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1. Цель педагогической практики
Цель педагогической практики состоит в формировании и 

совершенствовании у аспирантов компетенций, связанных с осуществлением 
педагогической деятельности в высших учебных заведениях в соответствии с 
профилем направления подготовки.

2. Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики являются:

• знание основ научно-методической и учебно-методической работы;
• владение навыками структурирования и преобразования научного 

знания в учебный материал;
• понимание учебных и воспитательных задач на каждом уровне 

образования;
• способность разрабатывать учебно-методические материалы, 

упражнения, тесты и другие задания с использованием современных 
образовательных технологий и ИКТ;

• формирование навыков постановки учебно-воспитательных целей, 
выбора типа (вида) занятий для их достижения, форм организации 
учебной деятельности студентов; контроль и оценка эффективности 
образовательной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения педагогической практики
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)
способностью 

планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного 
развития

УК-5 Знать:
-  организацию учебно

воспитательного процесса в НГЛУ, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт по направлению 
подготовки и учебный план по одной из 
основных образовательных программ

Уметь:
-  осваивать и применять опыт 

научно-педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава 
кафедры, а также современные 
педагогические методы и технологии



Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы -  основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)

Владеть:
-  способностью планировать и 

решать задачи совершенствования 
педагогической деятельности в вузе

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

ОПК-2 Знать:
-  организацию учебно

воспитательного процесса в НГЛУ, 
государственный образовательный стандарт 
и учебный план по одной из основных 
образовательных программ;

Уметь:
-  осуществлять учебную и учебно

методическую работу в вузе;

Владеть:
-  готовностью к преподавательской 

деятельности по основной образовательной 
программе по направлению подготовки 
«Международные отношения»

4. Место педагогической практики в структуре ООП
Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» программы 

аспирантуры по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение и проводится в 3 и 4 семестрах обучения в аспирантуре.

До выхода на педагогическую практику обучающиеся должны освоить 
большую часть дисциплин базовых и вариативных частей Блока 1 программы 
аспирантуры. Данные дисциплины призваны развить у обучающихся комплекс 
знаний, умений и навыков в области политических, экономических, 
социальных, демографических и лингвистических процессов на локальном, 
региональном, национальном и международном уровнях, международных 
отношений и внешней политики, политической экспертизы и политического 
консультирования, проблем исторического развития, процессов в сфере 
культуры, этничности, языка и религии.

В результате педагогической практики обучающиеся должны уметь 
применять знания, умения и навыки, полученные в университете, для 
осуществления педагогической деятельности в области политологии, 
зарубежного регионоведения и регионоведения России, международных 
отношений, востоковедения и африканистики, публичной политики и



социальных наук.

5. Продолжительность и сроки педагогической практики
Педагогическая практика проводится в 3 и 4 семестрах обучения в 

аспирантуре. Срок практики -  12 недель.

6. Содержание и порядок прохождения педагогической практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 акад. часов.
Содержание практики определяется научным руководителем аспиранта и 

согласуется с заведующим кафедрой международных отношений и 
политологии.

В содержательном плане программа практики должна учитывать 
специфику последующей преподавательской деятельности аспирантов и на 
кафедрах высшего учебного заведения, особенности подготовки и реалии 
образовательного процесса в высшем учебном заведении.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов

Трудоемкость

ЗЭТ часы

1 Подготовка и
организация
практики

Проведение 
установочной 
конференции. 
Определение порядка 
прохождения практики и 
её содержания. 
Оформление 
документации (план- 
задание).
Ознакомление с 
обязанностями 
ассистента кафедры, 
основными 
образовательными 
программами, 
реализуемыми кафедрой, 
учебными планами и 
рабочими программами 
дисциплин по одной из 
образовательных 
программ

1 36

2 Прохождение
практики

Посещение занятий 
ведущих преподавателей 
кафедры. Изучение

16 576



современных 
образовательных 
технологий. Выполнение 
учебно-методической, 
педагогической 
(преподавательской) 
аналитической и 
организационной (в т.ч. 
воспитательной) работы 
в рамках программы 
практики (в 
соответствии с 
полученным планом- 
заданием)

3 Подготовка и сдача
отчётной
документации

Подготовка отчета о 
проделанной работе с 
кратким описанием 
выполненных видов 
деятельности (с 
представлением готовых 
методических 
материалов, 
подготовленных 
аспирантом, за время 
прохождения практики) 
Защита отчёта о 
педпрактике на итоговой 
конференции

1 36

Итого 6 648

В период прохождения педагогической практики аспирант:
• знакомится с организацией учебно-воспитательного процесса в НГЛУ, 
изучает опыт научно-педагогической деятельности профессорско- 
преподавательского состава кафедры международных отношений и 
политологии в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине и 
смежным наукам в рамках направления подготовки в аспирантуре;
• знакомится с государственным образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом по одной из основных образовательных программ;
• осваивает организационные формы и методы обучения в высшем 
учебном заведении на примере деятельности кафедры;
• изучает современные образовательные технологии высшей школы;
• получает практические навыки учебно-методической работы в высшей 
школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции или 
семинарскому занятию, навыки организации и проведения занятий с



использованием современных технологий обучения;
• изучает учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• готовит и проводит занятия по учебной дисциплине (семинары, лекции) в 
присутствии научного руководителя или преподавателя, осуществляющего 
учебный процесс по данной дисциплине;
• принимает участие в проектировании отдельных компонентов 
образовательного процесса;
• разрабатывает мультимедийное сопровождение (Powerpoint, Moodle, 
Magister) к одному из курсов или фрагменту курса (лекции, семинары, 
практические занятия);
• разрабатывает учебно-методические материалы по конкретным темам 
преподаваемых дисциплин;
• разрабатывает тестовые задания или контрольные работы для 
диагностики компетенций студентов по преподаваемому курсу;
• разрабатывает проект спецкурса (дисциплины по выбору) для 
бакалавриата по актуальным проблемам современной политической науки (в 
русле темы кандидатской диссертации);
• осваивает навыки экспертизы элементов методической системы обучения 
путем составления экспертного заключения на методическую и учебную 
литературу, дидактические и диагностические материалы;
• ведет индивидуальную учебную работу со студентами (бакалавриат);
• принимает участие в организации и проведении профориентационной 
работы со школьниками (организация зимней школы для абитуриентов. 
Поездки /визиты в школу с информационными сообщениями и пр.).

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 
аспиранта, согласовывается с руководителем темы кандидатской диссертации, 
отражается в индивидуальном плане педагогической практики. В плане 
фиксируются все виды деятельности аспиранта в течение практики: отмечаются 
темы проведенных лекционных, семинарских и практических занятий с 
указанием объема часов; указываются разделы учебных курсов, в 
проектировании и разработке мультимедийного сопровождения которых 
аспирант принял непосредственное участие.

7. Обязанности лиц, отвечающих за организацию педагогической 
практики аспирантов

Контроль прохождением практики аспирантов осуществляется 
заведующим кафедрой международных отношений и политологии. 
Непосредственное руководство выполнением плана практики аспиранта 
осуществляется научным руководителем (руководителем практики).

Научный руководитель аспиранта (руководитель практики):
• согласовывает программу практики и календарные сроки проведения 

отдельных мероприятий с заведующим кафедрой;
• знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые занятия;



оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 
практики;

• проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики (установочную и итоговую консультации, составляет 
расписание консультаций для аспирантов, оценивает отчеты аспирантов и
т.д.);

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов в 
период практики, согласовывает индивидуальные задания, оказывает 
соответствующую консультационно-методическую помощь аспиранту;

• осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 
аспиранта, посещает проводимые им (ею) занятия, принимает меры по 
устранению недостатков в организации практики;

• оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета;

• участвует в анализе и оценке учебных занятий, проведенных аспирантом, 
дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики;

• обобщает учебно-методический опыт практики и представляет заведующему 
кафедрой и зав. аспирантурой и докторантурой предложения по ее 
оптимизации.

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры проводит работу с 
заведующими выпускающими кафедрами и научными руководителями 
аспирантов по вопросам организации практики; знакомит аспирантов с 
Положением о практике и содержанием отчетной документации.

Аспирант имеет право обращаться к научному руководителю и 
заведующему выпускающей кафедрой по всем вопросам, возникающим в 
процессе прохождения практики, пользоваться учебно-методическими 
пособиями, выносить предложения на рассмотрение выпускающей кафедры по 
совершенствованию организации практики.

Аспирант во время прохождения практики имеет право на посещение 
учебных занятий ведущих преподавателей университета (по предварительному 
согласованию) с целью изучения методики преподавания, знакомства с 
передовым педагогическим опытом.

При прохождении практики аспирант соблюдает правила внутреннего 
распорядка НГЛУ, иные локальные нормативные акты, касающиеся 
организации учебного процесса, приказы и распоряжения, касающиеся 
организации учебной и воспитательной работы. В случае невыполнения 
указанных требований аспирант может быть отстранен от прохождения 
педагогической практики. Аспирант, отстраненный от прохождения практики 
считается не выполнившим индивидуальный учебный план и имеющим 
академическую задолженность. По решению руководителя практики ему может 
быть назначено повторное прохождение практики.

По согласованию с научным руководителем и заведующим выпускающей 
кафедрой аспиранту, работающему в НГЛУ в качестве преподавателя, могут 
быть зачтены в качестве педагогической практики проведенные аудиторные



занятия.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 
доступности.

8. Отчетная документация по итогам прохождения педагогической
практики
Перед началом практики аспирант получает подготовленный научным 

руководителем и согласованный с заведующим кафедрой международных 
отношений и политологии индивидуальный план-задание, в котором 
указывается перечень видов деятельности, которые он(а) должен выполнить; 
перечень материалов, которые должны быть подготовлены (форма 
Индивидуального плана приведена в Положении о педагогической практике 
аспирантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ», Приложение 1).

Подробный отчет о прохождении педагогической практики (форма Отчета 
приведена в Положении о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО 
«НГЛУ», Приложение 2) с кратким описанием всех видов деятельности и 
основных результатов практики. Отчет формируется аспирантом в электронной 
форме и размещается в электронном портфолио. Распечатанный текст отчета с 
подписями аспирант представляет на итоговой конференции по практике. К 
отчету прилагаются разработанные в ходе практики учебно-методические 
материалы.

По итогам прохождения аспирантом педагогической практики 
заведующий кафедрой представляет в Управление по НИР и подготовке 
научных кадров ведомость с результатами практики и Заключение о 
прохождение педагогической практики аспирантов, в котором суммируются 
основные итоги проделанной работы и констатируется выполнение 
поставленных выписку из протокола заседания кафедры, на котором 
обсуждались итоги практики; отзыв научного руководителя и краткий отчет 
аспиранта о прохождении практики.

Результаты прохождения педагогической практики фиксируются в зачетке 
и заносятся в индивидуальный план аспиранта в виде отметки зачтено/не 
зачтено.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 
практики

Основная литература:

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учеб. пособие / 2
е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. (10) - 229 с.

2. Панарин А.С., Василенко И.А. Политология: Общий курс: учеб. пособие. 
- М.: Логос, 2003. (10) - 254с.

3. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. - М.: 
Гардарики, 2002. (23) - 588с.



4. Пугачев В.П., Соловьев А. И. Введение в политологию: учебник / 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. (5) - 447 с.

5. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория. Политические 
технологии: учебник / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010.

Дополнительная литература:

1. Даниленко В.И. Современный политологический словарь / Ред. В.И. 
Власенко, В.А. Дементьев, В.И. Евсевичев, Н.С. Серегин. - М.: NOTA 
BENE, 2000. - 1023с.

2. Политическая наука = A New Handbook Political Science: Новые 
направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д.Клингеманна; Науч. руковод. 
рус. издания Е.Б. Шестопал. - М.: Вече, 1999. (7) - 814с.

3. Политическая теория в 20 веке: сб.статей / Под ред. А. Павлова. - М.: 
Территория будущего, 2008. - 414 с.

4. Политология: Практикум по курсу: учеб. пособие / Под ред. М.А. 
Василика. - М.: Гардарики, 2000. (25) - 378с.

5. Политология: хрестоматия / Под ред. М.А. Василика; сост.М.А. Василик, 
М.С. Вершинин. - М.: Гардарики, 2000. (24) - 843с.

6. Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных 
стран: учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 415с.

7. Сергунин А.А., Сергунин А.В. Политология: хрестоматия / 2-е изд., доп. - 
Н.Новгород: Волжский инженерно-педагогический ин-т, 2000. (106) - 
416с.

8. Современные международные отношения и мировая политика: учебник / 
Отв. ред. А.В. Торкунов; 2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. (45) - 989с.

9. Устинкин С.В., Царевский С.Н. Политические партии в процессе 
принятия решений в Государственной Думе Российской Федерации: 
теоретико-методологические и прикладные аспекты. - Н.Новгород: 
НГЛУ, 2010. (40)-210 с.

Ю.Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем: 
Эффективность осуществления политического курса и социальные 
преобразования. - М.: ИНФРА-М; ВЕСЬ МИР, 2000. - 3 16с.

в) Интернет-ресурсы:

• Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/
• Научно-образовательный форум по международным отношениям: 

http://www.obraforum.ru/
• Научная электронная библиотека e-Library: http://elibrary.ru/defaultx.asp
• Российский совет по международным делам: http://russiancouncil.ru/
• Российская ассоциация международных исследований: http://www.risa.ru/
• Российская ассоциация политической науки: http://www.гapn.ru/

http://www.intertrends.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://russiancouncil.ru/
http://www.risa.ru/
http://www.rapn.ru/


• Федеральный образовательный портал «Экономика-Социология- 
Менеджмент»: http://ecsocman.hse.ru/docs/16000475/

• Журнал «Менеджмент и бизнес администрирование»: 
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000475/

• Суверенная демократия. От идеи -  к доктрине [Электронный ресурс] / 
М.:Европа,2007. -60с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44902

• Технология создания партии: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
М.:Европа,2007. -144с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44906

• Демократизация России [Электронный ресурс] / М.:Европа,2010. -104с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46941

• Мизес Л.. Бюрократия [Электронный ресурс] / Челябинск:Социум,2006. - 
202с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55945

10. Материально-техническое обеспечение практики
Для полноценного прохождения практики необходимо следующее 

оборудование:
• Отдельное рабочее место;
• Компьютер с программным обеспечением и доступом к сети Интернет, а 

также локальной сети организации.
Программное обеспечение:
• Internet Explorer
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
• Acrobat Reader
• ABBYY FineReader
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение.
Составитель программы: канд. полит. наук, доцент кафедры 

международных отношений и политологии Д.С. Коршунов
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры международных 

отношений и политологии от 27.08.2015 г., протокол № 1.

Проректор по научной работе
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