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     Цели и задачи практики 

 
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

профессиональной компетентности будущего преподавателя высшей школы.  
Основными задачами педагогической практики являются: 
− формирование у аспирантов целостного представления о педагогиче-

ской деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании 
учебной, учебно-методической и научно-методической работы, формах органи-
зации учебного процесса и методиках преподавания дисциплины, применения 
прогрессивных образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

− овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном за-
ведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и 
психологически грамотного преобразования научного знания в учебный мате-
риал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, 
устного и письменного изложения предметного материала, проведения отдель-
ных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подго-
товки 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 выс-
шем учебном заведении; 

− укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в выс-
ших учебных заведениях; 

− формирование готовности проектировать и реализовывать в образо-
вательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять инно-
вационные образовательные технологии; 

− реализация возможности сочетания педагогической деятельности с 
научно-исследовательской работой, способствующего углубленному понима-
нию аспирантами проблематики и содержания изучаемой специальности. 

 
1.1. Способ и форма её проведения 
 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает чередо-

вание в календарном учебном графике периода учебного времени для проведе-
ния практики с периодами учебного времени для проведения теоретических за-
нятий и научных исследований. 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (производственная). 

Тип практики – педагогическая. 
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1.2. Место практики в структуре основной образовательной про-

граммы 
 
Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» ОПОП аспирантуры. Прохождению педагогической практики должно 
предшествовать освоение дисциплины «Психология и педагогика высшей шко-
лы» (Б.1.В.ДВ.2 (1/2)) 

 
1.3. Общая трудоемкость практики 
 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продол-

жительность 108 час. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов проведения практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

 
Процесс освоения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпуск-

ник: 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

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

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник: 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
•Знать: 
– особенности педагогических технологий и механизм их реализации;  
– способы представления и методы передачи информации для различных 

контингентов слушателей; 
– методические приемы, применяемые при проведении конкретного вида 

учебной работы; 
– основные этапы и элементы организации учебного процесса по основ-

ным образовательным программам высшего образования; 
– основные требования федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, структуру и содержание основной образова-
тельной программы, учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

– содержание профессионально-ориентированных рабочих программ 
дисциплин. 
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•Уметь 
– разрабатывать все виды учебных занятий как минимум одной профес-

сионально-ориентированной дисциплины кафедры; 
– контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных заня-

тий; 
– работать с различными носителями информации. 
•Владеть 
– навыками подготовки всех видов учебных занятий по профессионально-

ориентированной дисциплине; 
– базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искус-

ства.  
 
1.5. Предварительные и дополнительные условия 
 
Дополнительными условиями является отсутствие у обучающегося меди-

цинских противопоказаний для ведения научной деятельности в области эколо-
гической безопасности строительства и городского хозяйства (отбор проб, про-
ведение дисперсного анализа, подготовка образцов к исследованиям, работа с 
мелкодисперсной пылью и др.). 

 
2. Структура и содержание практики  
 
Распределение времени аспиранта в период прохождения практики пред-

ставлено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Распределение времени и трудоемкости в процессе прохо-

ждения педагогической практики 
Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу и 
трудоемкость (в ча-

сах) 

№ 
п/
п 

Этапы 
(разделы) 
практики 

всего Конт.. СР 

Виды работ на 
практике 

Образова-
тельная 

технология 

Форма контро-
ля 

1 Подгото-
вительный 

этап 

4  4 1. Организаци-
онное собрание 
на кафедре; 
2. Инструктаж 
по технике 
безопасности; 
3. Составление 
плана практики; 
4. Анализ нор-
мативных доку-
ментов системы 
образования 
(ФГОС ВО, 
учебный план и 
др.) 

Индивиду-
альная бе-
седа 

Индивидуаль-
ный календар-

но-
тематический 
план практики 
(Приложение 
1), сформули-
рованная тема 
исследования 
(рабочие вари-
анты), сформу-
лированные 
цели, задачи, 
объект и пред-
мет исследова-
ния, варианты 
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рабочих гипо-
тез 

2 Основной 
этап 

100 4 96 1. Посещение и 
анализ учебных 
занятий 
2. Подготовка 
учебных заня-
тий. 
3. Подготовка 
модулей учеб-
ных изданий, в 
том числе элек-
тронных.  
4. Разработка 
материалов 
фонда оценоч-
ных средств 

Индивиду-
альная бе-
седа, прак-

тика 

Индивидуаль-
ный календар-

но-
тематический 
план практики 
(Приложение 
1), индивиду-
альный опрос 

3 Итоговый 
этап 

4 4  1. Подготовка и 
оформление от-
чёта по резуль-
татам педагоги-
ческой практи-
ки.  
2. Подготовка 
выступления и 
презентация ре-
зультатов педа-
гогической 
практики на за-
седании кафед-
ры. 
3. Защита отчета 
по практике. 

Индивиду-
альная бе-
седа, дис-
куссия, 
групповое 
обсужде-
ние 

Отчет по прак-
тике (Прило-
жение 2), пре-
зентация док-
лада, отзыв 

Итого 108 8 100    
 
Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в соот-

ветствии с индивидуальным планом аспиранта и графиком учебного процесса 
на кафедре обучения аспиранта под руководством научного руководителя ас-
пиранта. 

В процессе выполнения практики аспирант: 
– изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления подготов-

ки, учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик; 

– определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке сту-
дентов, их связь с другими дисциплинами; 

– изучает учебно-методические комплексы профессиональных дисциплин 
(по заданию руководителя); 

– изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным дис-
циплинам; 

– изучает научную и учебную литературу, указанную в учебной програм-
ме дисциплины; 

– готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий; 
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– изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения за-

нятий; 
– готовит требуемые презентационные материалы, средства ведения и 

т.п., необходимые для проведения занятий; 
– присутствует на учебных занятиях у ведущих преподавателей кафедры, 

детально анализирует их; 
– анализирует проведенные научным руководителем занятия и разраба-

тывает мероприятия по их совершенствованию; 
– разрабатывает оригинальную рабочую программу дисциплины (раздела 

дисциплины) или предложения по совершенствованию существующей рабочей 
программы одной из дисциплин кафедры; 

– готовит отчет по практике. 
Основные виды деятельности в процессе прохождения педагогической 

практики: 
− присутствие на занятиях научного руководителя по учебной дисци-

плине (семинаров, практических и лабораторных работ, лекциях); 
− научно-методическая работа (написание рабочих программ, форми-

рование фондов оценочных средств, руководство курсовыми проектами сту-
дентов); 

− изучение опыта научно-педагогической деятельности профессор-
ско-преподавательского состава факультета (кафедры) в ходе посещения учеб-
ных занятий по научной дисциплине в рамках направленности подготовки; 

− индивидуальное планирование и разработка содержания учебных 
занятий; 

− методическая работа по дисциплине. 
 
3. Форма отчетности по практике 
 
Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики яв-

ляется представление аспирантом после окончания практики следующих доку-
ментов: 

- индивидуальный календарно-тематический план педагогической прак-
тики (Приложение 1); 

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о 
выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках (Прило-
жение 2);  

- копии подготовленных аспирантом учебно-методических материалов 
или их фрагментов; 

- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспи-
рантом работы (Приложение 3). 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-
нию и учитывается при аттестации аспиранта. 
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4. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

практики 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам практики 

приведены в Приложении 4. 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
5.1. Основная литература, необходимая для проведения практики 
 
1. Грызлова Л.В. Производственно-педагогическая практика: учебная 

программа и методические рекомендации [Электронный ресурс] : метод. рек. / 
Л.В. Грызлова, Е.А. Якимова, В.В. Дугина. — Электрон. дан. — Саранск : 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 78 с. (ЭБС Лань). 

2. Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 240 с. (ЭБС 
Лань). 

3. Рассада С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 
с. (ЭБС Лань). 

4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии : Учеб. 
для высш. и сред. учеб. заведений по пед. специальностям и направлениям / 
Под ред. С.А.Смирнова. - 5-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. – 509 c.  

5. Кроль В.М. Психология и педагогика : учеб. пособие для втузов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. – 324 с.  

6. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических вузов : 
[учеб. пособие для втузов] / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - Изд. 2-е, доп. 
и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 510, [2] с.  

7. Психология и педагогика : учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. 
Хмелевской. - М. : Perse : Логос, 2002. - 175, [1] с.  

 
 
5.2. Дополнительная литература 
 
1. Лукашевич В. К. Философия и методология науки : учеб. пособие 

для магистрантов и аспирантов / В. К. Лукашевич. - Минск : Соврем. шк., 2006. 
- 319 с.  

2. Бенедиктов Б. А. Психология обучения и воспитания в высшей 
школе / Б. А. Бенедиктов. - Минск : Высш. шк., 1982. - 224 с.  
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5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для 

НИ аспиранта 
Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки Доступность 

http://library.vstu.ru/ Библиотека ВолгГТУ В открытом доступе 
http://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» В открытом доступе 
http:// www.biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт» В открытом доступе 

 
6. Материально-техническое обеспечение модуля «Педагогическая 

практика» 
 

 
№ лабо-
ратории, 
кабине-
та, ауди-
тории 

Наимено-
вание ла-
борато-
рии, каби-
нета, ау-
дитории 

Перечень основного  
оборудования 

Кафед-
ра 

Факультет 

В202 
Лекцион-
ная ауди-
тория 

Учебная мебель, мультимедий-
ное оборудование 

физики   ТИСиТБ     

В202а 

Лаборант-
ская, -

помещение 
для хране-
ния и об-
служивания 
лекционных 
демонстра-

ций. 

Машина электрофорная 
Машина электрофорная 
Мост Р4035 постоянного тока 
Потенциометр ПМС-48 
Прибор для демонстрации вихревых токов 
Прибор для демонстрации вихревых токов 
Прибор по флюоресценции 
Прибор УЗИС-76 
Самописец ENDIM 
Твердомер ТП 
Трубка с мельницей 
Трубка с мельницей 
Установка ФП 101а для изучения упр и неупр удара шаров в поле тя-
готения 

Частотомер 43-35 
Электрометр «Брауна» 
Электрометр 
Установка УПУ-1М пробойная универсальная 
Лазер Плазма 
Блок питания «Агат» 
Гальванометр «Цернике» 
Гальванометр М1032 
Глобус 
Модель гироскопа ТМ20 
Модель решетки 
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№ лабо-
ратории, 
кабине-
та, ауди-
тории 

Наимено-
вание ла-
борато-
рии, каби-
нета, ау-
дитории 

Перечень основного  
оборудования 

Кафед-
ра 

Факультет 

Облучатель ртутно-кварцевый 
Прибор ПМТ-3 для испытания на микротв  

В414 Мультиме-
дийный 
классс  

Телевизор 46’ Samsung оснащена ком-
пьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду),  
Столы письменные 
Стулья п/м 

  

физики    ТИСиТБ 

В401, Учебная ла-
боратория 
механики и 
молекуляр-
ной физики  

Электропечь 

Милливольтметр М105 
Термопара 
Маятник Обербека 
Генератор ГЗ-10 
Прибор ТММ-27М Бифилярный подвес 
Установка ФП 101А  упр и неупр  мех удар 
Манометр 
Регулятор мощности ЭРМ 
Милливольтметр М104 
Милливольтметр М244 
Установка ФП 101А  УПР И НЕУПР  мех удар 
Микроиндикатор (датчик удлинений) 
Прибор ТММ-27М Бифилярный подвес 
Манометр 
Регулятор мощности 
Микроиндикатор (датчик удлинений) 
Термопара 
Секундомер 
Маятник Обербека 
Секундомер-счетчик 
Амперметр М106  

физики    ТИСиТБ 

402, Учебная ла-
боратория 
электриче-
ства и маг-
нетизма 

Осциллограф НО-3013 (44) 
Вольтметр В7-21а 
БП универс 
Прибор Щ 4300 
Осциллограф С1-48Б 
Милливольтметр В7-35 
Магазин сопротивлений 
Милливольтметр 

физики ТИСиТБ 
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№ лабо-
ратории, 
кабине-
та, ауди-
тории 

Наимено-
вание ла-
борато-
рии, каби-
нета, ау-
дитории 

Перечень основного  
оборудования 

Кафед-
ра 

Факультет 

БП Агат 
Гальванометр с установкой нуля 
Тангенс-буссоль 
Реостат-реохорд 
Прибор Щ 4300 
Вольтметр М265 
Осциллограф С1-48Б 
Магазин сопротивлений МСРБ 
Изм стенд R(t) 
Изм стенд по п/п 
Измеритель добротности Тесла 
Магазин сопротивлений МСРБ 
Изм стенд R(t) 
Осциллограф НО-3013 (44) 
Миллиамперметр М265 
Гальванометр с установкой нуля 
Вольтметр В3-2а 
Вольтметр М265 
Тангенс-буссоль 
Реостат-реохорд 
Магазин сопротивлений МСРБ 
Осциллограф шк 
Датчик Холла 
Милливольтметр В7-35 
БП БСП-2шт 
Вольтметр В7-21а 
Прибор комб цифр Щ4310 
Прибор комб цифр Щ4310 
Прибор комб цифр Щ4310 
Прибор комб цифр Щ4310 
Потенциометр П-36-1 
Магазин сопротивлений МСР-63 
Магазин сопротивлений МСР-63 
Магазин сопротивлений МСР-63 
Потенциометр ПП-63 
Вольтметр В7-18 
Омметр Щ-34 
Омметр Щ-34 
Генератор ЗГ-10 
Омметр Щ-30 
Омметр Щ-30 
Омметр Щ-30   
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№ лабо-
ратории, 
кабине-
та, ауди-
тории 

Наимено-
вание ла-
борато-
рии, каби-
нета, ау-
дитории 

Перечень основного  
оборудования 

Кафед-
ра 

Факультет 

Омметр Е6-10 
Вольтметр ВК7-9 
Топаз -3 
Уч-иссл  опред k поверхн натяжения (оптич скамья, микроскоп, осве-
титель) 

Стол письменный 2шт  
Стулья 2шт 
Столы констр., табуретки  

405 Учебная ла-
боратория 
оптики и 
атомной 
физики 

Проекционно-поляризационная установка ППУ-5 

Скамья оптическая СО 1М 
Скамья оптическая СО 1М 
Скамья оптическая СО 1М 
Фотометр ФМ-56 
Полярископ-поляриметр ПКС-125 
Гониометр Г5 
Монохроматор УМ-2 универсальный 
Лампа водородная спектр с ВЧ возбужд  и блок питания    
Осциллограф С1-54 (75) 
Генератор ГЗШ 
Осветитель-источник поляризов света 
Осциллограф С1-54 (С1-75) 
ГенераторФ578 
МонохроматорУМ-2 универсальный 
Вольтметр М265, амперметр, источник питания 
ГенераторФ578 
Микроскоп 
МонохроматорУМ-2 универсальный 
Телескоп Максутова (рефрактометр) 
Лазер Плазма 
Секундомер 
Стилоскоп СЛ 11а 
Пирометр 
Гониометр 
Генератор ГЗ-35 
Осциллограф С1-95 
Фотометр ФМ 56 
Микроскоп МБУ 
Лазер ЛГН-105 
Микроскоп МБУ 
Осциллограф (С1-19Б)С1-64А 
Мост RLC 

физики ТИСиТБ 
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№ лабо-
ратории, 
кабине-
та, ауди-
тории 

Наимено-
вание ла-
борато-
рии, каби-
нета, ау-
дитории 

Перечень основного  
оборудования 

Кафед-
ра 

Факультет 

Генератор ГЗ-33 
Микроскоп МБу 
Микроскоп МБу 
Микроскоп МБу и источник питания 
 ФП 42А –мех колебания-физический маятник 
Счетчик секундомер 
Психрометр 
Барометр 
Часы настенные 
Доска аудиторная и доска белая 
Столы констр., табуретки 
Столы письменные 2 шт стулья 2 шт  

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом 
 
7. Методические рекомендации по организации практики 
 
Структура практики включает 3 этапа: Организационно-

подготовительный этап, основной, заключительный. 
Организационно-подготовительный этап практики включает подготовку 

индивидуального плана (ИП) и комплексный анализ нормативных документов, 
определяющих требования к подготовке и организации образовательного про-
цесса вузе.  

На основном этапе решаются задачи проектирования, конструирования и 
организации учебного процесса.  

Заключительный этап включает подготовку, оформление и защиту отчёта 
по результатам практики.  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается 
на заседании кафедры. Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о про-
деланной работе в период практики, ответов на вопросы по существу доклада, 
анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя. 

Формой контроля по педагогической практике является зачет с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика ИАиС» 

 
Утверждаю 
Заведующий кафедрой 

         
           «Физика ИАиС»     1 

(наименование кафедры) 
А.И.Бурханов 

 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(20 __ /20 __учебный год) 

 
 
 
 

Аспирант              
(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
               

(шифр и наименование направления подготовки) 

Направленности (профиль) подготовки 
               

(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Вид практики              
(педагогическая, научно-исследовательская) 

Период прохождения практики: 
с « ____» ____________20 ____г. по « _____ »___________ 20____г. 
 
 
Руководитель практики           

(Ф. И.О., должность ученая степень, ученое звание) 
 
 
 
 
 

Волгоград 20__ 
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1. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
(название учреждения и его местоположение, наименование структурного 

подразделения и т. п.) 
 
 
2. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ        

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
 
 
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

№№ п/п Вид работ Сроки выполнения 
   
   
   
   

 
Руководитель практики……………………….. (подпись, дата) 
 
 
4. ВЫПОЛНЕНИЕ общего и индивидуального заданий 
 

Дата (период) Содержание работ Подпись руководителя 
   
   
   
   

 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя о прохождении педагогической практи-

ки (Приложение 3) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика ИАиС» 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(20 __ /20 __учебный год) 
 
 
 
 
 

Аспирант              
(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
               

(шифр и наименование направления подготовки) 

Направленности (профиль) подготовки 
               

(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Вид практики              
(педагогическая, научно-исследовательская) 

Период прохождения практики: 
с « ____» ____________20 ____г. по « _____ »___________ 20____г. 
 
Руководитель практики           

(Ф, И. О., должность ученая степень, ученое звание) 

 

Оценка за практику       
 

              
Подпись руководителя практики   инициалы, фамилия    дата 

 
 
 
 
 

Волгоград 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика ИАиС» 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20 __ /20 __учебный год) 
 
 
 
 

Аспирант              
(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
               

(шифр и наименование направления подготовки) 

Направленности (профиль) подготовки 
               

(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Период прохождения практики: 
с « ____» ____________20 ____г. по « _____ »___________ 20____г. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(обязательно указание степени освоенности компетенции в соответствие с картой компетен-
ции и программой практики) 

 
 

              
Подпись руководителя практики   инициалы, фамилия    дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в резуль-

тате прохождения педагогической практики 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Формулировка контроли-
руемой компетенции 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 
формирования 
(семестр изу-

чения) 
1. УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Отчет по практике 5 

2. УК-6 способность планировать 
и решать задачи собст-
венного профессиональ-
ного и личностного разви-

тия 

Отчет по практике 5 

3. ОПК-8 готовность к преподава-
тельской деятельности по 
основным образователь-
ным программам высшего 

образования 

Отчет по практике 5 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 
Таблица П1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания  
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины (модуля) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. УК-3 знания: 
– особенности работы исследо-
вательских коллективов по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач; 

– особенности представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме при работе в российских 
и международных исследова-

тельских коллективах; 
– особенности представления 
результатов научной деятель-
ности в публичной форме при 
работе в российских и между-
народных исследовательских 

коллективах; 
умения: 

– следовать нормам, принятым 

Отчет по практике Зачет с оцен-
кой 
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в научном общении при работе 
в российских и международных 
исследовательских коллективах 
с целью решения научных и на-
учно-образовательных задач; 
– осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в рос-
сийских и международных ис-
следовательских коллективах; 
– оценивать последствия при-
нятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, 
коллегами и обществом; 

навыки: 
– анализа основных мировоз-
зренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисципли-
нарного характера, возникаю-
щих при работе по решению 

научных и научно-
образовательных задач в рос-
сийских или международных 
исследовательских коллекти-

вах; 
– технологиями оценки резуль-
татов коллективной деятельно-
сти по решению научных и на-
учно-образовательных задач; 
– технологиями планирования 
деятельности в рамках работы в 
российских и международных 
коллективах по решению науч-
ных и научно-образовательных 

задач 
2. УК-6 знания: 

– возможных сфер и направле-
ний профессиональной само-
реализации; основные ценност-
ные ориентиры на пути дости-
жения более высоких уровней 
профессионального и личного 

развития; 
умения: 

– выявлять и формулировать 
проблемы собственного разви-
тия, исходя из этапов профес-
сионального роста и требова-
ний рынка труда к специалисту; 
формулировать цели профес-
сионального и личностного 
развития, оценивать свои воз-
можности, реалистичность и 
адекватность намеченных спо-
собов и путей достижения пла-

нируемых целей; 
навыки: 

Отчет по практике Зачет с оцен-
кой 
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– приемов планирования, реа-
лизации необходимых видов 
деятельности, оценки и само-
оценки результатов деятельно-
сти по решению профессио-

нальных задач; приемами выяв-
ления и осознания своих воз-
можностей, личностных и про-
фессионально-значимых ка-
честв с целью их совершенст-

вования. 
3. ОПК-8 знания: 

– нормативно-правовых основ  
педагогической деятельности в 
системе высшего образования; 
– методолого-педагогические 
основ преподавательской дея-

тельности; 
– способов представления и ме-
тодов передачи информации 
для различных контингентов 

слушателей; 
умения: 

– осуществлять отбор материа-
ла, характеризующего дости-
жения науки с учетом специфи-
ки направления подготовки; 
– проявлять инициативу и са-
мостоятельность в разнообраз-

ной деятельности; 
– использовать оптимальные 

методы преподавания; 
навыки: 

– владения методами и техно-
логиями межличностной ком-
муникации в процессе препода-

вания; 
– публичной речи, аргумента-
цией, ведения дискуссии; 

– владения методами отбора и 
использовать оптимальные ме-

тоды преподавания 

Отчет по практике Зачет с оцен-
кой 

 
 
 
 
Таблица П2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  
Зачет с оценкой 

Шкала оценивания Критерий оценивания 
оценка 

«отлично» 
аспирант демонстрирует системность и глубину знаний, полу-
ченных при прохождении практики; соответствие содержания 
отчета программе прохождения практике -  отчет собран в пол-
ном объеме, структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета), индивидуальное задание раскры-
то полностью, не нарушены сроки сдачи отчета,  
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оценка 
«хорошо» 

аспирант демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 
программы практики; соответствие содержания отчета програм-
ме прохождения практики - отчет собран в полном объеме, не 
везде прослеживается структурированность (четкость, нумера-
ция страниц, подробное оглавление отчета), индивидуальное за-
дание раскрыто полностью, не нарушены сроки сдачи отчета 

оценка 
«удовлетворительно» 

аспирант демонстрирует недостаточно последовательные знания 
по вопросам программы практики; соответствие содержания от-
чета программе прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме, не везде прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета), в 
оформлении отчета прослеживается небрежность, индивидуаль-
ное задание раскрыто не полностью, нарушены сроки сдачи от-
чета 

оценка 
«неудовлетворительно» 

аспирант демонстрирует фрагментарные знания в рамках про-
граммы практики; соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран не в полном объеме, на-
рушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета), в оформлении отчета прослежи-
вается небрежность,  индивидуальное задание не раскрыто, на-
рушены сроки сдачи отчета 

 
3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству 
 
3.1. Пример индивидуального задания на практику 
 

№№ п/п Вид работ 
1.  Посещение лекций и других видов аудиторных занятий, проводимых веду-

щими преподавателями кафедры.  
2.  Изучение УМК преподаваемой дисциплины, литературы по теме проводи-

мых занятий, лабораторного обеспечения, освоение современных образова-
тельных технологий 

3.  Инструктаж по технике безопасности 
4.  Разработка методических указаний к выполнению практических, лабора-

торных и других видов учебных занятий 
5.  Анализ проведённых занятий. Выделение основных положительных и от-

рицательных моментов занятия.  
6.  Обсуждение итогов учебно-методической работы с опытными педагогами 

кафедры, руководителем практики.  
7.  Оформление отчета и сдача зачета по педагогической практике. 

 
3.3. Примерная структура анализа занятия, которое посетил аспирант 

 
1. Преподаватель, проводящий занятие: 
_______________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 
2. Название учебной дисциплины __________________________________ 
3. Форма занятия (семинар, практическое занятие, другое) ______________ 
4. Контингент (факультет, курс, группа) _____________________________ 
5. Тема занятия__________________________________________________ 
6. Основные характеристики качества проведения занятий________________ 
7. Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины __________ 
8. Методы и формы проведения занятия _____________________________ 
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9. Активность студентов на занятии _________________________________ 
10. Общее впечатление от занятия___________________________________ 
 
Подпись преподавателя, проводящего занятие_________________________ 
Подпись аспиранта ______________________________________________ 
 
Дата посещения занятия______________________ 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 
 
Педагогическая практика считается завершенной при условии выполне-

ния аспирантом всех требований программы практики. Аспирант должен пре-
доставить по итогам практики отчет практиканта (объемом от 20 стр.) в соот-
ветствии с представленной ниже структурой: 

1. Сведения о выполненной аспирантом работе: 
− соответствие индивидуальному плану; 
− приобретенные умения и навыки; 
− план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий; 
− описание методов и средств обучения, необходимых для проведения 

занятий; 
− перечень посещенных учебных занятий у ведущих преподавателей 

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

− анализ посещенных занятий и разработка мероприятий по их совер-
шенствованию; 

− разработка оригинальной рабочей программы дисциплины (раздела 
дисциплины) или предложений по совершенствованию существующей рабочей 
программы одной из дисциплин кафедры. 

2. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожида-
ниям, успехи). 

3. Предложения по проведению практики. 
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Лист изменений и дополнений ФОС 
 

№п/п 
Виды дополнений 
и изменений 

Дата и номер протокола 
заседания кафедры (ка-
федр), на котором были 
рассмотрены и одобрены 
изменения и дополнения 

Подпись (с расшиф-
ровкой) заведующего 
кафедрой (заведую-
щих кафедрами) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


