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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ООП ВО 

Цель изучения дисциплины «Педагогическая практика» 

- развитие профессионально-педагогических способностей; 

- овладение основами педагогической деятельности, умениями и 

навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 

преподавательской работы; 

- приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности. 

Задачи практики 

1. Сформировать представления о содержании учебного процесса по 

профилю программы. 

2. Развить аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей. 

3. Сформировать умения подготовки и проведения учебных занятий со 

студентами, в том числе с использованием информационных технологий. 

4. Изучить методики преподавания, подготовки и проведения лекционных 

и семинарских занятий со студентами младших курсов и закрепить теоретические 

знания в этой области на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Педагогическая практика аспирантов, является составной частью учебного 

плана. 

Педагогическая практика направлена на приобретение аспирантами опыта 

реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного 

анализа научно-педагогического и методического опыта в конкретной 

предметной области; проектирование отдельных компонентов образовательного 

процесса; экспертизу отдельных элементов методической системы обучения; 

организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию различных 

систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

образовательных технологий. 

Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен 

владеть знаниями по дисциплинам специальности, педагогики, технологиям и 

методике профессионального обучения, а также психологии профессионального 

образования, вопросам педагогического применения информационных 

технологий в образовании. 

Формирование содержания подготовки педагогических кадров через 

аспирантуру может определяться требованиями к педагогу высшей школы. При 

этом педагогическая практика ставит целью создать условия для приобретения 

собственного опыта для выработки соответствующего 
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профессионально-педагогического мышления и мировоззрения. 

Формы проведения практики 

Общая форма проведения практики: педагогическая. 

Частные формы проведения педагогической практики: 

- участие в подготовке и проведений лекций, практических занятий по теме, 

определенной руководителем практики; 

- разработка методик ведения занятия со студентами; 

- разработка методического обеспечения дисциплин с использованием 

информационных технологий; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию руководителя практики; 

- организация и проведение воспитательных мероприятий для студентов 

юридического факультета Таврической академии КФУ; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов 

юридического факультета Таврической академии КФУ; 

- другие формы педагогических работ, определенные научным руководителем 

или руководителем практики. 

Место и время проведения практики 

Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах юридического 

факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика 

проводится в соответствии с индивидуальным планом, составленным аспирантом 

совместно с научным руководителем. 

Педагогическая практика, в соответствии с утвержденными учебными 

планами, проводится согласно графику учебного процесса на третьем году 

обучения в 5 семестре. 

3. Результаты обучения по дисциплине «Педагогическая практика», соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы. 
 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-5 Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования. 

Знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования. 

- требования к квалификационным 

работам бакалавров, специалистов, 

магистров 
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Уметь:  

- осуществлять отбор и 

использовать оптимальные методы 

преподавания. 

-курировать выполнение 

квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, 

магистров. 

 Владеть: 
- технологией проектирования 

образовательного процесса на 

уровне высшего образования. 

 

4. Объем дисциплины «Педагогическая практика» и распределение часов по видам 

учебной работы. 

 

Общий объем дисциплины «Педагогическая практика», согласно учебному плану, 

составляет 3 зачетных единицы. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 
Общий объем дисциплины 324 324 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские)   

Самостоятельная работа обучающихся 324 324 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа     

Формы промежуточной аттестации:   

Зачет   

Экзамен 5 семестр 5 семестр 

 

5. Содержание дисциплины «Педагогическая практика». 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа). 
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п/п Разделы (этапы) практики 

 

 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

1. Составление плана прохождения 

практики. 
2 План практики, заверенный 

руководителем практики 

2. 

Изучение нормативной базы: 
Государственный образовательный 

стандарт профессионального 

образования, 
учебные планы подготовки 

квалифицированных специалистов, 

бакалавров . 

4 Отчет о работе с документами 

3. Учебно-программная документация, 

ее анализ и принципы разработки 
6 Разработка фрагмента учебной 

программы (включающего 

проводимые занятия) 

4. 

Материально-техническое 

оснащение учебного процесса. 

Планирование учебного процесса 
в соответствии с материально- 

технической базой 

2 
Анализ материально- 

технического оснащения 

учебного процесса кафедры 

5. 
Опыт организации учебных занятий 

в образовательных учреждениях 
профессионального образования 

4 
Протоколы посещения (4 

занятия) 

6. Характеристика использования ИТ 

технологий в учебном процессе 
4 

Рекомендации по 

использованию ИТ 

7. 

Планирование, разработка и 

проведение лекционных, 

практических, семинарских и 

лабораторных занятий 

32 

Методики и конспекты 

лекционных, практических, 

семинарских и 

лабораторно-практических (12 

часов) занятий 
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6.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике. 

Во время педагогической практики используются технологии 

личностно-ориентированного обучения, информационные технологии, 

технологии проектного и проблемного обучения, а так же технологии 

педагогического исследования, принятые в психолого-педагогических 

исследованиях. 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на 

педагогической практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на педагогической 

практике включает в себя следующие рекомендации и задания, направленные на: 

1. Изучение системы учебно-воспитательной работы в образовательном 

учреждении (ОУ): 

- учебно-материальная база; 

- учебно-регламентирующая документация; 

- система воспитательной работы; 

- система методической работы; 

- педагогический опыт преподавателей. 

2. Разработку: 

- учебно-регламентирующей документации; 

- тематических планов учебных занятий, методических разработок и 

конспектов к ним; 

- дидактических материалов и наглядных пособий для учебного 

процесса. 

8. 
Наблюдение и анализ занятий как 

метод контроля качества учебного 

процесса и эффективности 

индивидуальных методических 

систем 

4 

Развернутый анализ 2-х 

занятий по результатам 

взаимопосещения занятий 

магистрантов 

9. 
Информационные технологии для 

активизации и интенсификации 

деятельности студентов 
4 

Разработка рекомендаций по 

информационным 

технологиям для одного 

занятия 

10. Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. 
8 Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

и отчет о его проведении 

11. 
Подготовка отчета о практике 

4 Отчет 

Итого 324 
 

 



8 

 

3. Проведение учебных занятий разных видов. Использование 

современных информационных средств в учебном процессе. 

4. Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

5. Написание отчета о прохождении педагогической практики из двух 

частей: 

• Первая часть – это отчет согласно содержанию деятельности на 

практике, который включает в себя анализ методики и хода проведенных занятий 

и планы использования в них информационных технологий, скорректированные с 

учетом полученных студентом результатов и др. 

• Вторая часть – разработанные контрольные задания или тестовые 

задания. Тестовое задание должно состоять из вопросов с 4-мя вариантами 

ответов и ключа. Темы контрольных заданий определяются студентом совместно 

с руководителем практики. 

Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, две 

указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией. 

Текстовая часть выполняется с использованием текстового редактора. Отчет 

печатается на одной стороне листа формата А4 (210x297). Параметры страницы 

определяются следующим образом: левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее и верхнее 

– 2 см. Размер шрифта 14, интервал обычный. Полный отчет хранится на кафедре. 

Краткий отчет представляется в отдел аспирантуры. 

8.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Руководство педагогической практикой осуществляет руководитель 

аспиранта. Контроль прохождения педагогической практики осуществляется 

заведующим кафедры. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

аспирантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены 

методики и тексты лекций и/или семинарских занятий, составленные деловые 

игры, кейсы, задачи и т.д. 

В недельный срок после окончания практики представить научному 

руководителю и руководителю практики письменный отчет, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет дорабатывается в 

соответствии с требованиями и пожеланиями руководителя. По итогам практики 

предусмотрена защита. 

Методы, используемые для оценки педагогической практики: 

- наблюдение за студентами в ходе практики: анализ и оценка 

отдельных видов их работы; 

- беседы с педагогами, методистами, руководителями образовательных 

учреждений, со студентами; 

- анкетирование студентов, самооценка студентами уровня 

сформированное™ умений; 

- анализ отчетной документации студентов по педагогической практике. 

Практика оценивается руководителем по практике в виде зачета на основе отчета 
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и очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. 

1.Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики 

а) основная литература: 

1. Воспитательная деятельность педагога: учебное пособие для вузов по 

педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02 – Педагогика): рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического 

образования / И. А. Колесникова, Н. М.Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова; 

под общ. ред. В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. – Москва: Academia(Академия) 

Москва, 2005 . – 333 с. 

2. Гребенюк, О. С. Теория обучения / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 384 с. 

3.  Гузеев, В.В. Оценка, рейтинг, тест / В.В. Гузеев // Школьные технологии. – 

2008. – №3. – С. 40. 

4. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – 

М., 2006. 

5. Живая педагогика: Открытость. Культура. Наука. Образование: 

материалы круглого стола «Отечественная педагогика сегодня - диалог 

концепций» / ред. Т. В. Абрамова и О. Н. Подколзина; кол. авт. Ульяновский 

институт повышения квалификации и переподготовки [ИППК] работников 

образования. - Москва: Народное образование, 2004. – 271 с. 

6. Змеев, С.И. Технология обучения взрослых: Учеб, пособие для 

студентов высш. пед. учеб, заведений / С.И.Змеев. – М.: Академия, 2002. – 128 с. 

7. Кикоть, В.Я. Педагогика и психология высшего образования / В.Я. 

Кикоть, В.А. Якунин. – СПб., 2006. 

8. Лейбович, А.Н. Структура и содержание государственного стандарта 

профессионального образования / А.Н. Лейборович. – М., 2006. – 228 с. 

9. Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов по 

специальности «Педагогика»: допущено учебно-методическим объединением по 

специальностям педагогического образования / Е. М. Аджиева, Л. К. Гребенкина, 

О. В. Еремкина; под ред. В. А. Сластенин. – Москва : Academia (Академия) 

Москва, 2008. –159с. 

10. Островский Э. В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. 

Островский, Л.И. Чернышева; под ред. Э. В. Островского. – М.: Вузовский 

учебник, 2006. - 384 с. 

11. Педагогика [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс: [авторская редакция] / сост. О.Г. Смолянинова, 

A. К. Лукина, О. М. Бусыгина и А.М. Аронов ; кол. авт. Сибирский федеральный 

университет . - Версия 1. 0 . - Электронные данные (PDF; 11 Мб). - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет [СФУ], 2007 . - (Электронная библиотека 

СФУ. Учебно-методические комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции; 

205-2007). 

12. Педагогика среднего профессионального образования [Электронный 
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ресурс] : электронный учебно-методический комплекс : [авторская редакция] / 3. 

У. Колокольникова, С. В.Митросенко, Т. И. Петрова, В. И. Семенов, Е.В. 

Семенова и О. Б.Лобанова; кол. авт. Сибирский федеральный университет [СФУ] 

и Лесосибирский педагогический институт. - Версия 1.0 . - Электронные данные 

(5,68 Мб). - Красноярск: Сибирский федеральный университет [СФУ], 2007 . - 

(Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические комплексы дисциплин 

СФУ в авторской редакции; 359-2007) 

13. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: в 2-х книгах: учебник для 

студентов вузов по педагогическим специальностям: рекомендовано 

Министерством образования РФ / И. П. Подласый. – Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 576 с. 

14. Попков В. А. Дидактика высшей школы: учеб, пособие / 

B. А. Попков, А.В. Коржуев. - М.: Академия, 2001. – 136 с. 

15. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс : [авторская редакция] / А. М. Аронов, 

О. Г. Смолянинова, М. А.Аникина, Т. В. Окладникова и О. М. Бусыгина; кол. авт. 

Сибирский федеральный университет [СФУ]. – Версия 1.0. – Электронные 

данные (5,31 Мб). – Красноярск: Сибирский федеральный университет [СФУ], 

2007. – (Электронная библиотека СФУ. Учебнометодические комплексы 

дисциплин СФУ в авторской редакции; 242-2007). 

16. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2003. – 304 с. 

17. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе / Ю.Г. Фокин. 

- М.: Академия, 2002. – 67 с. 

18. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы / Б. Л. 

Агранович, Д. Г. Арсеньев и И. В. Аржанова; рук. авт. колл. В. М. Филиппов. - 

Москва: Логос, 2006. – 487 с. 

19. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: 

учебное пособие для студентов вузов по педагогическим специальностям, 

магистратов, аспирантов и слушателей системы дополнительного 

профессионального образования: рекомендовано Министерством образования 

РФ / Д.В. Чернилевский. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 . – 437 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Государственный стандарт начального профессионального образования. 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ, 

проведения пробных уроков и выполнения курсовой работы в соответствии с 

содержанием практикума по курсу МПО. 

3. Learningtoteach(Учимся учить: Педагогическая практика): Учебное 

пособие для вузов (под ред. Лозински Б.), 2003. 

4. Организация педагогической практики в начальных классах П. Е. 
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Решетников, В. В. Барсукова, Л. А. Воловичева и др. Серия: Педагогическая 

мастерская 2002. 

5. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для высших и 

средних учебных заведений / И.Б. Котова, Е. Н. Шиянов, С. А. Смирнов; под ред. 

С. А. Смирнова. – Москва: Academia (Академия) Москва, 2006. – 510с. 

6. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие 

для вузов по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02 - Педагогика): 

рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям 

педагогического образования / под ред. Е. С. Полат. - Москва: Academia 

(Академия), 2006 . - 392 с. 

7. Игнатьева, Е. Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством 

образовательного процесса в высшей школе / Е. Ю. Игнатьева; кол. авт. 

ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование), Центр Вудро Вильсона (США). 

Институт им. Кеннана, Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонд Джона Д. 

и Кэтрин Т. МакАртуров (США) и Новгородский межрегиональный институт 

общественных наук. - Великий Новгород: Новгородский университет, 2008 . - 279 

с. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

«Педагогическая практика». 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ссылка на ресурс: 

http://www.biblioclub.ru). 

2. ЭБС «Лань» (ссылка на ресурс: http://e.lanbook.com). 

3. ЭБС«IPR books» (ссылка на ресурс http://www.iprbookshop.ru). 

4. ЭБС «Консультант студента» (ссылка на ресурс 

http://www.studmedlib.ru). 

5. Информационная правовая система Гарант (ссылка на ресурс: http://www.garant.ru) 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (ссылка на ресурс: 

http://www.consultant.ru) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Педагогическая практика», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Педагогическая 

практика» используются информационные технологии такие как мультимедийная 

презентация лекционного материала с использованием электронного конспекта 

слайд-лекций; просмотр видео материалов; консультирование обучающихся 

посредством электронной почты. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Педагогическая практика». 

1. Аудиторный фонд ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (лекционные 

аудитории, аудитории для проведения семинарских занятий, аудитории для проведения 

консультаций и внеаудиторной работы). 

http://cfuv.ru/?p=42489
http://www.biblioclub.ru/
http://cfuv.ru/?p=42464
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Библиотечный фонд ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.Вернадского». 

3. Компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ 

к информационным ресурсам ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.Вернадского» и сети 

Интернет.  

4. Оборудование для дистанционного проектирования учебного материала. 

 

 


