
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение                                                

высшего профессионального образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ОмГПУ») 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Проректор по научной работе 

 

_________________ И.П. Геращенко 

 

«__» _______ 20____ г.  

  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Основная программа аспирантуры 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Направление подготовки: 41.06.01  

Направленность (научная специальность): Политические науки и регионоведение 

 

 

Составлена на основании  

ФГОС ВО 2014 г. 

 

 

 

 

Составитель – доктор политических наук, профессор кафедры  

правоведения, государственного и муниципального управления 

 

____________________Волох О.В. 

 

 

 

 

 

 

Омск, 20____ 



Год: 2 

Форма обучения:                      

Вид практики: педагогическая 

Объем практики: 

 3  зачетных единицы; 

 2  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  

 

1.   Цель и задачи практики 

 

Практика аспирантов имеет целью изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения учебных занятий по избранной специальности. Практика нацелена 

на приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения.   

Задачи практики: 

– формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и инновациях в сфере образования; 

– выработка у аспирантов устойчивых навыков практического применения 

профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки; 

– развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов; 

– приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в 

образовательном процессе учреждения высшего профессионального образования; 

– изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей 

школе; 

– развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 

– вовлечение студентов в научную деятельность. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: УК-1, ОПК-3. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у аспирантов в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: УК-5, УК-6, ОПК-3. 

 

Место и сроки проведения практики 

 

Практика проводится на факультете истории, философии и права ФГБОУ 

«ОмГПУ». 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 (общий 

объём 108 часов). 

Содержание практики 

 

Содержание практики определяется научным руководителем и заведующим 

кафедрой. В период прохождения практики аспирант должен: 

  ознакомиться с федеральным государственным образовательным 

стандартом, рабочим учебным планом и графиком учебного процесса по основной 

образовательной программе; 

  освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры; 

  изучить современные образовательные технологии высшей школы; 



  получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с использованием новых 

технологий обучения; 

  изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

  принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием; 

  ознакомиться с выставленными на образовательном портале вуза 

методическими материалами и предложить собственные методические разработки по 

конкретной дисциплине. 

На начальном этапе предполагается чтение пробных лекций (4 часа) в 

небольших аспирантских коллективах под контролем научного руководителя по 

тематике кандидатской диссертации. После этого аспирант ведет не менее 10 часов 

семинарских занятий и 6 часов лекционных занятий. Возможно участие аспиранта в 

приеме зачетов и экзаменов совместно с научным руководителем. Проведенные 

занятия анализируются научным руководителем и другими аспирантами.  

Аспирант участвует в профориентационной работе со школьниками, 

привлекается в качестве эксперта научно-исследовательских работ, выполненных 

школьниками, а также работает в качестве члена жюри на научно-практических 

конференциях школьников разного уровня (школьных, городских и областных).  

В индивидуальном плане аспиранта указываются дисциплины, по которым он вел 

занятия, а также объем часов по каждому виду занятия (лекции, семинарские занятия, 

лабораторные занятия, прием зачета и др.). 

 

4.   Руководство и контроль за прохождением практики 

 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспиранта 

осуществляет его научный руководитель. Научный руководитель аспиранта: 

 согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 

заведующим кафедрой и деканом факультета; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль за ходом практики и работой аспиранта; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

При прохождении практики аспирант получает от руководителя темы, 

методические указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

 

5. Подведение итогов практики 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя. По итогам положительной аттестации в 

индивидуальном плане аспиранта делается соответствующая запись. Отчет должен 

содержать полные сведения о   работе, выполненной аспирантом в период практики. 

Общий объем отчета должен составлять  10 – 15 страниц. 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

а) основная литература: 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / М. Т. Громкова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 446 с.   

2. Мухаев Р.Т. Политология [Текст] : учеб. для студ. вузов / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., пер. 

и доп., - М. : ЮНИТИ, 2008. - 495 с. 

3. Политическая теория в ХХ веке [Текст] : сборник статей / ред. А. Павлов. - М. : 

Территория будущего, 2008. - 415 с.  

4. Политология [Текст]: учебник для студентов вузов по дисциплине "Политология" / 

ред.: В. А. Ачкасов, В. А. Гуторов. - М. : Юрайт, 2010. - 691 с. 

5. Василенко И.А. Политология [Текст] : учеб. для для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Политология" / И. А. Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД 

Юрайт, 2012. - 421 с. 

6. Политология [Текст] : учеб. для студ. вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; ред. В. Н. 

Лавриненко . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 519 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Педагогические технологии: учеб. пособие / автор-сост. Т.П. Сальникова. – М.: Сфера, 

2007. – 125 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. - [Б. м.]: Логос, 2012. 

3. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учебное пособие / Н.С. 

Макарова. - [Б. м.]: ФЛИНТА, 2012. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по пед. спец. / И.Г. Захарова. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 

189 с. 

5. Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс: 

обобщение отечественной и зарубежной практики / В.А. Трайнев, С.С. Мкртчян, А.Я. 

Савельев. – 2-е изд. - М.: "Дашков и К", 2010. – 390 с. 

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Психология" и 

псих. спец. / С.Д. Смирнов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 394 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

ЭБС: 

7.  Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. М.: Логос. – 

2012 г.. 

8. Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник. – М.  Дашков и К. – 2012 г. – 302 с. 

9. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – 320 с. 

10. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Издательство: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 г. 

http://elibrary.ru/ 

11. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 

учебник для студентов высших учебных заведений. – Москва, 2013. 

12. Аксютина З.А., Артищева Е.К., Брезгина О.В., Гуньков В.В., Дмух Г.Ю., Марфутенко 

Т.А., Ольховая Т.А. Педагогика высшей школы. – Центр развития научного 

сотрудничества. Новосибирск, 2013. 

13. Артищева Е.К., Газизова А.И., Мугаллимова С.Р., Нелюбин Р.В., Пенионжек Е.В., 

Петригина В.А., Пудовкина Н.В., Татаринова Г.Б., Шарыпова З.Н. Педагогика высшей 

школы. – Центр развития научного сотрудничества. Новосибирск, 2014. Том Книга 2 

14. Петухова Е.А. Педагогика высшей школы: учебное пособие. – Барнаул, 2013. 

15. Фроловская М.Н. Педагогика понимания в высшей школе. – Барнаул, 2013. 
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http://library.knigafund.ru/authors/21163
http://library.knigafund.ru/authors/23695
http://library.knigafund.ru/authors/23696
http://library.knigafund.ru/authors/18127
http://library.knigafund.ru/books/149362
http://elibrary.ru/


 

г) программное обеспечение: 

MS Officce. 

 


