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1. Цели практики 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки аспирантов и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности в высшей школе. 

Научно-педагогическая практика является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки аспирантов и входит в блок научно-

исследовательской работы.  

При этом профессионально-образовательная программа аспирантского уровня 

подготовки не ставит целью сформировать готового преподавателя, она должна лишь 

обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, создать условия для приобретения 

собственного опыта. 

Особенность практики заключается в том, что она предполагает реализацию научной и 

педагогической составляющих, каждая из которых должна быть отражена в содержании 

практики и отчетных документах. 

 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности 

в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и 

научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках 

преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных технологий в 

процессе обучения студентов;  

 овладение  методами  преподавания  дисциплин  в  высшем  учебном заведении, а 

также практическими умениями и навыками структурирования и психологически  грамотного  

преобразования  научного  знания  в  учебный материал, постановки и систематизации 

учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного 

материала, проведения отдельных  видов  учебных  занятий,  осуществления  контроля  

знаний студентов,  подготовки  учебно-методических  материалов  по  дисциплинам учебного 

плана;  

 профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики;  

 приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом;  

 приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении;    

 закрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях;  



 реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 

проблематики и содержания изучаемой специальности.  

 

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и много аспектных 

видов учебной работы аспирантов.  На период практики аспиранты:  

 становятся членами педагогического коллектива образовательной организации и 

принимают участие во всех сферах его деятельности,  

 включаются в учебно-методический процесс с целью реализации педагогических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения на практике в организациях высшего 

образования,   

 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения (изучают 

организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт высоко квалифицированных 

преподавателей и т.д.). 

 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: педагогическая  

Практика проводится в очной форме. 

Основные виды деятельности по реализации педагогической практики:  

проведение занятий по учебной дисциплине (семинаров, практических и лабораторных 

работ, чтение лекций) научно-методическая работа (написание рабочих программ, 

формирование фондов оценочных средств, руководство курсовыми работами студентов);  

организация учебной деятельности студентов изучение опыта научно-педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава факультета (кафедры) в ходе 

посещения учебных занятий по научной дисциплине в рамках направленности подготовки;  

индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по дисциплине индивидуальная работа со студентами. 

 

 

4. Место педагогической практики в структуре программы аспирантуры 

Сроки прохождения практик и ее программа определяются в соответствии с учебным 

планом направленности подготовки и индивидуальным учебным планом аспиранта.  

Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической 

деятельности.  

Педагогическая практика аспирантов является составной частью основных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации для обучающихся в 

аспирантуре по направлениям подготовки. 

Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе, включающий в себя преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 



деятельности студентов, научно-методическую работу и направленный на овладение ими 

системой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной преподавательской 

работы.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

 

Универсальные: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

Общепрофессиональные: 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

Профессиональные: 

иметь навыки практического использования знаний в педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования (ПК-4). 

 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП и базируется на знаниях, 

полученных в ходе освоения следующих курсов и дисциплин: История России, всеобщая 

история, педагогика высшей школы, психология высшей школы. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать:  

нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования  

способы представления и методы передачи информации для различных контингентов 

слушателей 

этапы и принципы организации педагогической работы; 

разновидности учебных мероприятий; 

методики педагогической работы; 



Уметь:  

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки  

проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности  

использовать оптимальные методы преподавания 

разрабатывать программы по изучаемым предметам; 

применять полученные знания в области профессиональной деятельности; 

квалифицированно представлять учебный материал; 

Владеть:  

методами и технологиями межличностной коммуникации  

навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии 

базовым педагогическим инструментарием;   

навыками организации учебного процесса; 

навыками работы с аудиторией.  

 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Местом проведения педагогической является высшее учебное заведение – Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Институт международных отношений, истории и 

востоковедения. Практика проводится аспирантами со студентами бакалавриата ИМОИиВ. 

Практика проводится на втором году обучения аспирантов, после того, как они прослушают 

и успешно сдадут теоретический курс «Педагогика Высшей школы». 

 

 

8. Структура и содержание практики 

Основные виды деятельности по реализации педагогической практики:  

проведение занятий по учебной дисциплине (семинаров, практических и лабораторных 

работ, чтение лекций) научно-методическая работа (написание рабочих программ, 

формирование фондов оценочных средств, руководство курсовыми работами студентов);  

организация учебной деятельности студентов изучение опыта научно-педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава факультета (кафедры) в ходе 

посещения учебных занятий по научной дисциплине в рамках направленности подготовки;  

индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по дисциплине индивидуальная работа со студентами. 

 

Содержание научно-педагогической практики аспирантов состоит из: 

  непосредственной педагогической деятельности (самостоятельное проведение 

практических занятий, семинаров, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.); 

  совместной работы практиканта с профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры по решению текущих учебно- методических вопросов; 

  знакомства с инновационными образовательными технологиями и их 

внедрение в учебный процесс. 



Аспиранты выполняют научно-педагогические исследования по одному из выбранных 

направлений: 

  проектирование и проведение лекционных, практических занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий; 

  технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых 

и дипломных проектов; 

  конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных 

курсов и их презентация. 

 

Педагогическая практика проводится по следующей схеме: 

1.Подготовительный этап. Инструктаж по проведению и документальному 

сопровождению практики. 

2. Производственный этап. Проведение учебных занятий со студентами Института 

истории КФУ: лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке и подведении итогов занятия студенты готовят   и   представляют 

руководителю практики следующие документы: 

План-конспект (текст) проведенных лекционных, семинарских или практических 

занятий. 

Самоанализ проведенных занятий. 

План-конспект (текст) лекционного, семинарского или практического занятия 

разрабатывается студентом в соответствии с формой проводимого занятия (лекция, семинар, 

практическое занятие).   

3.Заключительный этап. Подготовка отчетной документации по практике. 

 

 

9. Формы отчетности по практике 

Контроль качества педагогической практики состоит из типовых заданий.  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается на заседании 

профильной кафедры. Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе 

в период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа 

отчетной документации и отзыва научного руководителя.   

 

Критерии оценивания компетенций (результатов):   

-  мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;  

- степень выполнения программы практики;  

-  содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;  

-  уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры.  

  

Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является 

представленная аспирантом после окончания практики следующая документация:  

- индивидуальный календарно-тематический план работы;  

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной 



аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных 

занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера группы, тем занятий;  

- план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его самоанализ, 

включающий анализ цели, структуры, организации и содержания занятия, методики его 

проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ способов контроля и оценки знаний 

студентов;  

- копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их 

фрагментов;  

-  отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы  

 

Отчет по практике готовится и представляется руководителю практики по 

нижеприводимой форме.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценки научного 

руководителя аспиранта. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

оценка (зачет/незачет). 

Формой контроля по педагогической практике является зачет.   

Решением кафедры прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не зачтено».   

 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет глубокими знаниями:  

 об альтернативных программах по изучаемым в образовательном учреждении 

дисциплинам, имеет прочные теоретические знания по предмету.  

 умеет осуществлять перспективное и недельное планирование учебно-

воспитательной работы;  

 проявляет самостоятельность и инициативу при планировании учебных занятий 

по предмету;  

 умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы обучения;  

 умеет составить конспекты и развернутые планы уроков (лекций и семинарских  

и  др. видов занятий),  проявляет  при  этом самостоятельность и инициативу;  

 умеет определить содержание воспитательного мероприятия в соответствии с 

уровнем воспитанности обучающихся, подобрать материал в соответствии с поставленными 

целями, смоделировать форму воспитательного мероприятия.  

 свободно владеет материалом дисциплины, не допускает ошибок в собственной 

речи;  

 умеет использовать во время проведения учебных занятий и воспитательного 

мероприятия разнообразные методы включения обучающихся в активную деятельность;  

 владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков обучающихся 

в соответствии с нормами оценки;  

 умеет анализировать собственную деятельность, оценивать результативность 

проведенных учебных занятий, воспитательного мероприятия и вносить необходимые 

коррективы;  

 умеет использовать различные методы исследования;  

 умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические 



ситуации.   

 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся показывает недостаточную глубину 

знаний:  

 о современных технологиях обучения и воспитания;  

 затрудняется в осуществлении перспективного и недельного планирования 

учебно-воспитательной работы;  

 не владеет в полной мере умениями планировать учебные и внеклассные 

занятия по предмету, не проявляет при этом самостоятельность и инициативу;  

 затрудняется при составлении конспектов и развернутых планов учебных 

занятий;  

 испытывает затруднения в определении и обосновании целей, содержания, 

средств и методов обучения;  

 не умеет определить содержание зачетного воспитательного мероприятия в 

соответствии с уровнем воспитанности обучающихся, испытывает затруднения в подборе 

материала в соответствии с поставленными целями, использует готовые разработки 

воспитательных мероприятий;  

 слабо владеет материалом при проведении учебных занятий, допускает 

серьезные ошибки в собственной речи и не замечает их в речи обучающихся;  

 затрудняется в использовании во время проведения учебных занятий и 

воспитательного мероприятия методов включения учащихся в активную деятельность;   

 редко удается реализовать в полной мере поставленные задачи к учебному 

занятию;  

 испытывает затруднения в объективной оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с нормами оценки;  

 испытывает значительные трудности при осуществлении анализа посещенных 

учебных занятий;  

 не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при 

оценивании результативности проведенных учебных занятий, воспитательного мероприятия;  

 в процессе общения с обучающимися, заведующим кафедрой, методистами, 

руководителем практики у аспиранта нередко возникают конфликты;  

 не умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические 

ситуации.  

Оценка «зачтено» вносится в индивидуальный план аспиранта, оценка «не зачтено» в 

индивидуальный план не вносится.  

Выписка из протокола заседания кафедры с указанием оценки «зачтено» или «не 

зачтено» представляется в отдел подготовки научных кадров на каждого аспиранта отдельно 

и подшивается в личное дело аспиранта вместе с письменным отчетом аспиранта о 

прохождении практики. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  



10.1. Регламент дисциплины 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. Форма промежуточного контроля дисциплины – зачет. Суммарно по дисциплине 

можно получить максимум 100 баллов, из них текущий контроль в течение семестра 

оценивается в 50 баллов, зачѐт - в 50 баллов.  

Общая оценка практики складывается из суммы баллов за проведение занятий и 

написание отчета по практике. Максимальная сумма баллов – 100, минимальная – 54. При 

наборе суммы баллов ниже 54 прохождение практики не засчитывается. 

За проведение занятий студент может получить максимально 50 баллов. Минимальная 

сумма баллов составляет 27.  

За написание отчета по практике студент может получить максимально 50 баллов, 

минимально – 27 баллов.  

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при ежегодной аттестации аспиранта.  

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Основная литература: 

1. Сковородкина И.З., Общая и профессиональная педагогика: учебник / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов; Сев. Федер. университет им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск: ИД СА http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =15664&ln=ru 

2.Ермакова В.А. Психология и педагогика учебное пособие / В.А. Ермаков. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2011. – 302 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D

0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92.%D0%90.&currBookId=6509&ln=ru 

3.Маракушина И.Г. Педагогическая психология: учебное пособие / И.Г. Маракушина; 

Сев. федер. университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 286 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%

B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%98.%D0%93.&currBookId

=15710&ln=ru 

4.Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России: Монография. – М.: 

Прометей, 2013. – 162 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%

B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&currBookId=15394&ln=ru 

 

Дополнительная литература: 

1.Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А. и др. Педагогическая риторика в 

вопросах и ответах. –М.: Прометей, 2011. – 255 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =4351&ln=ru 

2. Шагиахметова А. Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты. – 

Казань, 2012. – 188 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14964&search_query= 

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. – М.: Логос, 2012. – 445 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3302&search_query= 

4. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух 

тысячелетий: сравнительно-исторический контекст. – М.: Прометей, 2011. – 153 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4336&search_query= 



 

12.Материально-техническое обеспечение практики 

Все необходимые для прохождения учебной практики, как то ноутбук, проектор, экран 

– имеется в наличии. В частности, в распоряжении аспирантов, проходящих практику, 

имеется компьютерный класс (12 ПК), компьютерный класс (ауд. 42, 11ПК), а также 

аудитория (ауд. 33), оснащенная 2 ПК, 1 принтером, 1 сканером. Все собственность КФУ 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной 

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских 

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских 

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 

региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового 

поколения. Учебно-методическая литература для данной дисциплины также имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен студентам, магистрантам и аспирантом. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит 

произведения крупнейших российских учѐных, руководителей государственных органов, 

преподавателей ведущих вузов страны. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, 

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, 

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует 

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

В ходе учебной практики студенты используют дидактические и технические 

материалы. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 46.06.01. «Исторические науки и археология» и программе 

подготовки аспирантов по специальности «Отечественная история» (07.00.02). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры. Приказ 

Минобрнауки России от 30.07.2014 897 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2014 № 

33694) 

 

Программа утверждена на заседании Учебно-методической комиссии Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ протокол № 1 от 17 сентября 

2014 года. 
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