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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

• способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

• умение использовать общие закономерности, принципы и методы воспитания и 

обучения различных исторических эпох, специфику их реализации в современных 

условиях (ПК-6). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося (ОПК-6). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности 

современного этапа развития образования в мире, 

средства и методы построения образовательного 

процесса. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: системно анализировать 

информацию, использовать теоретические знания для 

генерации новых идей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методиками и 

технологиями организации образовательного 

процесса. 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования (ОПК-8). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности 

преподавательской деятельности, основные 

образовательные программы. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: планировать и 

организовывать собственную преподавательскую 

деятельность; организовывать профессиональную 

рефлексию. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками и опытом 

преподавательской деятельности. 

Умение использовать общие 

закономерности, принципы и 

методы воспитания и обучения 

различных исторических эпох, 

специфику их реализации в 

современных условиях (ПК-6). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия 

историко-педагогического развития образования как 

теоретической базы проведения собственного 

исследования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: видеть и раскрывать 

историко-педагогические явления в контексте 

временных характеристик мирового исторического 

процесса 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сравнения и 

оценивания идей, концепций, теорий с исторической 

точки зрения, выделяя ведущие идеи. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) реализуется в рамках вариативной части. Дисциплина 

относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.1). Для прохождения практики необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Педагогика высшей школы», 
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«Методика преподавания педагогики в высшей школе». Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

проводится на 2 курсе в 4 семестре для аспирантов очного отделения и на 2 курсе в 4 семестре - 

для заочного отделения. Она проводится на базе СФ БашГУ на кафедре психолого-

педагогического образования. Компетенции, полученные в ходе прохождения педагогической 

практики, являются основой для изучения таких теоретических курсов, как: «Анализ современных 

научных исследований в профессиональной педагогической деятельности», «Управление 

образовательными учреждениями», «Современные концепции формирования социально-

перцептивной компетентности педагога», а также для прохождения научно-исследовательской 

практики на 3 курсе. Руководителями практики являются научные руководители аспирантов. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачётные единиц, 324 

академических часа. Продолжительность практики - 6 учебных недель, у аспирантов очного 

отделения она сосредоточенная, у заочного отделения – рассредоточенная. 

4. Содержание практики 

Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен выполнить 

следующий объем учебной нагрузки: 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 
Виды работ, выполняемых аспирантом 

Трудоем-

кость, 

час. 

1. Подготовительный 

Подготовка индивидуального плана программы практики и графика 

работы в соответствии с заданием научного руководителя. 

(График работы аспиранта составляется в соответствии с 

расписанием учебных дисциплин по согласованию с 

преподавателями, ведущими ту или иную дисциплину.) 

Ознакомление с учебно-методической документацией кафедры. 

18 

2. 
Учебно-

методический 

Посещение лекций ведущих преподавателей кафедры. Изучение 

опыта преподавания преподавателей факультета в ходе посещения 

семинарских и практических занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Изучение аспирантом рабочих программ учебных дисциплин, 

методических рекомендаций по проведению лекционных, 

практических и семинарских занятий. Разработка конспектов 

занятий, составление плана семинара или текста лекции и 

согласование их с научным руководителем. 

144 

3. Преподавательский 

Проведение аспирантом практических и лекционных занятий и 

воспитательного мероприятия со студентами в соответствии с 

графиком практики и расписанием учебных дисциплин по 

разработанным конспектам. Анализ (самоанализ) проведенных 

занятий. Анализ руководителем отдельных занятий. Выполнение 

других видов учебно-методической работы: участие в проведении 

коллоквиума, зачета, экзамена, рецензирование курсовой работы, 

составление тестовых заданий и т.п. 

144 

4. Заключительный 
Подготовка и оформление отчета по результатам прохождения 

практики. Утверждение отчета на заседании кафедры. 
18 

5. Итого  324 

5. Формы отчетности по практике 
После прохождения практики и подготовки отчета о проделанной работе, аспирант в 

течение месяца предоставляет в отдел аспирантуры отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения практики (с визой научного руководителя); 

- общий отчет о прохождении практики (с визой научного руководителя) с план-

конспектами посещенных занятий; 

- отзыв научного руководителя аспиранта. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

(ОПК-6). 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления о 

современных 

достижениях в 

области методики 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося, 

образовательных 

технологиях, методах 

и средствах   

Неполные 

представления о 

достижениях в 

области методики 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося, 

образовательных 

технологиях, 

методах и средствах   

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления о 

достижениях в 

области методики 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося, 

образовательных 

технологиях, методах 

и средствах   

Сформированные 

систематические 

представления о 

достижениях в 

области методики 

обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося, 

образовательных 

технологиях, методах 

и средствах     

Конспект  

практического 

занятия  

2 этап: Умения Частично освоенное 

умение использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

Конспект 

практических 

занятий  
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индивидуальным 

характеристикам 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

владение 

организацией 

использования 

образовательных 

технологий, методов 

и средств обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

организацией 

использования 

образовательных 

технологий, методов 

и средств обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

пробелами владение 

организацией 

использования 

образовательных 

технологий, методов 

и средств обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

организацией 

использования 

образовательных 

технологий, методов 

и средств обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

Проведение 

практического 

занятия 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-8). 

1 этап: Знания Имеет некоторые 

фрагментарные 

представления о 

преподавательской 

деятельности, об 

основных 

образовательных 

программах. 

 

Имеет 

представления о 

преподавательской 

деятельности, об 

основных 

образовательных 

программах высшего 

образования. 

 

Знает специфику 

преподавательской 

деятельности в вузе, 

основные 

образовательные 

программы высшего 

образования. 

 

Демонстрирует 

глубокое понимание 

специфики 

преподавательской 

деятельности в вузе, 

понимает её отличие 

от деятельности в 

НПО и СПО, знает 

особенности 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования.  

Отчет по 

изучению 

учебно-

методической 

документации  

2 этап: Умения Способен 

фрагментарно 

организовывать 

собственную 

преподавательскую 

Углублять знания о 

преподавательской 

деятельности в вузе 

(методы, приемы, 

технологии).  

Грамотно 

организовать 

собственную 

преподавательскую 

деятельность 

На высоком 

профессиональном 

уровне  

организовать 

собственную 

Конспект 

лекционных 

занятий  
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деятельность  преподавательскую 

деятельность  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет 

некоторым 

методическим 

инструментарием 

организации 

собственной 

преподавательской 

деятельности.  

Владеет 

разнообразным 

методическим 

инструментарием 

организации 

собственной 

преподавательской 

деятельности 

(методами, 

приемами, 

технологиями и т.д.). 

Творческими 

навыками 

использования 

разнообразного 

методического 

инструментария 

организации 

собственной 

преподавательской 

деятельности 

(методами, 

приемами, 

технологиями и т.д.). 

Виртуозно владеет 

разнообразным 

методическим 

инструментарием 

организации 

собственной 

преподавательской 

деятельности 

(методами, 

приемами, 

технологиями и т.д.), 

способами его 

использования в 

нестандартных 

ситуациях 

Проведение 

лекционных 

занятий  

Умение использовать 

общие закономерности, 

принципы и методы 

воспитания и обучения 

различных исторических 

эпох, специфику их 

реализации в современных 

условиях (ПК-6). 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления о 

сущности историко-

педагогических 

явлений, их значении 

для педагогической 

науки  

 

Неполные 

представления о 

сущности историко-

педагогических 

явлений, их 

значении для 

педагогической 

науки  

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления о 

сущности историко-

педагогических 

явлений, их значении 

для педагогической 

науки   

Сформированные 

систематические 

представления о 

сущности историко-

педагогических 

явлений, их значении 

для педагогической 

науки   

Конспект 

воспитательного 

мероприятия  

2 этап: Умения Частично освоенное 

умение 

анализировать и 

сравнивать 

содержание 

исторически 

формировавшихся 

педагогических 

парадигм, выявлять в 

историко-

педагогических 

процессах и явлениях 

традиции и 

зарождение новых 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать и 

сравнивать 

содержание 

исторически 

формировавшихся 

педагогических 

парадигм, выявлять в 

историко-

педагогических 

процессах и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать и 

сравнивать 

содержание 

исторически 

формировавшихся 

педагогических 

парадигм, выявлять в 

историко-

педагогических 

процессах и явлениях 

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать и 

сравнивать 

содержание 

исторически 

формировавшихся 

педагогических 

парадигм, выявлять в 

историко-

педагогических 

процессах и явлениях 

традиции и 

Проведение 

воспитательного 

мероприятия  
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идей 

 

явлениях традиции и 

зарождение новых 

идей 

традиции и 

зарождение новых 

идей 

 

зарождение новых 

идей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

применение 

исторического 

материала, 

имеющего 

отношение к 

педагогической 

науке вообще и 

собственному 

исследованию – в 

частности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

исторического 

материала, 

имеющего 

отношение к 

педагогической 

науке вообще и 

собственному 

исследованию – в 

частности 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

пробелами 

применение 

исторического 

материала, 

имеющего 

отношение к 

педагогической 

науке вообще и 

собственному 

исследованию – в 

частности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

исторического 

материала, 

имеющего 

отношение к 

педагогической 

науке вообще и 

собственному 

исследованию – в 

частности 

Анализ 

(самоанализ) 

занятия и 

воспитательного 

мероприятия 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Конспект  практического занятия  

(Этап формирования «Знания» по компетенции ОПК-6) 

Разработка конспекта пробного практического занятия для бакалавров 1,2 курсов 

обучающихся на факультете педагогики и психологии. Конспект пробного практического 

занятия выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному 

академическому учебному занятию с описанием форм, методов и средств учебно-

педагогического сотрудничества. 

 

Конспект практических занятий 

(Этап формирования «Умения» по компетенции по компетенции ОПК-6) 

Разработка конспекта практического занятия с использованием современных 

педагогических технологий может быть реализована в контексте внедрения 

информационных, телекоммуникационных, проектных, личностно-ориентированных, 

модульных и др. образовательных технологий. 

 

Проведение практического занятия 

(Этап формирования «Владения» по компетенции ОПК-6) 

Проведение практических занятий с использованием современных педагогических 

технологий для бакалавров 1,2 курсов осуществляется в присутствии научного 

руководителя аспиранта. Руководитель по завершении готовит отзыв и в ходе беседы с 

обучающимся рассматривает концептуальные основы и прикладные аспекты 

разработанного плана практического занятия и его реального воплощения. 

 

Отчет по изучению учебно-методической документации 

(Этап формирования «Знания» по компетенции ОПК-8) 

Отчет по изучению учебно-методической документации кафедры представляет 

собой результат их самостоятельного анализа и интерпретации.  

 

Конспект лекционных занятий 

(Этап формирования «Умения» по компетенции ОПК-8) 

Разработка конспекта лекционных занятий по психолого-педагогическим 

дисциплинам для бакалавров 1 и 2 курса осуществляется посредством опоры как на 

новейшие информационные источники, так и на традиционные научно-методологические 

подходы принятые в отечественной фундаментальной науке. 

 

Проведение лекционных занятий 

(Этап формирования «Владения» по компетенции ОПК-8) 

Проведение лекционных занятий по программе учебной дисциплины 

осуществляется в соответствии с учебным планом и рабочей программой, т.е. теми 

документами, содержание которых аспирант анализировал в ходе разработки отчета по 

изучению учебно-методической документации кафедры. 

 

Конспект воспитательного мероприятия 

(Этап формирования «Знания» по компетенции ПК-6) 

Разработка конспекта воспитательного мероприятия для бакалавров 1, 2 курсов. . 

Конспект воспитательного мероприятия выполняется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к современному академическому учебному занятию с описанием форм, 
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методов и средств учебно-педагогического сотрудничества или внеакадемическому 

событию, приуроченному к плану воспитательной работы ОО. 

 

Проведение воспитательного мероприятия 

(Этап формирования «Умения» по компетенции ПК-6) 

Проведение воспитательного мероприятия со студентами бакалавриата 1,2 курсов 

осуществляется под контролем научного руководителя аспиранта. В рамках этой 

деятельности реализуются современные психолого-педагогические подходы и технологии 

воспитательного воздействия на личность учащейся молодежи. 

 

Анализ (самоанализ) занятия и воспитательного мероприятия 

(Этап формирования «Владения» по компетенции ПК-6) 

Анализ (самоанализ) одного зачётного занятия и воспитательного мероприятия, 

проведённого аспирантом-сокурсником. Руководитель по завершении готовит отзыв и в 

ходе беседы с обучающимся, рассматривает структуру и содержание разработанного 

конспекта воспитательного мероприятия, его допущений и рисков в процессе внедрения в 

практику. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе «Знания» 

 
№ 

п

/

п 

Вид 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания  

 

Уровни  сформированности 

Неудовлетвор

ительно  

(2 балла) 

Удовлетворител

ьно 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

1 Конспект  

практическог

о занятия 

Наличие 

конспекта  

практического 

занятия 

Конспект не 

разработан 

Конспект не в 

полной мере 

отражает глубину 

проблемы 

При 

разработке 

конспекта 

аспирант 

достаточно 

умело 

систематизиру

ет материал по 

изучаемой 

проблеме, но 

при 

формулирован

ии выводов 

допускает 

неточности 

При 

разработке 

конспекта 

аспирант 

осознано 

подходит к 

выбору 

материала, 

грамотно 

формулирует 

выводы, 

творчески 

применяет и 

систематизир

ует 

изученный 

материал 

2 Отчет по 

изучению 

учебно-

методическо

й 

документаци

и 

Наличие 

отчета по 

изучению 

учебно-

методической 

документации 

Аспирант 

отчет не 

представил 

Аспирант 

представил отчет 

об изучении 

учебно-

методической 

документации 

кафедры, но не 

смог 

проанализировать 

все данные 

Аспирант при 

анализе 

учебно-

методической 

документации 

кафедры 

проявил 

хорошие, но не 

достаточно 

полные знания  

особенностей 

преподаватель

ской 

Аспирант при 

анализе 

учебно-

методической 

документации 

кафедры 

проявил 

полные и 

глубокие 

знания имея 

четкие 

представлени

я об 
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деятельности особенностях 

преподавател

ьской 

деятельности 

в вузе 

3 Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

Наличие 

конспекта 

воспитательно

го 

мероприятия 

Конспект не 

разработан 

Конспект 

разработан, но 

аспирант не умет 

четкого 

прогнозировать 

ожидаемый 

результат 

Аспирант 

знает 

современные 

методы и 

средства 

воспитания и 

обучения 

студентов-

бакалавров, но 

не 

осуществляет 

выбор средств 

информационн

ого поиска 

Аспирант 

знает 

современные 

методы и 

средства 

воспитания и 

обучения 

студентов-

бакалавров и 

осуществляет 

выбор средств 

информацион

ного поиска, а 

также знает 

актуальные 

проблемы 

современной 

молодежи 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе «Умения» 

 
№ 

п

/

п 

Вид 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания  

 

Уровни  сформированности 

Неудовлетвор

ительно  

(2 балла) 

Удовлетворител

ьно 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

1 Конспект 

практически

х занятий 

Наличие 

конспекта 

практических 

занятий 

Конспект не 

разработан 

Конспект 

разработан, но 

используется 

репродуктивный 

метод изложения 

материала 

При 

разработке 

конспекта 

аспирант 

демонстрирует 

умения 

использовать 

современные 

технологии в 

изложении 

материала, но 

затрудняется в 

выборе 

средств для 

выделения 

основной 

информации 

При 

разработке 

конспекта 

аспирант 

демонстрируе

т умения 

использовать 

современные 

технологии в 

изложении 

материала и 

четко 

формулирует 

основные 

выводы 

2 Конспект 

лекционных 

занятий 

Наличие 

конспекта 

лекционных 

занятий 

Конспект не 

разработан 

Конспект 

разработан, но 

аспирант не умеет 

четко 

формулировать 

цель и задачи 

лекции 

Конспект 

разработан, 

аспирант 

умеет 

систематизиро

вать материал, 

но не 

проявляет 

самостоятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческого 

характера 

Конспект 

разработан, 

аспирант 

умеет 

систематизир

овать и 

структуриров

ать 

лекционный 

материал, а 

также 

проявляет 

самостоятель

ность при 



 12 

решении 

проблем 

творческого 

характера 

3 Проведение 

воспитательн

ого 

мероприятия 

Проведенное 

воспитательно

е мероприятие 

(наличие 

конспекта с 

подписью 

научного 

руководителя) 

Воспитательно

е мероприятие 

не проведено 

Воспитание 

проведено, но не 

вызвало 

положительного 

отклика со 

стороны 

студентов 

Аспирант 

умеет 

использовать 

разнообразные 

формы и 

методы, 

повышающие 

активность 

студентов, но 

недостаточно 

рационально 

использует 

время 

Аспирант 

умеет 

использовать 

разнообразны

е формы и 

методы, 

повышающие 

активность 

студентов и 

рационально 

использует 

время, а также 

умеет 

оказывать 

воздействия 

на 

эмоциональну

ю сферу 

обучающихся 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе  

«Владения (навыки/опыт деятельности)» 
 

№ 

п/

п 

Вид 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания  

 

Уровни  сформированности 

Неудовлетвор

ительно  

(2 балла) 

Удовлетворител

ьно 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

1 Проведение 

практическо

го занятия 

Проведенное 

практическое 

занятие 

(наличие 

конспекта с 

подписью 

научного 

руководителя) 

Аспирант не 

готов к 

проведению 

практического 

занятия 

Аспирант 

проводит 

практическое 

занятие, в 

основном, 

используя 

репродуктивный 

метод изложения 

материала 

При 

проведении 

занятия 

аспирант 

использует 

активные 

методы 

обучения, но 

не достаточно 

обладает 

коммуникатив

ной культурой 

и проявляет 

неуверенность 

в 

нестандартных 

ситуациях 

При 

проведении 

занятия 

аспирант 

использует 

активные 

методы 

обучения, 

демонстрируе

т навыки 

применения 

современных 

педагогически

х технологий 

и 

прогнозирует 

результаты 

своих 

действий 

2 Проведение 

лекционных 

занятий 

Проведенное 

лекционное 

занятия 

(наличие 

конспекта с 

подписью 

научного 

руководителя) 

Аспирант не 

готов к 

проведению 

лекционного 

занятия 

Аспирант 

проводит 

лекционное 

занятие, но в 

основном, 

использует 

репродуктивный 

метод изложения 

материала 

При 

проведении 

занятия 

аспирант 

использует 

активные 

методы 

обучения, но 

не достаточно 

владеет 

навыками 

Аспирант 

грамотно 

планирует 

учебное 

сотрудничест

во, умело 

применяет 

современные 

педагогически

е технологии 

и вербальные 
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эффективной 

коммуникации 

и 

невербальные 

средства 

воздействия 

на аудиторию 

 Анализ 

(самоанализ) 

занятия и 

воспитательн

ого 

мероприятия 

Наличие 

конспекта 

анализа 

(самоанализа) 

занятия и 

воспитательно

го 

мероприятия 

(наличие 

конспекта с 

подписью 

научного 

руководителя) 

Анализ и 

самоанализ 

отсутствуют 

Проведенный 

анализ 

поверхностный, 

отсутствует 

четкая структура 

Аспирант 

владеет 

навыками 

анализа и 

самоанализа, 

но общие 

выводы 

сформулирова

ны 

недостаточно 

грамотно 

Аспирант 

владеет 

навыками 

анализа и 

рефлексии 

собственной 

деятельности, 

владеет 

навыками 

грамотного 

изложения 

выводов, 

обладает 

высокими 

аналитико-

синтетически

ми 

способностям

и 

 

По итогам практики научный руководитель проводит аттестацию аспирантов, 

оценивая результаты их деятельности, знания, умения и компетенции. Итоги практики 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план и не аттестованным. По 

решению научного руководителя и факультетского руководителя практики ему может 

назначаться повторное ее прохождение. 

Оценка результата прохождения практики осуществляется руководителем 

практики. Общая оценка за практику производится путем вычисления среднего балла за 

все задания:   

 оценка «зачтено» ставится аспиранту, у которого среднее значение оценок по 

заданиям от 3 до 5 баллов; 

 оценка «не зачтено» ставится аспиранту, у которого среднее значение оценок 

по заданиям от 0 до 2,9 баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Малолеткова А.В. Педагогическая психология : учеб. пособие для студ. 

"050400-Псих.-пед. образование" / авт.-сост. А.В. Малолеткова; ред. Р.М. Салимова.— 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014 .— 163с. — Библиогр.: с.138-141.-Прил.: с.142-159 

(Количество экземпляров – 39). 

2. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 276 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6007-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013(25.08.2016). Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
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доступа: Университетская библиотека онлайн. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Абдуллина О.А. Педагогическая практика студентов : Учеб.пособие для студ. 

пед. ин-тов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1989 .— 173с. — ISBN 5-09-

000943-0 (Количество экземпляров – 9). 

2. Зеленков М. Ю. Конфликтология. Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / М.:Дашков и Ко,2012. –324с. Режим доступа: Университетская библиотека 

онлайн URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168(25.08.2016) 

3. Митин А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Москва, Екатеринбург:Проспект, Издательский дом 

«Уральская государственная юридическая академия»,2015. –189с. Режим доступа: 

Университетская библиотека онлайн 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251784(25.08.2016) 

4. Пешкова В. Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие, Ч. II. Общие основы 

педагогики [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ–Медиа,2015. –121с. Режим доступа: 

Университетская библиотека онлайн 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 (25.08.2016) 

5. Пиявский С. А., Савельева Г. П. Деятельность преподавателя при новых формах 

организации образовательного процесса в инновационном вузе: монография 

[Электронный ресурс] / Самара:Самарский государственный архитектурно–строительный 

университет,2013. –188с. Режим доступа: Университетская библиотека онлайн URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 (25.08.2016) 

6. Рабинович П. Д., Баграмян Э. Р. Практикум по интерактивным технологиям: 

методическое пособие [Электронный ресурс] / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

Режим доступа: Университетская библиотека онлайн URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222199(25.08.2016) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-

издательским центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

 Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с 

ООО «Библиотех» № 059 от 13.09.2010 

 Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые 

библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 

договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016 

 База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор 

с ООО «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016 

 База данных периодических изданий на платформе Научной электронной 

библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости):  

1.MicrosoftWindows 7 Starter. Лицензия №47872028, выдана 28.12.2010 на не 

ограниченный срок. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222199
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2.MicrosoftOffice 2007. Лицензия №45400102 выдана 27.04.2009 на не 

ограниченный срок 

3.MicrosoftOffice 2010. Лицензия №60165712 выдана. 28.03.2012 на не 

ограниченный срок 

4.CorelDrawGraphicsSuiteX4. Лицензия №3071426 выдана 05.05.2009 

5.ABBYY FineReader 9 Corporate edition.Сервернаяверсия 

6.Kaspersky BusunessSpace Security Russian Edition.Лицензия №0A54-080619-

141335  

7.Mathcad University.Лицензия №1032  выдана 19.03.2009 

8.AdobePhotoshopExtended. Лицензия №132667032  выдана 4.05.2009 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В период практики аспирант обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка 

СФ БашГУ, распоряжениям администрации, руководителей практики. 

Практикант несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками образовательного учреждения. 

Практикант обязан соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к проведению 

учебных занятий и воспитательному мероприятию. 

Практикант обязан ежедневно затрачивать на все виды деятельности (посещение и 

проведение мероприятий, оформление документации, и др.) не менее 6 часов в день. 

Методические рекомендации по оформлению дневника практики. 

В дневнике практиканта, должны быть отражены: 

1) Общие сведения о базе практики.  

2) Индивидуальный план работы в период практики. 

Дата  Содержание работы 

3) Общий отчет-анализ по практике:  

 Место прохождения практики, общий анализ работы, целей и задач 

организации, где проходили практику 

 Какие задания были выполнены в ходе практики, Какие из выполненных 

заданий были более удачными, на Ваш взгляд? Какова, на Ваш взгляд, причина успеха? 

Выполнение каких педагогических заданий принесло Вам чувство удовлетворения. 

 Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объясните причины 

возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейся ситуации? 

 Что дала данная практика для профессионального развития? В каком 

направлении следует совершенствовать свои профессиональные компетенции?  

 Оцените результаты проведенной Вами работы. Какие задачи Вы поставите 

перед 

 Ваши выводы и предложения по совершенствованию организации и проведении 

практики. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практики 

Перечень основного оборудования 
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Учебно-методический 

кабинет для работы с 

аспирантами и 

магистрантами № 102, 

учебный корпус 

факультета педагогики и 

психологии №1 (ул. 

Комсомольская 67/1) 

Парты, доска поворотная магнитно-маркерная 150х100 ДП-12,  

переносной мультимедийный проектор BenQMP 623, экран 

LumienMasterPicture 129x200 cм MatteWhite, ноутбук Asus, 3 компьютера 

PentiumDual-CoreE 5200/ 2Gb/ HDD250GbDVD+R/RW/ корпус 500W/ 

монитор 19/ клавиатура/ мышь. 

3.  

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В случае, если местом прохождение практики являет БашГУ (филиал), то 

необходимо указать следующее. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 



 17 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

структурного подразделения БашГУ (филиала), которые составляют индивидуальный 

план-график прохождения практики с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

  

 


