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Год:3 

Форма обучения: очная 

 

Вид практики: педагогическая 

Способ и формы ее проведения: рассредоточенная 

Объем практики: 

3 зачетные единицы; 

2 недели. 

Форма аттестации по практике: зачет 
 

Цель практики: подготовка аспиранта к самостоятельной педагогической 

деятельности в системе высшего образования, развитие профессиональной культуры 

аспиранта в процессе приобретения практического опыта педагогической деятельности. 

 

Задачи практики:(например) 

 развить научно-педагогическое мышление аспиранта; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции 

аспиранта в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию аспиранта; 

 конструировать, реализовать и анализировать результаты процесса обучения 

филологическим дисциплинам в системе высшего образования;  

 проектировать и реализовывать в практике обучения новое учебное 

содержание учебных предметов в соответствии с требованиями образовательной 

программы. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: УК-1. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики  направлено на формирование у аспиранта в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций:УК-5, ОПК-2. 

 

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 пороговый демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

целеполагания, некоторых 

особенностей 

профессионального развития и 

самореализации личности, 

указывает способы реализации, 

но не может обосновать 

знать  содержание 

процесса 

целеполагания, 

некоторые 

особенности 

профессионального 

развития и 

самореализации 



возможность их использования 

в конкретных ситуациях 

личности, способы 

самореализации 

при формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально- 

личностные особенности 

уметь в общем виде 

формулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития 

использует приемы и 

технологии целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, давая 

не полностью 

аргументированное 

обоснование предлагаемого 

варианта решения 

владеть наиболее 

известными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач 

продвинутый демонстрирует знание сущности 

процесса целеполагания, 

отдельных особенностей 

процесса и способов его 

реализации, характеристик 

профессионального развития 

личности, но не выделяет 

критерии выбора способов 

целереализации при решении 

профессиональных задач 

знать  сущность процесса 

целеполагания, 

отдельные 

особенности 

процесса и 

способы его 

реализации, 

характеристики 

профессионального 

развития личности 

формулирует цели личностного 

и профессионального развития, 

исходя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально- 

личностных особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации 

уметь формулировать 

цели личностного 

и 

профессионального 

развития с учетом 

тенденций 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально- 

личностных 

особенностей 

использует приемы и 

технологии целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

владеть основными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 



профессиональных 

задач 

высокий раскрывает полное содержание 

процесса целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает критерии выбора 

способов профессиональной и 

личностной целереализации при 

решении профессиональных 

задач 

знать  содержание 

процесса 

целеполагания, 

всех его 

особенностей, 

критерии выбора 

способов 

профессиональной 

и личностной 

целереализации  

формулирует цели личностного 

и профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей 

уметь формулировать 

цели личностного 

и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения с 

учетом тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

демонстрирует владение 

системой приемов и технологий 

целеполагания, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по решению 

нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения 

владеть системой приемов 

и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

ОПК-2 пороговый в общих чертах представляет  

требования, предъявляемых к 

обеспечению учебной 

дисциплины и преподавателю, 

ее реализующему в системе ВО 

знать  требования, 

предъявляемые к 

обеспечению 

учебной 

дисциплины и 

преподавателю, ее 

реализующему в 

системе ВО 

отбирает и использует методы 

преподавания с учетом 

специфики дисциплины 

уметь отбирать и 

использовать 

методы 

преподавания с 

учетом специфики 

дисциплины 



проектирует образовательный 

процесс в рамках дисциплины 

владеть базовыми 

навыками 

проектирования 

образовательного 

процесса в рамках 

дисциплины 

продвинутый имеет сформированные 

представления о требованиях к 

формированию и реализации 

учебного плана в системе 

высшего образования 

знать  основные и 

факультативные 

требования к 

формированию и 

реализации 

учебного плана в 

системе высшего 

образования 

отбирает и использует методы 

обучения с учетом специфики 

профиля подготовки 

уметь отбирать и 

использовать 

методы обучения с 

учетом профиля 

подготовки 

проектирует образовательный 

процесс в рамках модуля 

владеть основными 

методами и 

приемами 

проектирования 

образовательного 

процесса в рамках 

модуля 

высокий имеет комплексное видение 

требований к формированию и 

реализации ООП в системе 

высшего образования 

знать  в полном объеме 

требования к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования 

отбирает и использует методы 

преподавания с учетом 

специфики направления 

подготовки 

уметь отбирать и 

использовать 

методы обучения с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

проектирует образовательный 

процесс в рамках учебного 

плана 

владеть всеми 

необходимыми 

методами и 

приемами 

проектирования 

образовательного 

процесса в рамках 

учебного плана 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Шкала 

оценивания 



УК-5, ОПК-2 Пороговый, 

продвинутый, высокий 

зачтено 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика должна помочь аспирантам освоить функциональные 

обязанности преподавателя философских дисциплин в высшем учебном заведении и 

создать условия для приобретения необходимого профессионального опыта, а также 

создать условия для совершенствования всего комплекса профессиональных умений и 

личностных качеств, необходимых специалисту для закрепления норм и правил 

профессионального поведения преподавателя. Опора на имеющиеся теоретические знания 

и полученный практический опыт профессиональной деятельности позволят сделать 

более эффективным процесс профессионального развития, самообразования и 

самовоспитания аспиранта. 

В результате прохождения практики аспирант должен развить своё научно-

педагогическое мышление и подготовиться к практическому преподаванию дисциплин 

философского цикла в высшем учебном заведении, для чего необходимо знать основные 

направления реализации образовательных программ; уметь подбирать оптимальные 

методы и приёмы работы в соответствии с образовательной программой; составлять и 

реализовывать учебный план работы; владеть навыками использования некоторых 

современных методик преподавания философских дисциплин. 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

аспирантов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1 неделя Консультация с 

руководителем, 

знакомство с ООП, 

учебным планом, 

РУП, УМК, 

посещение занятий 

руководителя, 

знакомство со 

студентами 

Аналитическое 

описание 

места 

дисциплины в 

учебном 

плане, 

создание 

календарно-

тематического 

плана 

практики 

2 Производственный 2-13 неделя Преподавание 

дисциплины,  

разработка учебно-

методических 

материалов, 

ведение 

необходимой 

учебной 

документации 

Дневник 

практики, база 

учебно-

методических 

материалов 

3 Итоговый 14-16 неделя Рефлексия, 

подготовка отчета 

Дневник 

практики, 

самоанализ 



 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

В содержание педагогической практики аспирантов входит подготовка и проведение 

занятий по выбранной лингвистической дисциплине в высшем учебном заведении. Во 

время прохождения научно-педагогической практики аспирант обязан соблюдать 

трудовую дисциплину и правила, установленные в образовательном учреждении. 

На консультации с научным руководителем аспиранты знакомятся с задачами, 

содержанием и порядком прохождения практики.  

До начала педагогической практики аспиранты выбирают дисциплину для 

преподавания.  

В ходе педагогической практики аспиранты знакомятся с местом в учебном плане 

той дисциплины, занятия по которой они будут вести; с задачами изучения данной 

дисциплины; спецификой ее преподавания; требованиями к знаниям, умениям и навыкам, 

которые студенты должны приобрести в ходе усвоения данной дисциплины. Совместно с 

ведущим данный курс преподавателем аспирантом составляется расписание занятий. 

Выбор необходимых форм, методов и приемов, средств обучения определяется 

особенностями учебной группы, спецификой учебной дисциплины, темы и вида учебного 

занятия. Практиканту необходимо проанализировать разделы и темы учебной программы 

в целом и на период практики, актуализировать знания, приобретенные в процессе 

учебных занятий в вузе. Важным моментом является овладение критериями оценки 

учебной деятельности студентов на практических занятиях. В силу этого необходимыми 

шагами являются предварительное посещение практикантом учебных занятий, 

проводимых по данной дисциплине ведущим преподавателем; консультации с ведущим 

преподавателем по темам и особенностям проведения учебных занятий. Преподаватель 

дает характеристику учебной группы, в которой планируется проведение занятий.  

Аспирант составляет индивидуальный план работы, утверждает его у руководителя 

и работает по этому плану.  

По итогам практики аспирантом готовится отчет с анализом всех видов его 

деятельности. Индивидуальные отчеты по результатам педагогической практики 

предоставляются руководителю, который дает оценку работы аспиранта с учетом 

предоставленных документов из образовательного учреждения.  

Общий план педагогической деятельности аспиранта 
1. Познакомиться с особенностями обучения философским дисциплинам в 

конкретном образовательном учреждении; стандартами, планами, учебниками, 

методическими и дидактическими материалами. Посетить занятия у ведущего 

преподавателя. 

2. Подготовить и провести занятия по определённой философской дисциплине (по 

возможности разного типа). Аспирант допускается к проведению учебного занятия только 

в том случае, если он имеет рабочий план-конспект занятия. Проанализировать 

собственную педагогическую деятельность, применив технологию системного анализа  

занятия. 

3. Изучить опыт работы преподавателей по внедрению современных 

образовательных технологий в процесс обучения философски дисциплинам, принять 

участие в работе методического объединения. Подготовить методические материалы 

соответствующего преподаваемой дисциплине содержания. 

4. Составить отчет, в котором обобщить результаты собственного педагогического 

опыта работы в определенном образовательном учреждении), и представить его 

(например, в форме мультимедийной презентации). 

 

Формы отчетности по практике:  



Отчетные документы по практике сдаются на кафедру руководителю практики в 

течение двух недель после ее окончания и включают в себя: 

 дневник практики, содержащий разделы: индивидуальный план научно-

педагогической практики, учет посещений занятий, анализ посещенных занятий, учет 

проведенных занятий, рабочие планы конспекты занятий, самоанализ занятий, отчет о 

результатах обобщения педагогического опыта работы преподавателей, другие виды 

работ и мероприятия, проводимые в ходе прохождения практики;  

 разработки содержания лекций, семинарских, практических и лабораторно-

практических и других занятий (2 пробных и зачетных), проведенных аспирантом в ходе 

методической практики; использовавшееся в ходе занятий мультимедийное 

сопровождение; анализ одного из проведенных занятий (по выбору практиканта) по 

схеме; 

 отзыв руководителя практики, в котором он дает краткую характеристику 

работы аспиранта в учреждении и оценивает ее результаты. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Отчёт оформляется в отдельной папке по предложенному образцу с титульным 

листом. Оригиналы отчётных документов и материалы в распечатанном виде сдаются 

руководителю практики. В электронном виде – в отдельном файле в папке «Отчёт по 

педагогической практике аспиранта (ФИО)». 

Отчётные документы: 

1. Индивидуальный план работы аспиранта, который составляется совместно с 

руководителем практики. 

2. Дневник педагогической практики, отражающий содержание работы, её 

результаты и анализ. 

3. Тематический план, план-конспект зачётного занятия (предпочтительно с 

использованием интерактивных форм, компьютерных технологий и т. д.), методические 

материалы, характеристика группы обучающихся, аналитический отчёт. 

4. Разработанные материалы занятия (предпочтительно с использованием 

интерактивных форм, компьютерных технологий и т. д.), методические материалы, 

аналитический отчёт. 

5. Характеристика аспиранта от ведущего преподавателя философской 

дисциплины учреждения-базы практики (вместо ведущего преподавателя характеристику 

может дать руководитель образовательного учреждения). Характеристика подписывается 

и заверяется печатью. 

6. Справка о прохождении практики на бланке учреждения с подписью 

руководителя учреждения и печатью. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] 

: учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат. 4-е изд., стер. М. 

: AcademiA, 2009. 269 с. или 2010. 366 с.  

Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технология и организация деятельности [Текст] : 

учеб. пособие для системы доп. образования - повышения квалификации преподавателей 

вузов / С. Д. Резник, Вдовина О.А. ; ред. С. Д. Резник. 3-е изд., доп. и перераб. М. : Инфра-

М., 2011. 361 с.  

Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие для студ., 

магистрантов, аспирантов, докторантов, шк. пед. и вуз. преподавателей / ред. Н. В. 

Бордовская. 2-е изд., стер. М. : КноРус, 2011. - 432 с. 



б) дополнительная 

Интернет в гуманитарном образовании [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. Е.С. Полат. М. : Владос, 2001. - 271 с.  

Педагогические технологии дистанционного обучения : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. специальностям / ред. Е. С. Полат. 2-е изд., стер. М. : Академия, 2008. 

- 392 с. 

Современный университет-школа: прецеденты и феномены взаимодействия [Текст] : 

монография / под. ред. Г.Н. Прозументовой. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2007. 302 с. 

Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст]:учебное пособие для вузов/А. 

В. Хуторской.- М. : AcademiA, 2008. - 255 с.  

Ширшов Е. В. Системно-дидактическое обеспечение образовательного процесса в 

вузе: проблемы и перспективы развития [Текст] : монография / Е. В. Ширшов. 

Архангельск: Изд-во Север. (Аркт.) фед. ун-та, 2010. 387 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obmadzor.gov.ru- РОСОБРНАДЗОР - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, осуш;ествляющим 

функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru-Министерство образования и науки является федеральньгм органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в сфере 

воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые материалы библиотеки, 

предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 

http://www.infonnika.ru- крзшнейший образовательный портал. 

http://www.fio.ru- Российская федерация Интернет-образование. 

http://www.poisknews.ru/- еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в области 

научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так же специалистов 

по управлению в сфере науки и образования. 
 

Ресурсы по педагогическим наукам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php- Библиотека Гумер, раздел 

педагогика. 

http://biblio.narod.ru/gymal/vek/sod_vse_tabl.htm- Век образования — предлагаются статьи о 

жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а также 

педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на каждый год 

двадцатого века). 

http://elib.gnpbu.ru/- Научная педагогическая электронная библиотека - академическая 

библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную 

полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и 

распространение информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и 

образования. 

http://www.pedlib.ru/- Педагогическая библиотека - содержит большое количество 

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 

http://www.periodika.websib.ru/- Педагогическая периодика - электронный тематический 

каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на наиболее интересные 

статьи, опубликованные в периодической печати за последние десять лет и посвященные 

педагогическим проблемам. 

http://www.obmadzor.gov.ru/
http://mon.gov.ru-/
http://window.edu.ru-/
http://www.infonnika.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://biblio.narod.ru/gymal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.periodika.websib.ru/


http://intellect-invest.org.ua/rus/library/- Портал современных педагогических ресурсов-

библиотека Портала содержит книги и брошюры педагогической, психологической, философской, 

культурологической направленности. 

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/- Терминологический словарь по педагогике - создан для 

упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить понимание современных 

педагогических терминов в целях более точного определения предмета. Словарь содержит в себе 

около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 источников. 

Ресурсы по философии и философскому образованию 

Российская государственная библиотека [Электрон. ресурс]/ Режим доступа: http: // 

www.rsl.ru 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/ 

Библиотека кафедры ИТМК: http://itmk.philos.msu.ru/edu/texts/ 

Русская виртуальная библиотека: http://www.rvb.ru/__ 

Университетская электронная библиотека «Инфолио»: http://www.infoliolib.info/ 

Философский портал:  http://philosophy.ru/ 

Электронная библиотека Елены Косиловой: http://elenakosilova.narod.ru 

Электронная библиотека Якова Кротова: http://krotov.info/ 

Электронная библиотека: http://anthropology.ru/ru/texts/gelen/system_1.html 

Электронная библиотека: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000877/ 

Электронная библиотека: http://musa.narod.ru/sheler2.htm 

Электронная библиотека: http://www.gumer.info 

Электронная библиотека: http://www.koob.ru/philosophy/ 

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http://www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Аудиторный фонд ОмГПУ, компьютер, электронный банк проектов изучения тем и 

элективных курсов, составленных преподавателями факультета, локальная компьютерная 

сеть ОмГПУ с выходом в Интернет. 
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