой. 

Ознакомление с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на 

кафедре. Подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, 

задач, тестов и т.д. для студентов по заданию научного руководителя. Проектирование 

образовательных, рабочих учебных программ, УМК, КИМ-ов и др. учебно-

методических материалов, в том числе на основе информационных технологий. 

Другие виды работ. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнени

я раздела, 

этапа и 

предусмотр

енных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспирантов 

Формы 

текущего 

контроля 

1  

 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

прохождения 

педагогической 

практики аспиранта 

 В ходе первичной 

консультации научного 

руководителя, в которой 

он представляет 

основные требования, 

нормативные положения 

и формы отчетности 

результатов практики. В 

ходе последующих 

консультаций научный 

руководитель знакомит 

аспиранта с 

Собеседование с 

преподавателем 

Текст 

индивидуальной 

программы 

прохождения 

педагогической 

практики 

аспиранта 



планируемыми к 

изучению темами 

занятий, определяет даты 

проведения занятий 

аспирантом и дает 

краткую характеристику 

особенностей 

студенческого 

коллектива. Аспирант 

совместно с 

преподавателем 

планирует  задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития.  

Обсуждение структуры 

портфолио аспиранта.  

2 
 

Посещение 

лекций 

преподавателей 

кафедры 

 

 
Изучение рабочих  

учебных программ. 

Изучение опыта 

преподавания ведущих 

преподавателей кафедры  

в ходе посещения лекций.  

Знакомство с 

методическими школами 

университета. 

 

Анализ 

посещенных 

занятий.  

 

Описание одной 

из методических 

школ 

университета.  

 

Собеседование с 

преподавателем 

3 
Посещение 

семинарских занятий 

преподавателей 

кафедры  

 

 Изучение опыта 

преподавания ведущих 

преподавателей вуза в 

ходе посещения учебных 

семинарских, 

практических занятий.  

Знакомство с группой.  

 

Описание 

технологии 

преподавания 

дисциплины. 

Портрет 

студенческой 

группы.   

 

Собеседование с 

преподавателем 

4  

Подготовка 

лекции. 

 

 Подготовка 

лекции по теме, 

определенной 

руководителем 

кандидатской 

диссертации и 

соответствующей 

направлению научных 

интересов аспиранта, 

результатов его 

собственного 

исследования. 

Интерпретирует  

результаты собственного 

Текст лекции.  

 

Собеседование с 

преподавателем . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



педагогического 

исследования, оценивать 

границы их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательном 

процессе.  Составление 

плана, тезисов и полного 

текста лекции.  

 

 

 

 

5  

Подготовка и 

проведение 

практических 

занятий 

 

 Подготовка и 

проведение практических 

занятий по теме, 

определенной 

руководителем 

кандидатской 

диссертации и 

соответствующей 

направлению научных 

интересов аспиранта. 

Подбор и изучение 

методической и учебной 

литературы. Разработка 

содержания учебных 

семинарских, 

практических занятий по 

предмету; проведение 

семинарских, 

практических занятий и 

их  

самоанализ.  

 

Самоанализ 

проведенного 

занятия с учетом 

результатов 

собственного 

исследования. 

Собеседование с 

преподавателемю 

6  

Ознакомление с 

организацией 

образовательного 

процесса в 

универстете 

 

 Общее ознакомление с 

организацией 

образовательного 

процесса в высшей 

школе на примере 

кафедры, где 

обучается аспирант. 

Обсуждает 

перспективы 

собственных 

дальнейших 

исследований Другие 

виды  работ(  участие 

в подготовке и 

проведении 

психолого-

педагогической 

олимпиады). 

 

Составление 

портфолио 

аспиранта.  

Презентация 

разработанных 

во время 

практики  

научно-

методических 

материалов.  



7  

Научно-

методическая 

работав 

университете.  

 

 Посещение научно-

методических 

консультаций, 

организованных 

кафедрой. 

Ознакомление с 

учебно-

методическими 

комплексами 

дисциплин, читаемых 

на кафедре. 

проектирование 

образовательных, 

рабочих учебных 

программ, УМК, 

КИМ-ов и др. учебно-

методических 

материалов, в том 

числе на основе 

информационных 

технологий.  

Разработанные 

научно-

методические 

материалы 

(УМК, рабочие 

программы ,  

КИМ-ы и др.)  

 

 

Презентация 

портфолио 

аспиранта по 

педагогической 

практике на 

заседании 

кафедры . 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Общее руководство и  контроль за выполнением плана практики аспиранта 

осуществляет его научный руководитель. 

Научный руководитель аспиранта: 

- согласовывает программу научно-педагогической практики и календарные сроки ее 

проведения с заведующим кафедрой и деканом факультета; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

- осуществляет научно- методическое сопровождение практики (консультирует, используя 

скэффолдинг (угасающую помощь), анализирует,  осуществляет модерацию и др. 

помощь); 

- согласовывает график проведения практики и осуществляет мониторинг результатов 

практики аспиранта. 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы: умениями структурирования и 

психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, 

систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения 

предметного материала, современными образовательными технологиями. В ходе 

практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть сформированы 

умения постановки целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки 

результативности учебной деятельности в логике компетентностного подхода. 

В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты 

должны познакомиться с различными способами активизации учебной деятельности, 

особенностями профессиональной риторики, с различными способами и примами оценки 

учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель». 

 Организация самостоятельной работы аспирантов во время педагогической 



практики направлена на обеспечение овладения ими  научно-исследовательской  

деятельностью в области педагогики  и преподавательской  деятельностью по 

образовательным программам высшего образования. ОмГПУ обеспечивает каждого 

аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями 

к основной образовательной программы аспирантуры. Учебная, учебно-методическая и 

иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и 

гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной 

программы. ОмГПУ располагает библиотекой, включающей научно-исследовательскую 

литературу по отечественной истории, научные журналы и труды научных конференций. 

Аспиранты кафедры, на которой ведется его  подготовка, пользуются учебной 

аудиторией, предназначенной для проведения лекций, семинаров, лабораторных и 

тренинговых занятий. Аудитория должна быть  оборудована современными техническими  

средствами: видео-, медиапроектор, компьютер преподавателя, Wi Fi для подключения 

ноутбуков и нетбуков к Интернет. 

 

Формы отчетности по практике: аттестация по итогам практики проводится на 

основании презентации портфолио аспиранта, в котором содержится:  

- отчет о практике;  

- отзыв научного руководителя;  

- материалы лекций и семинаров;  

- сценарии занятий, проведенных аспирантом;  

- материалы опытно- экспериментальной работы; 

-  отзывы студентов и аспирантов др.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Для проведения промежуточной аттестации аспиранта целесообразно использовать 

технологию портфлио. Портфолио - это многофункциональный инструмент, как внешней 

оценки, так и самооценки индивидуальных достижений аспирантов, позволяющий 

осознанно и обоснованно прогнозировать и реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут освоения ООП аспирантуры. 

Материалы портфолио аспиранта выступает основанием  как для итоговой  аттестации 

аспиранта по окончании обучения , так и оценки результатов педагогической практики. 

Портфолио практики может быть как  самостоятельным документом, так и частью общего 

портфолио аспиранта. По решению кафедры оно может быть представлено в печатном 

виде или в электронном формате. 

Портфолио достижений аспиранта способствует мотивации его к образовательным и 

научным достижениям; демонстрирует способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития, фиксирует   готовность к  

организации взаимодействия с коллегами, взаимодействие с научным сообществом, 

демонстрирует способность  к использованию индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач,    умения представить себя и 

результаты своего труда.  

Для научного руководителя аспиранта портфолио позволяет: 

получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса в обучении в рамках 

реализации индивидуального плана работы аспиранта, а именно: оценивать 

академическую успеваемость (освоение дисциплин образовательной программы, 



своевременность сдачи зачетов и экзаменов, прохождения педагогической практики, 

результативность решения разнообразных ззадач), проводить экспертизу хода научного 

исследования (соблюдение этапов работы, подготовку публикаций, готовность к 

презентации), наблюдать личностное развитие конкретного аспиранта в процессе 

обучения. 

Примерная структура портфолио 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

- полное название университета  

- полное название кафедры, 

- название и шифр направления подготовки; 

- фамилия, имя, отчество в именительном падеже полностью; 

- по желанию - жизненное кредо. Допустимо использование символики, отражающей 

жизненную позицию аспиранта или связанную с осваиваемой профессией, 

специальностью, 

- фотография(ии) по желанию. 

Содержание портфолио достижений.  

1. Автобиография. 

2. Достижения до поступления в аспирантуру. 

3. Мои личные качества. 

4.   Достижения в результате освоения образовательной программы аспирантуры, в том 

числе во время прохождения педагогической практики. В рамках практики можно 

предоставить следующие материалы: аналитическая справка; аналитический обзор 

изученных работ и/или библиография прочитанных источников с краткой аннотацией 

каждого из них; методические разработки собственно проведенных занятий; 

выполненный фрагмент научного исследования и т.д.  

Сведения о практике могут содержать программы практических занятий, 

семинаров, курсов, которые аспирант проводил либо под руководством научного 

руководителя, либо самостоятельно; отзывы научного руководителя, преподавателей 

разных кафедр, других специалистов по качеству проведения практики, а также отзывы 

слушателей, обучавшихся под руководством аспиранта. 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

5. Достижения в общественной деятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература (изданная не более 5 лет назад): 

1. Громкова, М. Т.Педагогика высшей школы: учебное пособие  / М. Т. Громкова. - 

[Б. м.] : Юнити-Дана, 2012 

2. Макарова Н.С.  Трансформация дидактики высшей школы  : учеб. пособие / Н. С. 

Макарова ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. - 178 с.  

3. Макарова Н.С.Социокультурная обусловленность теории и практики 

постнеклассического образования  : монография / Н. С. Макарова ; Омск. гос. пед. 

ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2012. – 136 

4. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения /под.ред.А.П. 

Тряпицыной.– СПб.: Питер, 2013 

5. Петрусевич А.А. Современный образовательный процесс: Курс лекций/Учебное 

пособие для студентов пед. учебных заведений. – Караганда:  Изд-во КГУ, 2012.  

6. Петрусевич А. А. Основы практической педагогики  : учебное пособие для студ. 

пед. вузов / А. А. Петрусевич ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%A2.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TRD&P21DBN=TRD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


7. Подласый И.П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый. - 2-е изд., доп. - М. : Юрайт 

: Высшее образование, 2011. 

 

б) дополнительная литература (преимущественно изданная не более 5 лет назад 

 

1. Богданова Р.У., Колчина А.А. Современные концептуальные подходы  

воспитательной деятельности в вузе: учебно – методическое пособие №1.-СПб.: 

Изд-во ЦПО «информатизация образования», 2006. 

2. Бордовская Н. В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной 

практике: теория и методология проектирования: Учебное пособие. – СПб.: 

ООО «Книжный Дом», 2007. – 408 с. 3.Гуманитарные образовательные 

технологии в вузе: Методическое пособие / О.В. Акулова, А.А. Ахаян, Е.Н. 

Глубокова, И.Ю. Гутник, А.Е. Бахмутский, О. Б. Даутова, О.Н. Крылова, С.А. 

Писарева, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына; Под ред. С.А. Гончарова.- СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.- 159 с. 

3. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. 

Колесниковой. — М: Издательский центр «Академия», 2008;  

4. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки компетентности 

обучающихся/ под ред. В.П. Соломина.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008; 

5. Междисциплинарная стратегия выбора гуманитарных технологий в 

магистратуре современного университета: научно-методические материалы/ 

Дроботенко Ю.Б., Дука Н.А., Макарова Н.С., Никитина С.В., Синицына Г.П., 

Чекалева Н.В.: под общей ред. Н.В. Чекалевой.- СПб.: ООО «Книжный Дом , 

2009.- 248 с. 

6. Междисциплинарная стратегия выбора гуманитарных технологий в подготовке 

магистра образования: учебной пособие/ Дроботенко Ю.Б., Дука Н.А., 

Макарова Н.С., Никитина С.В., Синицына Г.П., Чекалева Н.В.: под общей ред. 

Н.В. Чекалевой.- СПб.: ООО «Книжный Дом , 2010.- 160 с. 

7. Мурзина,Н.П. Педагогические технологии: учебные задания, вопросы и 

упражнения  : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Профессиональное обучение" ( по отраслям) / Н. П. Мурзина ; Омск. гос. пед. 

ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. - 280 с. 

8. Петрусевич А.А. Диагностика в педагогическом исследовании : монография / А. 

А. Петрусевич, Н. К. Голубев ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 

2009.  

9.  

10. Подготовка научных кадров высшей квалификации: обновление содержании и 

технологий образования. Учебно-методические материалы для подготовки 

аспирантов и соискателей/ Сост. С.А. Писарева. – СПб.: Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2008 

11. Проектирование в образовательном процессе вуза: гуманитарные технологии: 

учебно-методическое пособие /Под ред. П.Ф. Радионовой. - СПб.: ООО 

«Книжный дом», 2008;  

12. Учебник фиксированного формата: концепция создания и матрериалы к разработке 

под ред. Г.А. Бордовского.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007; 

13. Учебно-методические модули подготовки студентов педагогического вуза к 

проектированию в образовании: сущность и разработка: научно-методические 

материалы.- СПб.: Изд-во «Лема», 2011. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TRD&P21DBN=TRD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9F.


базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), министерства 

образования (www.informica.ru)  

Доверительный образовательный фонд http://www.dof-edu.ru/ru/stati-o-shkolnom-

obrazovanii/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/  

Российская государственная библиотека. диссертации http://diss.rsl.ru/  

Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

http://www.edu.ru/  

Библиотека социологии, психологии, управления http://soc.lib.ru/  

Центр социологии образования http://www.socioedu.ru  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории, оборудование различными техническими и аудивизуальными 

средствами (компьютеры, видео и аудиоаппаратура, мультимедийное оборудование),  

- учебные и методические пособия (учебники, программы, сборники упражнений и 

т.д.), доступ к интернет-ресурсам и развитие фонда электронной библиотеки. 

– образовательный портал университета. 
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