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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная Программа разработана в соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными 
нормативными актами НГЛУ на основе Федерального государственным обра
зовательного стандарта высшего профессионального образования по направле
нию подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведении, утвержденного 
приказом Минобразования России от 30.07.2014 N 905 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уро
вень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2014 N 33711). Программа определяет виды, порядок организации 
и материально-техническое обеспечение проведения практик обучающихся, ос
ваивающих основные образовательные программы высшего профессионально
го образования.

Практика аспирантов является составной частью основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (Уровень высшего обра
зования: Подготовка кадров высшей квалификации. Подготовка научно
педагогических кадров в аспирантуре) и представляет собой вид учебной рабо
ты, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую под
готовку преподавателя высшей школы.

Настоящая программа определяет объем и содержание каждого вида прак
тики в соответствии с требованиями ФГОС и учебным планом ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ по направлению подготовки. Сроки проведения практики ус
тановлены в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 
и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 47.06.01 Фило
софия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации).

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных 
единиц (648 часов, 12 недель). Практика проводится в течение третьего и чет
вертого семестров (на втором курсе) аспирантуры.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Цель педагогической практики
Целью педагогической практики являются закрепление и углубление зна

ний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, показать 
результаты комплексной психолого-педагогической, социально-экономической 
и информационно-технической подготовки аспиранта к научно-педагогической 
деятельности.

2.2. Задачи педагогической практики
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:
- знать основы научно-методической и учебно-методической работы, 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного зна
ния в учебный материал, специфику учебных и воспитательных задач; методы

3



и приемы составления заданий, упражнений и тестов по различным темам, осо
бенности устного и письменного изложения предметного материала на занятии, 
особенности инновационных образовательных технологий.

- уметь ставить и решать задачи учебно-образовательного характера, 
выбирать типы занятия для достижения целей, грамотно использовать различ
ные формы организации учебной деятельности студентов для формирования 
требуемых компетенций; применять методы диагностики, контроля и оценки 
эффективности учебной деятельности.

- владеть навыками активизации учебной деятельности, профессио
нальной риторики, оценки учебной деятельности в высшей школе, взаимодей
ствия в системе «студент-преподаватель».

55-П ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:______________

Компетенция Код по 
ФГОС

Дескрипторы — основные признаки освоения 
(практические показатели достижения результата)

Способность к кри
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достиже
ний, генерированию 
новых идей при ре
шении исследова
тельских и практиче
ских задач, в том 
числе в междисцип
линарных областях

УК-1 Знать общенаучные методы познания: анализ, 
синтез, аналогия, сравнение, дедукция, индук
ция и пр.
Уметь критически оценивать научные дости
жения в различных областях знания.
Владеть навыками генерирования новых идей 
при решении исследовательских и практиче
ских задач

Способность плани
ровать и решать за
дачи собственного 
профессионального и 
личностного разви
тия

УК-5 Знать о роли профессионального и личност
ного развития в науке и образовании.
Уметь планировать и решать задачи собственно
го профессионального и личностного развития. 
Владеть навыками самостоятельного поиска и 
применения методов, способов и приемов 
личностного и профессионального роста.
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Готовность к препо
давательской дея
тельности по основ
ным образователь
ным программам 
высшего образова
ния

ОПК-2 Знать основы педагогики и методики препо
давания высшей школы.
Уметь осуществлять преподавательскую дея
тельность в соответствующей профессиональ
ной области.
Владеть навыками преподавательской дея
тельности по основным образовательным про
граммам высшего образования.____________

4. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОЙ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

(ПРОФИЛЬ 09.00.11 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ)1

Педагогическая практика (Б.2) относится к обязательной части основной обра
зовательной программы по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение, Социальная философия (09.00.11).

Педагогическая практика логически и содержательно-методически связа
на с другими частями программы аспирантуры и предполагает предваритель
ное освоение дисциплин «Педагогика и психология высшей школы» и «Ин
формационные технологии в профессиональной деятельности» (см. Табл. 1.):

Таблица 1
Межпредметные связи_______________________

№
п/п

Наименование дисциплин Семестры
1 2 3 4 5 6

1 Педагогика и психология высшей школы X

2 Информационные технологии в профессиональной дея
тельности

X

3 Мировая художественная литература и социокультур
ные ценности в образовании

X

4 Педагогическая практика X X

5. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ

Во время практики аспиранты работают на выпускающей кафедре НГЛУ. 
Общее руководство практикой и научно-методическое консультирование осуществ
ляются научным руководителем аспиранта. Сроки прохождения практики опреде
ляются календарным учебным графиком. Индивидуальная программа практики ас

1 Далее -  «программа аспирантуры».
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пиранта устанавливаются согласно индивидуальному плану аспиранта, согласуется 
научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой.

Предметная направленность практики устанавливаются с учетом теоре
тической подготовленности аспирантов и в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса.

По окончании практики научный руководитель в индивидуальном 
учебном плане аспиранта делает отметку о выполнении программы практики. 
По окончании учебного года на заседании выпускающей кафедры проводится 
аттестация деятельности аспирантов, в том числе педагогической практики, по 
представлению научного руководителя аспиранта.

Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках 
трудовой деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего профес
сионального образования, учебная нагрузка зачитывается в качестве педагоги
ческой практики, при этом аспиранты предоставляют на кафедру соответст
вующие подтверждающие документы.

Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным циклом, 
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при усло
вии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

55-□ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен 
выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки:_____________

№ Разделы (этапы) Виды работы на практике, Трудоемкость
п/п практики включая самостоятельную 

работу
ЗЭТ часы

1. Установочная конфе
ренция

Понимание цели и задач 
практики;
ознакомление с отчетно
правовой документаций, 
сопровождающей прохо
ждение практики; 
изучение Положения о 
практике.

0,06 2

2. Инструктаж по тех
нике безопасности

Повторение и закрепле
ние правил и норм безо
пасного прохождения 
практики.

0,06 2

3. Изучение основной 
документации, со
провождающей дея
тельность преподава
теля и практиканта

Ознакомиться с 
□ екции □ дательно право
выми документами РФ и 
локальными норматив
ными актами университе
та (Приложение 6).

0,75 27

6



4. Характеристика 
должностных обя
занностей практикан
та, возложенных на 
него в ходе практики

Понимание своего места 
и роли в организации; 
Описание собственных 
функциональных обязан
ностей стажера; 
определение практиче
ской пользы практики для 
стажера как будущего 
специалиста.

0,06 2

5. Составление индиви
дуального задания 
(заданий), выполнен
ного аспирантом во 
время практики

Подготовка и обсуждение 
перечня заданий, которые 
стажер должен выпол
нить в ходе практики.

0,08 3

6. Изучение научно
методической лите
ратуры по вопросам 
преподавания по на
учной дисциплине 
(философия), по 
смежным дисципли
нам (дисциплины со
циально-
философского, соци
ально-гуманитарного 
и социально
коммуникационного 
профиля)

Самостоятельное форми
рование теоретической 
базы для преподаватель
ской работы на основе 
опыта, накопленного в 
российской и зарубежной 
педагогике.

2 72

7. Изучение и анализ 
опыта преподавания 
ведущих преподава
телей университета

Посещение учебных се
минарских и лекционных 
занятий по научной дис
циплине, смежным дис
циплинам, заполнение 
раздела «Посещение за
нятий» плане-отчете.

3 108

8. Подготовка методи
ческой разработки, 
как минимум, одного 
практического (се
минарского) и одного 
лекционного занятий 
с использованием ак
тивных методов обу-

Создание подробного 
плана-конспекта практи
ческого (семинарского) 
занятия, применяя такие 
активные формы обуче
ния как коллоквиум, 
пресс-конференция, тех
нологии развития крити-

1 36
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чения, включая 
ТРКМ

ческого мышления: пар
ная мозговая атака, 
□екциповая мозговая 
атака, ключевые терми
ны, свободное письмен
ное задание, плюс-минус- 
вопрос, верные и невер
ные утверждения, корзи
на идей, кластер, ключе
вые термины.

9. Разработка содержа
ния учебных семи
нарских занятий по 
предмету (предме
там) в том числе с 
использованием ак
тивных методов обу
чения, включая 
ТРКМ

Создание подробных не 
менее 6 планов- 
конспектов практических 
(семинарских) занятий.

1 36

10. Проведение семинар
ских, практических 
занятий

На основе подготовлен
ных планов-конспектов 
провести не менее 3 заня
тий, в том числе с ис
пользованием активных 
методов обучения, вклю
чая ТРКМ.

0,16 6

11. Разработка пакета за
даний для текущего 
контроля обучаю
щихся

Используя научно
литературный и лекцион
ный материалы, подгото
вить контрольные вопро
сы и задания, включая 
тесты с ключами (не ме
нее 20-ти).

3 108

12. Разработка содержа
ния учебных 
□екциионных заня
тий по предмету 
(предметам) в том 
числе с использова
нием активных мето
дов обучения, вклю
чая ТРКМ

Создание подробных не 
менее 6 планов- 
конспектов лекционных 
занятий.

3 108

13. Проведение На основе подготовлен- 0,16 6
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□екциионных заня
тий

ных планов-конспектов 
прочесть не менее 3 лек
ций, в том числе с ис
пользованием активных 
методов обучения, вклю
чая ТРКМ.

14. Совместное руково
дство (как правило, с 
научным руководи
телем) курсовыми 
работами

Усвоить принципы руко
водства курсовыми рабо
тами и критерии их оцен
ки. Анализ проведенной 
деятельности.

2 72

15. Участие в работе ко
миссии по приему эк
заменов по дисцип
лине

Усвоить методы, приемы 
и промежуточной атте
стации обучающихся.

0,11 4

16. Формирование пред
ложений по повыше
нию качества образо
вания

На основе анализа собст
венного опыта препода
вательской деятельности 
сформулировать реко
мендации для активиза
ции творческой активно
сти студентов и препода
вателей, совершенствова
нию системы самостоя
тельной учебной работы 
студентов.

1 36

17. Составление отчета 
практиканта

Разработка поэтапного 
плана-отчета прохождения 
практики в аспирантуре.

0,5 18

18. Защита отчёта на 
итоговой конферен
ции

Выступление (перед ру
ководителем практики, 
приглашенными препо
давателями и аспиранта
ми) с целью аргументи
ровано доказать выпол
нение поставленных цели 
и задач практики.

0,06 2

Итого 18 648

55-П ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРАКТИКАНТА

7.1. Текущий контроль успеваемости
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В ходе прохождения практики используется балльно-рейтинговая систе
ма оценки. В течение всего периода практики осуществляется текущий кон
троль, по результатам которого аспирант может получить максимум 70 баллов 
за весь курс. Для текущего контроля создан фонд оценочных средств (Прило
жение 4).

Задания для проведения промежуточной аттестации
1. По результатам установочной конференции оформить документацию 

на практику.
2. Пройти инструктаж по технике безопасности на предприятии.
3. Изучить основную документацию, сопровождающую деятельность 

преподавателя и практиканта (Приложение 6).
4. Охарактеризовать должностные обязанности практиканта, возложен

ные на него в ходе практики.
5. Составить индивидуальное задание (задания) аспиранта на период 

практики.
6. Изучить научно-методическую литературу по вопросам преподавания 

по научной дисциплине (философия), по смежным дисциплинам (дисциплины 
социально-философского, социально-гуманитарного и социально
коммуникационного профиля).

7. Изучить и провести анализ опыта преподавания ведущих преподава
телей университета.

8. Подготовить методическую разработку, как минимум, одного практи
ческого (семинарского) и одного лекционного занятий с использованием ак
тивных методов обучения, включая ТРКМ (технологий развития критического 
мышления).

9. Разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету 
(предметам), в том числе с использованием активных методов обучения, вклю
чая ТРКМ.

10.Проводить семинарские, практические, лекционные занятия.
11. Разработать пакет заданий для текущего контроля обучающихся.
12.Разработать содержание учебных лекционных занятий по предмету 

(предметам) в том числе с использованием активных методов обучения, вклю
чая ТРКМ.

13.Осуществлять совместное руководство (как правило, с научным руко
водителем) курсовыми работами.

14.Принять участие в работе комиссии по приему экзаменов по дисцип
лине.

15.Сформировать предложения по повышению качества образования.

7.2. Промежуточная аттестация
Вид промежуточной аттестации -  зачет. Максимальное количество балов 

за зачет -  30 баллов. Для промежуточного контроля практиканта также создан 
фонд оценочных средств (Приложение № 5).
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Задания к зачету по практике:
1. Составлять отчет практиканта (см. Приложение 2).
2. Представить результаты педагогической практики на итоговой конфе

ренции.

7.3. Общая оценка сформированности компетенций аспиранта за пе
риод практики

Результаты прохождения педагогической практики фиксируются в зачет
ке и заносятся в индивидуальный план аспиранта в виде оценок: зачтено/не за
чтено. По итогам контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
студенту выставляется оценка:

0-54 баллов -  «не зачтено»
55-100 баллов -  «зачтено»
К  зачету по педагогической практике допускаются только аспиранты, 

предоставившие на кафедру всю необходимую отчетную документацию 
(см. п. 5.2).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Руководство практиками. Обязанности лиц, отвечающих за про
хождение практики

Руководство всеми видами практик осуществляется преподавателями из 
числа наиболее квалифицированных педагогов выпускающей кафедры фило
софии, социологии и теории социальной коммуникации. Руководителем прак
тикой в аспирантуре является, как правило, научный руководитель аспиранта.

Заведующий кафедрой философии, социологии и теории социальной 
коммуникации выполняет следующие функции:

-  назначает руководителя практики;
-  обеспечивает выполнение графика проведения практик;
-  определяет перечень компетенций, которые должны быть проявлены в 

период практик, а также тех, которые должны быть сформированы в указанные 
периоды;

-  участвует в проведении организационных собраний практикантов;
-  контролирует проведение практик;
-  заслушивает отчет руководителя практик о проделанной работе;
-  участвует в обсуждении отчета о практиках на заседании кафедры и 

вносит свои предложения по разработке мероприятий по улучшению руково
дства практиками;

-  анализирует уровень и качество владения студентами универсальными 
и общепрофессиональными компетенциями на основании отчетов о практике, а 
также отчетов и замечаний руководителей практик;

-  обеспечивает руководителя практиками учебно-методической докумен
тацией.
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Руководитель практики должен:
До начала практики:
-  провести организационное собрание по вопросам прохождения 

практик, на котором обсудить со студентами задание на предстоящую прак
тику, выдать направления и другую необходимую документацию (не позд
нее, чем за 1 неделю до начала практики);

В ходе практики:
-  обеспечивать прохождение практик в строгом соответствии с учебным 

планом и программой;
-  осуществлять контроль над обеспечением необходимых условий труда 

стажеров в ходе практики;
-  осуществлять контроль над соблюдением сроков практики и ее содер

жанием;
-  консультировать практикантов в ходе практики по вопросам выполне

ния индивидуального задания, составления отчета о практике, оказывать мето
дическую помощь студентам в сборе материалов к дипломной работе;

-  совместно с руководителями практики нести ответственность за соблю
дение практикантами правил техники безопасности.

После окончания практики:
-  обеспечить сбор отчётов о практиках и дневников практикантов;
-  проверить отчеты студентов о прохождении практики, выставить оцен

ки за прохождение практик в ведомости и зачётные книжки практиантов;
-  сдать отчеты по практике на кафедру;
-  обеспечить и организовать сохранность отчётной документации по 

практикам в течение периода, определенного нормативными документами;
-  провести собрание (конференцию) с практикантами об итогах прохож

дения каждого вида практик;
-  представить заведующему кафедрой информацию об итогах проведе

ния практики, включая замечания по ее организации и предложения по совер
шенствованию практической подготовки аспирантов.

-  подготовить 2 экземпляра отчёта о практиках и представить его в Управ
ление по НИР НГЛУ (в течение 2-х недель после окончания практики).

8.2. Отчетная документация по итогам практики
Перед началом практики аспирант получает подготовленное научным ру

ководителем и согласованное с заведующим выпускающей кафедры задание, 
отраженное в индивидуальном плане работы аспиранта (Приложение 1).

По итогам прохождения аспирантом педагогической практики заведую
щий выпускающей кафедрой представляет в Управление по НИР и подготовке 
научных кадров ведомость с результатами практики, выписку из протокола за
седания кафедры, на котором обсуждались итоги практики; заключение науч
ного руководителя (Приложение 2) и краткий отчет аспиранта о прохождении 
практики (Приложение 3).
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Подробный отчет о прохождении практики формируется аспирантом в 
электронной форме. К Отчету прилагаются фрагменты разработанных в ходе 
практики учебно-методических материалов. Отчет включается в электронное 
портфолио аспиранта.

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для проведения практики необходимо использовать специальное мате
риально-техническое обеспечение: компьютер, оргтехника, теле- и аудиоаппа
ратура (всё -  в стандартной комплектации для лабораторных занятий и само
стоятельной работы); доступ к Интернету.

Оборудование предоставляет база практики.
При прохождении педагогической практики аспирантами, имеющими ог

раниченные возможности по здоровью, занятия организуются в аудиториях, 
отвечающих требованиям безбарьерной среды (возможность воспользоваться 
лифтом, достаточная ширина дверного проёма, достаточное количество места в 
аудитории и т.п.).

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

10.1. Перечень информационных технологий, используемых для про
ведения практики

Для прохождения практики и подготовки отчета о ней студенту может 
потребоваться следующее программное обеспечение (платные, условно
бесплатные или демо-версии): ABBYY Finereader, ABBYY Lingvo, Adobe 
Acrobat Reader, Adobe Photoshop, AllFusion Process Modeler (BPWin), Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft Publisher, Microsoft 
Visio, Microsoft Word, Opera/ Microsoft Internet Explorer, Promt, SwiffChart Pro, 
Консультант+/ Г арант/ Кодекс.

10.2. Перечень учебной литературы и интернет-ресурсов, необходи
мых для проведения практики

а) основная литература:
1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. М.: Юнити-Дана, 2012. 447 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search
2. Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 

высшей школе. Издатель: Флинта, 2011. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search

3. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учебное по
собие. Издатель: Флинта, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search

4. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и 
перспективы развития : международная научная конференция. Москва, 5-6 ию
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ня 2014 г.: сборник статей. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search
5. Харченко Л. Н. Концепция программы подготовки преподавателя 

высшей школы: монография. Издатель: Директ-Медиа, 2014. URL: 
http://biblioclub.m/index.php?page=search

6. Харченко Л. Н. Проектирование программы подготовки преподавате
ля высшей школы: монография. Издатель: Директ-Медиа, 2014. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search

7. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное по
собие. Издатель: Логос, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search

б) дополнительная литература:
1. Баранов А.Н. Педагогическое обеспечение интеграции воспитания и 

самовоспитания студентов в образовательной среде вуза: Автореф. дис.на со- 
иск. учен.степ.канд.пед.наук:( 13.00.01) / А. Н. Баранов ; ФГБОУ ВПО "Нижего
родский гос.пед.ун-т им.Козьмы Минина". - Н.Новгород, 2014. - 31с.

2. Бурова И.В. Технологии воспитывающего взаимодействия и организа
ция воспитательной работы: учеб. пособие / И.В. Бурова; ФГБОУ им.
Н.А.Добролюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Н.Новгород : Изд-во НГЛУ, 2013. - 78 с.

3. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Под ред.
Н.В.Бордовской. - 3-е изд., стереотип. - М. : Кнорус, 2013. - 431 с.

4. Формирование общества, основанного на знаниях. Новые зада
чи высшей школы. Издатель: Весь Мир, 2003.

в) Интернет-ресурсы:
1. www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система (ЭБС) «Универ

ситетская библиотека онлайн»
2. http://elibrary.ru -  научная электронная библиотека
3. http://www.koob.ru/pedagogics/ - Педагогика. Книги.
г) журнальные периодические издания:
1. Философия образования. Новосибирск: Издательство СО РАН, URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search
2. Высшее образование в России. М.: Московский государственный универ

ситет печати им. Ивана Федорова, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search
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Приложения
1. Бланк индивидуального плана педагогической практики аспиранта.
2. Бланк отчета о прохождении педагогической практики в аспирантуре. 
2. Бланк заключения о прохождении педагогической практики.
4. Оценочные средства.
5. Перечень документов, необходимых аспиранту для ознакомления.

Программа составлена в соответствии с федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
47.06.01 «Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
30.07.2014 N905.

Составитель программы -  докт. соц. наук, профессор кафедры философии, со
циологии и теории социальной коммуникации Савченко И.А.

Программа обсуждена на заседании кафедры философии, социологии и теории 
социальной коммуникации от 26 августа 2015 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой

Программа утверждена

Проректор по научной работе Е.С. Гриценко



Приложение 1

Утвержден на заседании кафедры____________________________
«___» _______________ 20___ г.

Зав. кафедрой________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(20__- 20__ учебный год)

аспиранта

Ф.И.О. аспиранта полностью
специальность

год обучения 
вид практики 
кафедра____

наименование
Руководитель практики ___________________________________

____________ Ф.И.О. должность руководителя пед. практики
№
п\п

Планируемые формы работы практи
ческие, семинарские занятия, лекции, 

курсовые и дипломные работы)

Количество
часов

Календарные сроки 
проведения плани

руемой работы

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Аспирант

Научный руководитель
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Приложение 2

ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики в аспирантуре

(20__- 20__учебный год)
аспирант____________________________________________________

Ф.И.О. аспиранта 
специальность____________________________________________ _

год обучения_______________________

кафедра________________________________________________________
наименование

Сроки прохождения практики с «__»________ 20_ г. по «__ » ________ 20_ г.

№
п\п

Формы работы (прак
тические, семинар

ские занятия, научно
исследовательская 

работа со студентами, 
лекции,курсовы е и 
дипломные работы)

Количество часов Факультет,
группа

Дата (Сроки)

аудиторные самостоятельная
работа

1.

2.
Л

4.

5.

6. Итого

Основные итоги практики:

Аспирант ________________ / _____________________/

Научный руководитель ________________ / _____________________/
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Приложение 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о прохождении педагогической практики

аспирант____________________________________
Ф.И.О. аспиранта 

специальность______________________________

год обучения_______________________

кафедра____________________________________

Научный руководитель ___________ / Ф.И.О.
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Фонд оценочных средств для текущего контроля
-  2результатов педагогической практики

Приложение 4

Вид деятельности Компетенция Вид задания Кол-во баллов 
(min -  max)

Установочная конференция УК-5,
ОПК-1

Понимание цели и задач 
практики; ознакомление с 
отчетно-правовой докумен
таций, сопровождающей 
прохождение практики; изу
чение Положения о практике.

Присутствовал на кон
ференции- 16., 
не присутствовал — 0 б.

Инструктаж по технике 
безопасности

УК-5 Повторение и закрепление 
правил и норм безопасного 
прохождения практики.

Прошел инструктаж 
1 б., не прошел -  0 б.

Изучение основной доку
ментации, сопровождаю
щей деятельность препо
давателя и практиканта

ОПК-2 Ознакомиться с законода
тельно-правовыми доку
ментами РФ и локальными 
нормативными актами уни
верситета (Приложение 6).

Представил перечень 
изученных документов 
1 б., не представил -  0 б. 
Представил справку- 
аннотацию одного из 
документов (не менее 
500 слов) -  5 б., не 
представил -  0 б.

Характеристика должно
стных обязанностей прак
тиканта, возложенных на 
него в ходе практики

УПК-5,
ОГЖ-2

Понимание своего места и 
роли в организации: описа
ние собственных функцио
нальных обязанностей ста
жера; определение практиче
ской пользы практики для 
стажера как будущего спе
циалиста.

Представил и помес
тил в отчет описание 
должностных обязан
ностей практиканта -  
1 б., не представил -  0 б.

Составление индивиду
ального задания (заданий), 
выполненного аспирантом 
во время практики

УПК-5,
ОПК-2

Подготовка и обсуждение 
перечня заданий,которые 
стажер должен выполнить в 
ходе практики.

Составил индивиду
альный план -  1 б., 
не составил -  0 б. (к 
зачету не допускается)

Изучение научно
методической литературы 
по вопросам преподавания 
по научной дисциплине 
(философия), по смежным 
дисциплинам (дисциплины 
социально-философского, 
социально-гуманитарного 
и социально
коммуникационного про
филя)

УК-1 Самостоятельное формиро
вание теоретической базы 
для преподавательской ра
боты на основе опыта, на
копленного в российской и 
зарубежной педагогике.

Представил список 
изученных научно
педагогических мате
риалов -  1 б., не пред
ставил -  0 б.
Ответил на правильно 
на 25 (из 38) кон
трольных вопросов 
для оценки теоретиче
ской подготовки ас
пиранта к педагогиче
ской деятельности 
(Приложение 7) -  5 б., 
не ответил -  0 б.

Изучение и анализ опыта 
преподавания ведущих пре
подавателей университета

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Посещение учебных семи
нарских и лекционных за
нятий по научной дисцип-

Представил список не 
менее 10 посещенных 
занятий с обязательной

2 Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в течение всего периода прохождения практики
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лине, смежным дисципли
нам, заполнение раздела 
«Посещение занятий» пла
не-отчете.

подписью преподавате
ля, занятие которого 
посещалось, - 5 б.; 
не представил -  0 б. 
Представил план- 
конспект не менее 
трех занятий -  3 б., 
представил план- 
конспект менее трех 
занятий -  1 б., не пред
ставил конспект -  0 б.

Подготовка методической 
разработки, как минимум, 
одного практического (се
минарского) и одного лек
ционного занятий с ис
пользованием активных 
методов обучения, вклю
чая ТРКМ

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Создание подробного пла
на-конспекта практического 
(семинарского, лаборатор
ного) занятия, применяя 
такие активные формы обу
чения как коллоквиум, 
пресс-конференция, техно
логии развития критическо
го мышления: парная моз
говая атака, групповая моз
говая атака, ключевые тер
мины, свободное письмен
ное задание, плюс-минус- 
вопрос, верные и неверные 
утверждения, корзина идей, 
кластер, ключевые термины.

Подготовил разра
ботку одного 
практического 
(семинарского) и 
одного лекционного 
занятий с использова
нием ИКТ, включая 
ТРКМ -  5 б., не под
готовил -  0 б, подго
товил разработку 
только семинарского 
или только лекционно
го занятия -1  б.

Разработка содержания 
учебных семинарских за
нятий по предмету (пред
метам) в том числе с ис
пользованием активных 
методов обучения, вклю
чая ТРКМ

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Создание подробных не ме
нее 6 планов-конспектов 
практических (семинарских, 
лабораторных) занятий.

Подготовил планы 6 
занятий -  8 б., подго
товил планы менее 
бзанятий -  1 б., не под
готовил не одного плана 
-О б.

Проведение семинарских, 
практических занятий

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

На основе подготовленных 
планов-конспектов провес
ти не менее 3 занятий, в том 
числе с использованием ак
тивных методов обучения, 
включая ТРКМ.

Проведено 3 занятия — 
10 б., проведено менее 
трех занятий -  1 б., 
занятия не проведены -  
Об.

Разработка пакета заданий 
для текущего контроля 
обучающихся

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Используя научно-литератур
ный и лекционный материа
лы, подготовить контрольные 
вопросы и задания, включая 
тесты с ключами (не менее 
20-ти).

Подготовил пакет за
даний для текущего кон
троля обучающихся -  5 
б., не подготовил -  0 
б.

Разработка содержания 
учебных лекционных заня
тий по предмету (предме
там) в том числе с использо
ванием активных методов 
обучения, включая ТРКМ

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Создание подробных не ме
нее 6 планов-конспектов 
лекционных занятий.

Подготовил планы 6 
занятий -  8 б., подго
товил планы менее 
бзанятий -  1 б., не 
подготовил не одного 
плана -  0 б.

Проведение лекционных 
занятий

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

На основе подготовленных 
планов-конспектов про
честь не менее 3 лекций, в

Проведено 3 занятия -  
10 б., проведено менее 
трех занятий -  1 б.,
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том числе с использованием 
активных методов обуче
ния, включая ТРКМ

занятия не проведены 
- Об.

Совместное руководство 
(как правило, с научным 
руководителем) курсовы
ми работами

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Усвоить принципы руково
дства курсовыми работами 
и критерии их оценки. Ана
лиз проведенной деятельно
сти.

Осуществлял Совме
стное руководство 
(как правило, с науч
ным руководителем) 
курсовыми работами 
-  2 б., не осуществлял 
- Об .

Участие в работе комиссии 
по приему экзаменов по 
дисциплине в качестве ас
систента

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

Усвоить методы, приемы и 
промежуточной аттестации 
обучающихся.

Принимал участие в 
работе ком иссии по 
приему экзаменов по 
дисциплине -  2 б., е 
принимал — 0 б.

Формирование предложе
ний по повышению каче
ства образования

УК-1,
УПК-5,
ОПК-2

На основе анализа собст
венного опыта преподава
тельской деятельности 
сформулировать рекомен
дации для активизации 
творческой активности сту
дентов и преподавателей, 
совершенствованию системы 
самостоятельной учебной 
работы студентов.

Сформировал пред
ложения по повыше
нию качества образо
вания -  2 б.,не сфор
мировал -  0 б.
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Приложение 5

Фонд оценочных средств для промежуточного контроля 
результатов педагогической практики

Вид деятель
ности

Компетенция Вид задания Кол-во баллов 
(min -  max)

Составление 
отчета практи
канта

УК-1, УПК-5, 
ОПК-2

Разработка поэтапного плана-отчета 
прохождения практики в аспиран
туре

Отчет представлен в пол
ном объеме с соблюдени
ем всех требований -  15 б., 
В составлении отчета есть 
структурные и содержа
тельные нарушения -  5 б. 
Отчет не представлен -  0 б. 
(к зачету не допускается)

Защита отчёта 
на итоговой 
конференции

УК-1, УПК-5, 
ОПК-2

Выступление (перед руководителем 
практики, приглашенными препо
давателями и аспирантами) с целью 
аргументировано доказать выпол
нение поставленных цели и задач 
практики

Защита выполнена на вы
соком уровне, овладение 
требуемыми компетен
циями подтверждено и 
аргументировано -  15 б., 
Защита осуществлена 
формально, без элементов 
творчества и аргумента
ции -  5 б.
На защите не присутство
вал -  0 б.
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Приложение 6

Перечень документов, необходимых аспиранту для ознакомления

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-03.

2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
Ф З.

3. Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобразования России от 27.03.2003 г., № 1154.

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден
ным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259.

5. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».

6. Правила разработки, утверждения федеральных государственных обра
зовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 661.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиове
дении, Социальная философия (09.00.11), утвержденный приказом Минобразо
вания России от 30.07.2014 N 905 "Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2014 N33711).

8. Устав ФГБОУ ВПО «НГЛУ».
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Приложение 7

Контрольные вопросы для оценки теоретической 
подготовки аспиранта к педагогической деятельности

1. Какова роль университетов в развитии общества?
2. Какова связь информационного общества и современного высшего 

профессионального образования?
3. Каково влияние следствия глобализации на развитие высшего образо

вания?
4. Какова роль и ниша России в современном международном образова

тельном пространстве?
5. Каковы уровни, формы, ступени высшего образования в современном

мире?
6. Что такое включенное, дистанционное, непрерывное, сетевое образо

вание?
7. Раскройте содержание и сущность основных форм организации учеб

ного процесса в вузе (лекция, семинарское, практическое занятие; самостоя
тельная работа студентов)?

8. В чем состоят контроль и оценка качества подготовки студента?
9. Что такое «педагогическая технология»?
10. Какие технологии развивающего обучения Вам известны? В чем их 

особенность?
11. Что такое рейтинговая система оценки усвоения учебного материала?
12. Какова роль преподавания философии в вузе?
13. Каковы основные исторические формы преподавания философии?
14. Как взаимосвязаны модернизация современного высшего образования 

и преподавание философии?
15. В чем состоит ценностный аспект преподавания философии в вузе?
16. В чем особенности «знаниевого» и «компетентностного» подходов к 

обучению и их соотношение в процессе преподавания философии?
17. Каково содержание функций вузовского преподавателя философии: обу

чающей, исследовательской, методической, организационной, воспитательной?
18. В чем проявляется творческий характер преподавательской деятельности?
19. Каковы преподавательские традиции отечественного философского 

образования?
20. Каково методическое обеспечение преподавания философии в вузе?
21. Что такое учебно-методический комплекс (УМК)?
22. Как составляется УМК по философии? Структура, реализация дея- 

тельностно-компетентностного подхода к обучению, рейтинго-модульное по
строение курса.

23. Почему лекция традиционно определяется как важнейшая аудиторная 
форма учебного процесса в высшей школе?

24. Каковы основные этапы подготовки к лекции?
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25. Каковы требования к изложению лекционного материала по философии?
26. Какие традиционные и инновационные виды лекций Вы знаете?
27. Каковы особенности лекций по философии в современной высшей 

школе?
28. Каковы место и роль семинара в учебном процессе по философии?
29. Какие инновационные образовательные технологии проведения семи

нарских занятий по философии Вам известны?
30. Каковы формы и технологии контроля знаний по философии? Экза

мен, зачёт, коллоквиум. Консультации в процессе преподавания философии.
31. Как организуется самостоятельная работа студентов (СРС) и каковы 

особенности руководства ею в процессе преподавания философии в условиях 
современной образовательной реальности?

32. Почему кафедра считается профессионально-экспертным сообществом?
33. Каковы основные виды и направления кафедральной работы, их пла

нирование и организация?
34. Назовите современные формы структурной организации учебного 

процесса, альтернативные кафедральным.
35. Каковы основные формы учебно-методической и организационно

методической работы на кафедре?
36. Почему учебный план направления подготовки считается основой ор

ганизации и осуществления учебного процесса в вузе?
37. Что такое индивидуальный план работы преподавателя? Каковы его 

структура и содержание?
38. Как реализуется порядок замещения должностей профессорско- 

преподавательского состава в высшей школе?
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