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1 Цель и задачи практики. Вид практики, тип и способ ее проведе-

ния 

 

1.1 Цель практики 

Целью педагогической практики является подготовка аспирантов к участию в препода-

вательской деятельности по основным образовательным процессам используя теоретические, 

методические знания и умения по фундаментальным естественнонаучным, медико-

биологическим и клиническим дисциплинам. 

 

1.2 Задачи изучения практики  

 

Основными задачами педагогической практики являются приобретение знаний и формирова-

ние профессиональных навыков в следующих видах профессиональной деятельности: 

 приобретение аспирантами практических навыков в преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего образования; 

 использование теоретических, методических знаний и умений по фундаментальным 

естественнонаучным, медико-биологическим и клиническим дисциплинам при изуче-

нии информационных процессов в биологии и медицине; 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

 

Проведение педагогической практики обеспечивается формированием следующих 

компетенций: 

ОПК-8 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования; 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

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

том числе в междисциплинарных областях; 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
- Библиографический обзор по теме научной статьи; 

- рукопись лекции по теме диссертации; 

- Методическое пособие по лабораторным или практическим занятиям по тематике 

диссертации; 

- отчет о прохождении практики. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б 2.1 «Педагогическая практика» относится к блоку 2 «Практики» вариа-

тивной части, 3 курс, 5 и 6 семестр изучения.  

 

4 Содержание практики 
 

 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.) 432 ча-

са. 

 

Педагогическая практика состоит из нескольких этапов: вводного, основного и заключитель-

ного. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, включая самостоятель-

ную работу аспирантов 

Трудоем-

кость  

в часах 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Вводный этап  1. Установочная конференция о задачах 

педагогической практики: общий ин-

структаж, инструктаж по использова-

нию форм рабочих и отчетных доку-

ментов.  

2. Выдача аспирантам форм рабочих и 

отчетных документов по практике.  

3. Встреча аспирантов с руководителя-

ми практики, обсуждение и утвержде-

ние тем предстоящих учебных занятий 

и рефератов. 

 Отметки в ве-

домостях о 

прохождении 

аспирантами 

инструктажа, о 

получении 

форм рабочих 

и отчетных до-

кументов для 

педагогической 

практики 

2 Основной этап  1. Выполнение своих обязанностей ас-

пирантами, определенными програм-

мой практики.  

2. Обсуждение и анализ проведенных 

занятий с руководителем практики, 

коллегами-практикантами.  

3. Подготовка реферата 

 Обсуждение 

проведенных 

аспирантом за-

нятий с руко-

водителем 

практики. Под-

готовка рефе-

рата. 

3 Заключительный 

этап 

1. Самостоятельный анализ итогов ра-

боты в ходе педагогической практики, 

написание и оформление отчетных ма-

териалов.  

2. Оформление отчета по практике и 

его представление.  

3. Защита реферата и итогового отчета 

по педагогической практике перед 

научным руководителем (2 часа). 

 Итоговый от-

чет по педаго-

гической прак-

тике:  

а) оформлен-

ный реферат;  

б) методиче-

ские разработ-

ки проведен-

ных занятий;  

в) отчет прак-

тиканта о про-

хождении 

практики;  

г) отзыв руко-

водителя. 
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 Оценка: диф-

ференцирован-

ный зачет. 

5. Форма отчетности по практике 
Публикация и презентация результатов проведенного исследования на отчетной конфе-

ренции. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержа-

ние компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция 

 Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5 - готовностью к пре-

подавательской деятельности 

по основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

Б1.В.ОД.1 Мето-

дология науки и 

образовательной 

деятельности 

 

Б1.В.ОД.3 Психо-

логия и педагогика 

 

Б4.Г.1 Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Б2.1 Педагогиче-

ская практика 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Д.1 Представ-

ление научного до-

клада об основных 

результатах подго-

товленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

УК-3 - готовностью участво-

вать в работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач 

Б1.Б.2 Иностран-

ный язык 

Б1.В.ОД.1 Мето-

дология науки и 

образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.2 Профес-

сиональный ино-

странный язык 

 

Б1.В.ОД.3 Психо-

логия и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методо-

логия научных ис-

следований при 

подготовке диссер-

тации 

 

Б4.Г.1 Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Б2.1 Педагогиче-

ская практика 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика 

Б3.1 Научно-

исследовательская 
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деятельность и 

подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Д.1 Представ-

ление научного 

доклада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

УК-5 - способностью следо-

вать этическим нормам в 

профессиональной деятель-

ности 

Б1.Б.1 История и 

философия науки 

 

Б1.В.ОД.3 Психо-

логия и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методо-

логия научных ис-

следований при 

подготовке диссер-

тации 

 

Б4.Г.1 Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Б2.1 Педагогиче-

ская практика 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Д.1 Представ-

ление научного 

доклада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

УК-6 - способностью плани-

ровать и решать задачи соб-

ственного профессионально-

го и личностного развития 

Б1.Б.1 История и 

философия науки 

 

Б1.В.ОД.3 Психо-

логия и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методо-

логия научных ис-

следований при 

подготовке диссер-

тации 

Б4.Г.1 Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Б2.1 Педагогиче-

ская практика 

Б2.2 Научно-
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 исследовательская 

практика 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Д.1 Представ-

ление научного 

доклада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компе-

тенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код компетенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-5 

 

Знать:  
- методологию ис-

следовательской 

деятельности, ее 

сущность и содер-

жание,  

Уметь: 

 - определять ос-

новы исследования 

социально-

педагогической 

проблемы, ее су-

щества, логики по-

строения;  

 - определять ее 

цель, задачи, раз-

рабатывать гипо-

тезу и определять 

способы ее про-

верки, 

Знать:  
 - различные методы 

психологического, 

социологического и 

социально-

педагогического ис-

следования.   

Уметь: 

- обеспечивать требу-

емый уровень иссле-

дования  

Владеть: 
 - способностью к 

обеспечиванию тре-

буемого уровня ис-

следования  

 

Знать:  
 - навыки прогноза в процес-

се практической социально-

педагогической деятельно-

сти,  

Уметь: 

 - видеть методологию ис-

следовательской деятельно-

сти социально-

педагогических проблем  

Владеть: 

 -основами проектировки 

комплексных исследова-

ний, в том числе междис-

циплинарных, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки  
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 - определять целе-

сообразные мето-

ды для решения 

поставленных в 

исследовании за-

дач 

Владеть: 

  - планированием 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

2 УК-3 Знать: лексиче-

ский минимум в 

объеме 3500 

учебных лексиче-

ских единиц об-

щего и термино-

логического ха-

рактера; 

Уметь: читать, 

понимать и пере-

водить тексты 

научного и про-

фессионально-

ориентрованного 

характера; вести 

беседы на ино-

странном языке 

на профессио-

нальные темы; 

заполнить заявку 

участника между-

народной конфе-

ренции;   

Владеть:  ино-

странным языком 

в объеме, необхо-

димом для воз-

можности полу-

чения обзорной 

информации из 

зарубежных ис-

точников 

Знать: лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных лекси-

ческих единиц обще-

го и терминологиче-

ского характера; 

Уметь: читать, 

понимать и перево-

дить тексты научно-

го и  профессио-

нально-

ориентрованного ха-

рактера; вести бесе-

ды на иностранном 

языке на повседнев-

ные и профессио-

нальные темы; пере-

водить оригиналь-

ный текст по своей 

специальности, по-

нимать в общем  

устные выступления 

по специальности; 

Владеть:  иностран-

ным языком в объе-

ме, необходимом для 

возможности полу-

чения подробной 

информации из за-

рубежных источни-

ков 

Знать: лексический мини-

мум в объеме 5500 учебных 

лексических единиц обще-

го и терминологического 

характера; 

Уметь: читать, понимать и 

переводить тексты разго-

ворно-бытового характера  

и тексты профессионально-

ориентрованного характе-

ра; вести беседы на ино-

странном языке на повсе-

дневны и профессиональ-

ные темы; переводить ори-

гинальный текст по своей 

специальности, понимать в 

деталях  устные выступле-

ния по специальности;  

уметь участвовать в науч-

ной дискуссии, конферен-

ции 

Владеть:  иностранным 

языком в объеме, необхо-

димом для возможности 

получения полной инфор-

мации из зарубежных ис-

точников; иностранным 

языком как средством 

научного и делового обще-

ния 

3 УК-5 знать:  

–основные этиче-

ские нормы дея-

тельности совре-

менного ученого;  

уметь:  

применять базо-

вые знания об ос-

новных этических 

знать:  

–основные этические 

нормы деятельности 

современного учено-

го;  

уметь:  

применять базовые 

знания об основных 

этических нормах 

знать:  

–основные этические нор-

мы деятельности современ-

ного ученого;  

уметь:  

применять базовые знания 

об основных этических 

нормах научной деятельно-

сти при написании статьи, 
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нормах научной 

деятельности при 

написании рефе-

рата,  

владеть 

навыками и/ или 

иметь опыт дея-

тельности:  

демонстрации ба-

зовых норм этики 

научно исследо-

вательской дея-

тельности в про-

цессе сдачи кан-

дидатского экза-

мена, защиты и 

написания рефе-

рата.  

научной деятельно-

сти при написании 

статьи,  

владеть 

навыками и/ или 

иметь опыт деятель-

ности:  

демонстрации базо-

вых норм этики 

научно исследова-

тельской деятельно-

сти в процессе сдачи 

кандидатского экза-

мена, защиты и 

написания статьи, 

обзорной статьи.  

обзорной статьи и диссер-

тации,  

владеть 

навыками и/ или иметь 

опыт деятельности:  

демонстрации базовых 

норм этики научно иссле-

довательской деятельности 

в процессе сдачи кандидат-

ского экзамена, защиты и 

написания статьи, обзорной 

статьи, диссертации.  

4 УК-6 ЗНАТЬ: 

содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, его особенно-

сти и способы ре-

ализации при ре-

шении професси-

ональных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста. 

УМЕТЬ: 

-формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их до-

стижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

-осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситу-

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания про-

фессионального и 

личностного разви-

тия, его особенности 

и способы реализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач, исходя из эта-

пов карьерного роста 

и требований рынка 

труда. 

УМЕТЬ: 

-формулировать це-

ли личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности,. 

-осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

ральноценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

ЗНАТЬ: 

содержание процесса целе-

полагания профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, его особенности и спо-

собы реализации при реше-

нии профессиональных за-

дач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований 

рынка труда 

УМЕТЬ: 

-формулировать цели лич-

ностного и профессиональ-

ного развития и условия их 

достижения, исходя из тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности, этапов профес-

сионального роста, инди-

видуально-личностных 

особенностей. 

-осуществлять личностный 

выбор в различных профес-

сиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность пе-

ред собой и обществом 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и технологиями 

целеполагания, целереали-

зации и оценки результатов 
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ациях, оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и тех-

нологиями целе-

полагания и оцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач 

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально 

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

бой и обществом 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и техноло-

гиями целеполага-

ния, целереализации 

и оценки результа-

тов деятельности по 

решению професси-

ональных задач спо-

собами выявления и 

оценки индивиду-

ально личностных, 

профессионально-

значимых качеств. 

деятельности по решению 

профессиональных задач 

способами выявления и 

оценки индивидуально 

личностных, профессио-

нально-значимых качеств и 

путями достижения более 

высокого уровня их разви-

тия. 

 
Аттестация по педагогической практике осуществляется в два этапа. На начальном 

этапе научный руководитель проводит оценку сформированности умений и навыков 

педагогической деятельности, отношения к выполняемой работе, к практике (степень 

ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в 

отзыве. 

На следующем этапе проводится защита практики по форме мини-конференции с 

участием всех аспирантов одного направления. Каждый аспирант выступает с презентацией 

результатов проведенной работы и задает вопросы выступающим одногруппникам. 

Аттестацию проводит преподаватель, ответственный за организацию педагогической 

практики аспирантов, по представленным: отчету, отзыву непосредственного руководителя 

практики, качества публикаций и защиты практики по показателям, предложенным в табл. 6.2 

и нижеприведенных показателей: 

 

Отзыв руководителя (О) 

Содержание отчета (СО) 

Качество публикации (П) 

Выступление (В) 

Качество презентации (Пр) 

Ответы на вопросы (ОВ) 

Итоговая оценка (О + СО + П + В + Пр + ОВ) 

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале. Оцен-

ка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету.  
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1.  Общая характеристика педагогической профессии. 

2.  Профессиональная деятельность и личность педагога. 

3.  Педагогические способности и умения. 

4.  Педагогическое общение: структура, функции педагогического общения. 

5.  Стили педагогического общения и педагогического руководства. 

6.  Педагогический такт. 

7.  Общая и профессиональная культура педагога. 

8.  Профессиональная компетентность педагога. 

9.  Педагогическое мастерство и его компоненты. 

10.  Педагогическая техника. 

11.  Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

12.Требования государственного образовательного стандарта к личности и 

профессиональной компетентности педагога. 

13. Возникновение и развитие педагогической профессии. 

14.  Роль педагога в современном обществе. Характеристика педагогических специальностей. 

15.  Основные функции и виды педагогической деятельности. 

16.  Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

23.  Педагогическое мастерство и его компоненты. 

24.  Педагогические способности. 

25.  Профессиональное самовоспитание учителя, его сущность и способы. 

26. Методологические и теоретические проблемы педагогического исследования. Прикладные 

проблемы педагогического исследования. 

27. Сущность и характеристик принципов педагогического исследования. 

28. Системный подход как методологическая основа исследования.  

29. Целостный подход, его сущность. Личность как целостность, как сложная система. 

30. Личностный   подход,   его   сущность.    

31. Деятельностный    подход,    его    сущность.     

32. Полисубъектный   (диалогический)   подход,   его   сущность.    

33. Культурологический  подход, его    сущность. 

34. Антропологический подход как системные знания о человеке. 

35. Личностно-творческий компонент – основа деятельности педагога. 

36. Методы мозгового штурма в педагогическом исследовании. 

37. Понятие субъектной исследовательской позиции педагога – исследователя. 

38. Виды исследовательской деятельности педагога. 

39. Научный аппарат педагогического исследования. 

40. Основные этапы педагогического исследования. 

41. Разработка программы педагогического наблюдения. 

42. Методика разработки диагностического материала (анкет). 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необхо-

димых для проведения практики 

 
7.1 Основная литература и дополнительная литература 

 

а) Основная литература 

1. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. В. Бор-

довская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2011. - 624 с. 

2. Никитина, Е. А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от теории 

к практике [Текст]: учебное пособие / Е. А. Никитина, А. А. Кузнецова ; Федеральное государ-
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ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 107 с. 

3.  Никитина, Е. А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от теории к 

практике [Электронный ресурс] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 030300 «Психология» / Е. А. Никитина, А. А. Кузнецова ; Юго-Зап. гос. ун-т. 

- Электрон. текстовые дан. (6157 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 107 с. 

 

б) Дополнительная литература 

4. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф. 

А. А. Реан. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 432 с.  

5. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Попов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбов-

ский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. - 80 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919  

 

7.2 Перечень методических указаний 

 

7.3 Электронные и интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

 
Рабочие места аспирантов должны быть оснащены оборудованием не ниже: Pentium 

III-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80 Гб / СD-ROM – 

48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения интерак-

тивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919


13 

 

10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

 

№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего страниц Основание для изменения 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Аннули-

рованных 

Новых 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 




