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1. Вид практики, способы и формы еѐ проведения 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Способ проведения: стационарный 

Место проведения: практика проводится в структурных подразделениях АлтГУ. 

Форма проведения: дискретная по видам практик 

Время проведения: практика проходит в сроки, установленные учебным планом 

и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) проводится 

на 2 курсе во 2 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Компетенция Показатели 

ОПК 2 - готовностью к преподаватель-

ской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образо-

вания 

 

знает: 

- вузовские программы философских дисци-

плин; 

- содержание процесса целеполагания профес-

сионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда. 

- правовые и нормативные основы функцио-

нирования системы образования; 

умеет: 

  - составить программу авторского спецкур-

са, спланировать лекционное и  

практическое занятие; 

   - формулировать цели профессионального и 

личностного развития и условия их достиже-

ния исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов про-

фессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

   - осуществлять личностный выбор в различ-

ных профессиональных и морально- ценност-

ных ситуациях, оценивать последствия приня-

того решения и нести за него ответственность 

перед собой и перед обществом. 

  - осуществлять отбор и использовать опти-

мальные методы преподавания; 

  - курировать выполнение квалификационных 

работ бакалавров, специалистов, магистров. 

владеет: 

  - приемами и технологиями целеполагания, 

реализации и оценки результатов деятельно-

сти по решению профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки индивиду-

ально-личностных качеств и путями достиже-

ния более высокого уровня их реализации. 



  - технологией проектирования образователь-

ного процесса на уровне высшего образова-

ния.  

ОПК-1 - способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных 

методов исследования и информацион-

но-коммуникационных технологий 

знает: 

- специфику научно-исследовательской дея-

тельности в области философских дисциплин; 

умеет: 

- применять навыки научно-

исследовательской деятельности в области 

философских дисциплин для подготовки и 

проведения лекционных и семинарских заня-

тий по основным образовательным програм-

мам высшего образования; 

владеет: 

-  навыками научно-исследовательской дея-

тельности в области философских дисциплин 

для подготовки и проведения лекционных и 

семинарских занятий в вузах;  

ПК-1 - умением использовать в научной 

и педагогической деятельности знания 

актуальных проблем онтологии и тео-

рии познания 

 

знает: 

- актуальные проблемы онтологии и теории 

познания; 

умеет: 

- применять знание актуальных проблем онто-

логии и теории познания в процессе препода-

вания философских дисциплин по основным 

образовательным программам высшего обра-

зования; 

владеет: 

-  навыками применения в процессе препода-

вания философских дисциплин по основным 

образовательным программам высшего обра-

зования знания актуальных проблем онтоло-

гии и теории познания;  

ПК-2 - готовностью применять в про-

фессиональной деятельности современ-

ные принципы и методы философского 

познания  

 

знает: 

- современные принципы и методы философ-

ского познания; 

умеет: 

- использовать современные принципы и ме-

тоды философского познания в процессе пре-

подавания философских дисциплин по основ-

ным образовательным программам высшего 

образования; 

владеет: 

-  навыками использования современных 

принципов и методов философского познания 

в процессе преподавания философских дисци-

плин по основным образовательным програм-

мам высшего образования.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2 «Практики», Б2.В.01 (П) 
Прохождению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) должно предшествовать освое-



ние следующих дисциплин: История и философия науки, Методология гуманитар-

ного познания, Информационные технологии в науке и образовании, Компетент-

ностный подход к деятельности преподавателя вуза, Психология высшей школы, 

Педагогика высшей школы. 

 

4. Объѐм практики в ЗЕТ и ее продолжительность в неделях или академиче-

ских часах 

                   Трудоѐмкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

                   Данный объем практики составляет 6 и 2/3 недели. 

 

5. Содержание практики 

№ 

п/ 
п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая само-

стоятельную работу аспирантов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1.организация практики: 10 Собеседование, 
 этап. общее собрание аспирантов,  Индивидуальный 
  проходящих практику.  план практики 
  знакомство с нормативной и  аспиранта зачет 
 отчетной документацией по   

 прохождению практики.   

 2.инструктаж по технике   

безопасности 
3. подготовка индивидуального 

плана. 

  

2 Исследовательский 1. посещение библиотек, работа в 

Интернет; 

2. учебная работа (посещение 

лекций и практических занятий, 

проводимых преподавателями ка-

федры; самостоятельное 

проведение лекций и 

практических занятий); 

3. учебно-методическая работа 

(обсуждение итогов учебных 

занятий с преподавателями ка-

федры; участие в методической 

работе кафедры); 

4. оформление результатов 

проведенной работы и их согласо-

вание с научным руководителем 

320 Собеседование, Ме-

тодические разра-

ботки лекций и се-

минаров; 

наблюдение через 

посещение   за 

проведенными лек-

циями    и 

семинарами; уча-

стие в аналитике 

учебного процесса; 

записи дневника по 

педпрактике, 

зачет 

 этап (реализация  

 педагогической  

 деятельности).  

3 Итоговый этап. 1. подготовка отчетной 
документации по практике 

2. защита отчета 

30 Собеседование, 

зачет 

 Итого:  360  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая): аспирант должен в семи-

дневный срок предоставить всю отчетную документацию по практике: 

– индивидуальный план педагогической практики; 

– дневник педагогической практики; 

– отчѐт о прохождении практики; 

– отзыв научного руководителя о прохождении практики . 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по практике (приложение) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

8.1 Основная литература: 

1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе: Учебно- 

практическое пособие. М. : Издательство Юрайт, 2020. Режим доступа: 

https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole-450099 

2. Гончарук А. Ю. Психология и педагогика высшей школы: Учебная литература для ВУЗов 

Директ-Медиа, 2017. Режим доступа: http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book_re 

d&id=459415 

3. Солодова Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие: Кемерово : КемГУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbo 

ok.com/book/9 9430. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мандель Б. Р. Педагогика высшей школы: Учебники и учебные пособия для ВУЗов Директ-

Медиа, 2019 Режим доступа:http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book_re d&id=450639 

2. Родзинский, Д. Л. Философия: М. : Издательство Юрайт, 2018 Режим доступа:www.biblio-

online.ru/book/1A486F5E-6E7D-462A-BF58-C2887C6B90E6. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line. 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань». Журнал «Вопро-

сы философии». Режим доступа: http://vphil.ru/ 

Сайт «Философы древности». Режим доступа: http://www.philosoma.ru/ Институт 

философии РАН: философия в России (www.philosophy.ru) 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министер-

ства культуры РФ (http://www.library.ru/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
Windows 7 Professional, № 47774402 от 02.12.2010 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 49464762 от 14.12.2011 (бессрочная); 

Open Office, http://www.openoffice.org/license.html 

  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики используется материально-техническая база, 

обеспечивающая возможность выполнения аспирантами комплекса запланирован-

ных работ и соответствующая действующим санитарным и протипожарным нор-

мам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и науч-

но- педагогических работ. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций: мультимедиа - проектор, экран настенный, ноутбук с программным 

обеспечением для проведения презентаций,сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
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1. Перечень компетенций  в процессе освоения образовательной про-

граммы 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 
ПК-2: готовностью применять в профессиональной деятельности современные принципы и методы 

философского познания 

ПК-1: умением использовать в научной и педагогической деятельности знания актуальных проблем 

онтологии и теории познания 

Компетенции Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК 2 - готовностью к 

преподавательской деятель-

ности по основным образо-

вательным программам выс-

шего образования 

Знать: 

- вузовские программы философ-

ских  дисциплин; 

- содержание процесса 

целеполагания профессионального 

и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

- правовые и нормативные основы

 функционирования системы об-

разования; 

Уметь: 

- составить программу авторского 

спецкурса, спланировать лекционное

 и практическое занятие; 
- формулировать  цели 

профессионального и личностного 

развития и условия их достижения 

исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности,

  этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

- осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и мо-

рально-ценностных ситуациях, оце-

нивать последствия принятого ре-

шения и нести за него ответствен-

ность перед собой и перед обще-

ством. 

- осуществлять отбор и использо-

вать оптимальные методы 

Собеседование, 

отчет, зачет 



 преподавания; 
- курировать  выполнение 

квалификационных   работ 

бакалавров, специалистов, 

магистров. 

Владеть: 

- приемами и технологиями целе-

полагания, реализации и оценки 

результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных ка-

честв и путями достижения более 

высокого уровня их реализации. 

- технологией проектирования об-

разовательного процесса на уровне

 высшего образования. 

 

ОПК-1 - способностью само-

стоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую де-

ятельность в соответствую-

щей профессиональной обла-

сти с использованием совре-

менных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных техноло-

гий 
 

 Знать: 

 - специфику научно- исследователь-

ской деятельности в области фило-

софских дисциплин; 

 Уметь: 

 - применять навыки научно-

исследовательской деятельности в 

области философских дисциплин для 

подготовки и проведения лекцион-

ных и семинарских занятий по ос-

новным образовательным програм-

мам высшего образования; 

 Владеть: 
- навыками научно-
исследовательской деятельности в 
области философских дисциплин 
для подготовки и проведения лек-
ционных и семинарских занятий в 

вузах 

Собеседование, 

отчет, зачет 

ПК-1 - умением использовать в 

научной и педагогической дея-

тельности знания актуальных 

проблем онтологии и теории 

познания 

 

 Знать: 

 - актуальные проблемы онтологии и 

теории познания; 

 Уметь: 

 - применять знание актуальных про-

блем онтологии и теории познания в 

процессе преподавания философских 

дисциплин по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования; 

 Владеть: 

 -  навыками применения в процессе 

преподавания философских дисци-

плин по основным образовательным 

программам высшего образования 

знания актуальных проблем онтоло-

гии и теории познания 

 

Собеседование, 

отчет, зачет 



ПК-2 - готовностью приме-

нять в профессиональной дея-

тельности современные прин-

ципы и методы философского 

познания  

 

 Знать: 

 - современные принципы и методы 

философского познания; 

 Уметь: 

 - использовать современные прин-

ципы и методы философского позна-

ния в процессе преподавания фило-

софских дисциплин по основным об-

разовательным программам высшего 

образования; 

 Владеть: 

 -  навыками использования совре-

менных принципов и методов фило-

софского познания в процессе препо-

давания философских дисциплин по 

основным образовательным про-

граммам высшего образования. 

 

Собеседование, 

отчет, зачет 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Типовые вопросы на защите отчета по практике 

1. Формы занятий в высшей школе. 
2. Методы контроля и проверки уровня освоения компетенций. 

3. Каково воспитательное значение предмета, в преподавании 

которого Вы участвовали? 

4. Документы, отражающие содержание образования. 

5. Какие из них разрабатывают образовательные организации 

самостоятельно? 

6. Какие цели преподаватель должен реализовать на занятии? 

7. Сущность компетентностного подхода. 

8. Какие методы планирования занятий Вы применяли? 

9. Какой опыт Вы извлекли из посещения занятий других преподавателей? 

10. Основные требования, предъявляемые ФГОС к образовательным программам? 

11. Какие информационные средства обучения Вы применили на 

занятиях, которые проводили? 

12. Какие способы проверки знаний, умений, навыков Вам известны? 

 

3. Контрольные мероприятия по графику прохождения практики 

Перед началом практики аспирант: 
- совместно с научным руководителем в соответствии графиком учебного процесса 

определяет конкретные сроки и формы прохождения педагогической практики, тематику 

индивидуальных заданий в зависимости от индивидуального уровня педагогической и 

научной подготовки, хода работы над диссертационным исследованием и т.д. 

- самостоятельно составляет индивидуальный план прохождения практики, 

который согласовывается с научным руководителем. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности, установленным на кафедре и других подразделениях институ-

та или школы. 

Аспирант, отстраненный от практики или работа которого признана неудовлетво-

рительной, считается не выполнившим учебный план. По решению руководителя педаго-

гической практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 



Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен 

выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 

 разработать индивидуальную учебную программу прохождения 

педагогической практики; 

 изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе 
посещения учебных практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

 разработать содержание учебных практических занятий по предмету; 

 разработать методические рекомендации по организации и проведению 
интерактивных практических занятий для студентов. 

Задания исследовательского характера: 

 Изучить и проанализировать практику применения научных методов позна-

ния в высшей школе. Разработать блок занятий по выбранному предмету, основанный на 

научных методах познания. 

 Изучить проблемы целенаправленности педагогической деятельности в 
высшей школе. Разработать блок занятий в профильных классах школы с приоритетом 

развивающих целей и в целях профориентации. 

 Рассмотреть практику (методы, приемы) проведения учебных занятий в 

школе, выбрать наиболее перспективные из них, обосновать их эффективность. 

 Проанализировать практику применения технологии модульно- 
рейтингового обучения в высшей школе, выявить недостатки. 

 Систематизировать основные методы, формы и средства реализации ком-
петентностного подхода в высшей школе. 

Виды аудиторной работы: 

проведение аспирантом лекционных и практических занятий 

Виды учебно-методической работы: 

1) изучение опыта преподавания ведущих преподавателей в ходе посещения 

учебных занятий по дисциплинам кафедры; 

2) посещение научно-методических консультаций; 

3) разработка рабочей программы учебной дисциплины; 

4) подготовка материалов лекционных занятий по учебной дисциплине; 

5) подготовка к проведению практических занятий по дисциплине; 

6) разработка расчетных и ситуационных задач, тестов, тематики курсовых и 

дипломных работ, экзаменационных заданий; 

7) самостоятельное изучение литературы по вопросам использования методик 

подготовки и проведения лекций, семинарских, лабораторных и практических занятий, 

курсового и дипломного проектирования; освоение инновационных образовательных 

технологий; 

8) знакомство с учебной опытно-экспериментальной базой кафедры, с используе-

мыми компьютерными обучающими программами, возможностями технических средств 

обучения. 

Итоговый контроль 

По итогам прохождения практики аспирантом предоставляется отчет о 

прохождении педагогической практики. 

Структура отчета об итогах практики должна включать: 

 Индивидуальный план педагогической практики; 

 Дневник прохождения педагогической практики 

 Отчет о прохождении педагогической практики. 

 Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет. 

 

4. Описание критериев оценивания компетенции на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 



Для получения положительной оценки («зачтено») аспирант должен полностью 

выполнить индивидуальный план педагогической практики, своевременно оформить от-

чѐт о практике и предусмотренную для него отчетную документацию. 

На защите отчета аспирант должен продемонстрировать: 

- понимание целей и задач, стоящих перед современной высшей школой; 

- общую подготовку к педагогической деятельности: знание нормативных доку-

ментов по организации учебно-воспитательного процесса в вузе, культуру речи, владение 

аудиторией, отвечать удовлетворительно на большую часть вопросов, заданных ему. 

При невыполнении индивидуального плана, непредставлении отчетной документа-

ции, при большом числе неудовлетворительных ответов на вопросы преподавателей на 

защите отчета по практике, незнании основных нормативных документов по организации 

учебно-воспитательного процесса в вузе и т.п. аспирант не аттестуется по педагогической 

практике с проставлением в ведомости оценки «не зачтено». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично/зачтено/ по-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции 

1. Соответствие содер-

жания  отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, правиль-

ность ответов на вопросы 

при защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

При защите отчета аспирант проде-

монстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохожде-

нии практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес обос-

нованные предложения. Аспирант 

правильно и грамотно ответил на по-

ставленные вопросы. Аспирант по-

лучил положительный 
отзыв от руководителя. 

Хорошо / зачте-

но/достаточный (ба-

зовый) уровень 

освоения компетен-

ции 

При защите отчета аспирант показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. 

В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный ха-

рактер. Аспирант ответил на постав-

ленные вопросы, но допустил неко-

торые    ошибки,    которые   при 

наводящих вопросах были 

исправлены.      Аспирант      получил 



  положительный отзыв от 

руководителя. 

Удовлетворительно / Отчет имеет поверхностный анализ 

зачтено/пороговый собранного материала, нечеткую 

(допустимый) последовательность его изложения 

уровень освоения материала. Аспирант при защите 

компетенции отчета по практике не дал полных и 
 аргументированных ответов на 
 заданные вопросы. В отзыве 
 руководителя имеются существенные 

 замечания. 

Неудовлетворительно Отчет не имеет детализированного 

(уровень не анализа собранного материала и не 

сформирован) отвечает установленным 
 требованиям. Аспирант затрудняется 
 ответить на поставленные вопросы 
 или допускает в ответах 
 принципиальные ошибки. В отзыве 
 руководителя имеются существенные 
 критические замечания. 

 

Оценивание выполнения заданий по СРС (самостоятельной работе аспиранта) 

4-балльная шкала 
(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательност 

ь и рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Аспирантом задание  выполнено 

самостоятельно. При этом даны ответы на 

все поставленные   вопросы, 

сформулированы  и полностью 

обоснованы собственные оценки, выводы 
и комментарии. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Аспирантом задание выполнено с подсказ-

кой преподавателя. При этом даны ответы 

на все поставленные вопросы, сформулиро-

ваны собственные оценки, выводы и ком-

ментарии, но их обоснование 
неполно. 

Удовлетворитель 

но 

(пороговый 

уровень) 

Аспирантом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом даны ответы не на 

все поставленные вопросы, слабо 

сформулированы собственные оценки, вы-

воды и комментарии. 

Неудовлетвори- 

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Аспирантом задание не выполнено. 

 



5. Перечень компетенций  в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Компетенции Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК 2 - готовностью к 

преподавательской деятель-

ности по основным образо-

вательным программам 

 высшего образования 

Знать: 

- вузовские программы философ-

ских  дисциплин; 

- содержание процесса 

целеполагания профессионального 

и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации 

при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

- правовые и нормативные основы

 функционирования системы 

образования; 

Уметь: 

- составить программу авторского 

спецкурса, спланировать лекцион-

ное и практическое занятие; 
- формулировать  цели 

профессионального и личностного 

развития и условия их достижения 

исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности,  этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

- осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и перед 

обществом. 

- осуществлять отбор и использо-

вать оптимальные методы 

Собеседование, 

отчет, зачет 



 преподавания; 
- курировать  выполнение 

квалификационных   работ 

бакалавров, специалистов, 

магистров. 

Владеть: 

- приемами и технологиями целе-

полагания, реализации и оценки 

результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных ка-

честв и путями достижения более 

высокого уровня их реализации. 

- технологией проектирования об-

разовательного процесса на уровне

 высшего образования. 

 

ОПК-1 - способностью само-

стоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую де-

ятельность в соответствую-

щей профессиональной обла-

сти с использованием совре-

менных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных техноло-

гий 
 

 Знать: 

 - специфику научно- исследователь-

ской деятельности в области фило-

софских дисциплин; 

 Уметь: 

 - применять навыки научно-

исследовательской деятельности в 

области философских дисциплин для 

подготовки и проведения лекцион-

ных и семинарских занятий по ос-

новным образовательным програм-

мам высшего образования; 

 Владеть: 
- навыками научно-
исследовательской деятельности в 
области философских дисциплин 
для подготовки и проведения лек-
ционных и семинарских занятий в 

вузах 

Собеседование, 

отчет, зачет 

ПК-1 - умением использовать в 

научной и педагогической дея-

тельности знания актуальных 

проблем онтологии и теории 

познания 

 

 Знать: 

 - актуальные проблемы онтологии и 

теории познания; 

 Уметь: 

 - применять знание актуальных про-

блем онтологии и теории познания в 

процессе преподавания философских 

дисциплин по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования; 

 Владеть: 

 -  навыками применения в процессе 

преподавания философских дисци-

плин по основным образовательным 

программам высшего образования 

знания актуальных проблем онтоло-

гии и теории познания 

 

Собеседование, 

отчет, зачет 



ПК-2 - готовностью приме-

нять в профессиональной дея-

тельности современные прин-

ципы и методы философского 

познания  

 

 Знать: 

 - современные принципы и методы 

философского познания; 

 Уметь: 

 - использовать современные прин-

ципы и методы философского позна-

ния в процессе преподавания фило-

софских дисциплин по основным об-

разовательным программам высшего 

образования; 

 Владеть: 

 -  навыками использования совре-

менных принципов и методов фило-

софского познания в процессе препо-

давания философских дисциплин по 

основным образовательным про-

граммам высшего образования. 

 

Собеседование, 

отчет, зачет 

 

 

6. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Типовые вопросы на защите отчета по практике 

1. Формы занятий в высшей школе. 
2. Методы контроля и проверки уровня освоения компетенций. 

3. Каково воспитательное значение предмета, в преподавании 

которого Вы участвовали? 

4. Документы, отражающие содержание образования. 

5. Какие из них разрабатывают образовательные организации 

самостоятельно? 

6. Какие цели преподаватель должен реализовать на занятии? 

7. Сущность компетентностного подхода. 

8. Какие методы планирования занятий Вы применяли? 

9. Какой опыт Вы извлекли из посещения занятий других преподавателей? 

10. Основные требования, предъявляемые ФГОС к образовательным программам? 

11. Какие информационные средства обучения Вы применили на 

занятиях, которые проводили? 

12. Какие способы проверки знаний, умений, навыков Вам известны? 

 

7. Контрольные мероприятия по графику прохождения практики 

Перед началом практики аспирант: 
- совместно с научным руководителем в соответствии графиком учебного процесса 

определяет конкретные сроки и формы прохождения педагогической практики, тематику 

индивидуальных заданий в зависимости от индивидуального уровня педагогической и 

научной подготовки, хода работы над диссертационным исследованием и т.д. 

- самостоятельно составляет индивидуальный план прохождения практики, 

который согласовывается с научным руководителем. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности, установленным на кафедре и других подразделениях институ-

та или школы. 

Аспирант, отстраненный от практики или работа которого признана неудовлетво-

рительной, считается не выполнившим учебный план. По решению руководителя педаго-

гической практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 



Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен 

выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 

 разработать индивидуальную учебную программу прохождения 

педагогической практики; 

 изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе 
посещения учебных практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

 разработать содержание учебных практических занятий по предмету; 

 разработать методические рекомендации по организации и проведению 
интерактивных практических занятий для студентов. 

Задания исследовательского характера: 

 Изучить и проанализировать практику применения научных методов позна-

ния в высшей школе. Разработать блок занятий по выбранному предмету, основанный на 

научных методах познания. 

 Изучить проблемы целенаправленности педагогической деятельности в 
высшей школе. Разработать блок занятий в профильных классах школы с приоритетом 

развивающих целей и в целях профориентации. 

 Рассмотреть практику (методы, приемы) проведения учебных занятий в 

школе, выбрать наиболее перспективные из них, обосновать их эффективность. 

 Проанализировать практику применения технологии модульно- 
рейтингового обучения в высшей школе, выявить недостатки. 

 Систематизировать основные методы, формы и средства реализации ком-
петентностного подхода в высшей школе. 

Виды аудиторной работы: 

проведение аспирантом лекционных и практических занятий 

Виды учебно-методической работы: 

9) изучение опыта преподавания ведущих преподавателей в ходе посещения 

учебных занятий по дисциплинам кафедры; 

10) посещение научно-методических консультаций; 

11) разработка рабочей программы учебной дисциплины; 

12) подготовка материалов лекционных занятий по учебной дисциплине; 

13) подготовка к проведению практических занятий по дисциплине; 

14) разработка расчетных и ситуационных задач, тестов, тематики курсо-

вых и дипломных работ, экзаменационных заданий; 

15) самостоятельное изучение литературы по вопросам использования ме-

тодик подготовки и проведения лекций, семинарских, лабораторных и практических 

занятий, курсового и дипломного проектирования; освоение инновационных образова-

тельных технологий; 

16) знакомство с учебной опытно-экспериментальной базой кафедры, с исполь-

зуемыми компьютерными обучающими программами, возможностями технических 

средств обучения. 

Итоговый контроль 

По итогам прохождения практики аспирантом предоставляется отчет о 

прохождении педагогической практики. 

Структура отчета об итогах практики должна включать: 

 Индивидуальный план педагогической практики; 

 Дневник прохождения педагогической практики 

 Отчет о прохождении педагогической практики. 

 Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет. 

 

8. Описание критериев оценивания компетенции на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 



Для получения положительной оценки («зачтено») аспирант должен полностью 

выполнить индивидуальный план педагогической практики, своевременно оформить от-

чѐт о практике и предусмотренную для него отчетную документацию. 

На защите отчета аспирант должен продемонстрировать: 

- понимание целей и задач, стоящих перед современной высшей школой; 

- общую подготовку к педагогической деятельности: знание нормативных доку-

ментов по организации учебно-воспитательного процесса в вузе, культуру речи, владение 

аудиторией, отвечать удовлетворительно на большую часть вопросов, заданных ему. 

При невыполнении индивидуального плана, непредставлении отчетной документа-

ции, при большом числе неудовлетворительных ответов на вопросы преподавателей на 

защите отчета по практике, незнании основных нормативных документов по организации 

учебно-воспитательного процесса в вузе и т.п. аспирант не аттестуется по педагогической 

практике с проставлением в ведомости оценки «не зачтено». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично/зачтено/ по-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции 

5. Соответствие содер-

жания  отчета 

требованиям программы 

практики; 

6. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

7. Полнота устного 

выступления, правиль-

ность ответов на вопросы 

при защите; 

8. Грамотность 

оформления отчета 

При защите отчета аспирант проде-

монстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохожде-

нии практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес обос-

нованные предложения. Аспирант 

правильно и грамотно ответил на по-

ставленные вопросы. Аспирант по-

лучил положительный 
отзыв от руководителя. 

Хорошо / зачте-

но/достаточный (ба-

зовый) уровень 

освоения компетен-

ции 

При защите отчета аспирант показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. 

В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный ха-

рактер. Аспирант ответил на постав-

ленные вопросы, но допустил неко-

торые    ошибки,    которые   при 

наводящих вопросах были 

исправлены.      Аспирант      получил 



  положительный отзыв от 

руководителя. 

Удовлетворительно / Отчет имеет поверхностный анализ 

зачтено/пороговый собранного материала, нечеткую 

(допустимый) последовательность его изложения 

уровень освоения материала. Аспирант при защите 

компетенции отчета по практике не дал полных и 
 аргументированных ответов на 
 заданные вопросы. В отзыве 
 руководителя имеются существенные 

 замечания. 

Неудовлетворительно Отчет не имеет детализированного 

(уровень не анализа собранного материала и не 

сформирован) отвечает установленным 
 требованиям. Аспирант затрудняется 
 ответить на поставленные вопросы 
 или допускает в ответах 
 принципиальные ошибки. В отзыве 
 руководителя имеются существенные 
 критические замечания. 

 

Оценивание выполнения заданий по СРС (самостоятельной работе аспиранта) 

4-балльная шкала 
(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

5. Полнота 

выполнения задания; 

6. Своевременность 

выполнения задания; 

7. Последовательност 

ь и рациональность 

выполнения задания; 

8. Самостоятельность 

решения. 

Аспирантом задание  выполнено 

самостоятельно. При этом даны ответы на 

все поставленные   вопросы, 

сформулированы  и полностью 

обоснованы собственные оценки, выводы 
и комментарии. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Аспирантом задание выполнено с подсказ-

кой преподавателя. При этом даны ответы 

на все поставленные вопросы, сформулиро-

ваны собственные оценки, выводы и ком-

ментарии, но их обоснование 
неполно. 

Удовлетворитель 

но 

(пороговый 

уровень) 

Аспирантом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом даны ответы не на 

все поставленные вопросы, слабо 

сформулированы собственные оценки, вы-

воды и комментарии. 

Неудовлетвори- 

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Аспирантом задание не выполнено. 

 

 


