




 
Аннотация к рабочей программе педагогической практики  

 

Педагогическая практика реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: педагогическая практика развивает знания, умения 

и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины «Основы 

педагогической деятельности в системе высшего образования». Педагогическая практика 

реализуется в 6 семестре в рамках вариативной части Блока 2.  

 

Педагогическая практика направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-8.1 разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы 

по программам высшего образования на основе требований федеральных и локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего 

образования; 

ОПК-8.2 выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе применения 

технологий и технических средств инклюзивного образования; 

ОПК-8.3 создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Содержание практики:  
Педагогическая практика направлена на формирование у аспирантов навыков 

педагогического мастерства и использования их в профессиональной педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего образования. Основные задачи 

педагогической  практики связаны с приобретением самостоятельности в осуществлении 

педагогической деятельности, освоением педагогических методик и технологий, проведением 

различных форм учебных занятий, разработкой образовательных программ и их частей. Во 

время прохождения педагогической практики аспирант активно принимает участие в 

организации и проведении учебных занятий, формирует представление о современных 

образовательных технологиях, приобретает навыки самосовершенствования и саморазвития. 

 

Педагогическая практика включает два вида педагогической деятельности: 

 

1. Учебно-методическая работа по теме, определенной руководителем практики совместно с 

научным руководителем аспиранта, как правило, соответствующей направлению его научных 

интересов. Методическая деятельность может включать следующие виды работ: изучение 

требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов НГУ, регламентирующих 

деятельность в сфере высшего образования; ознакомление со структурой учебного плана 

бакалавриата или магистратуры; составление или обновление фрагмента рабочей программы 

дисциплины или практики, подготовка методических материалов для проведения отдельных 

видов учебных занятий по теме (разделу) дисциплины, разработка тестовых заданий по теме, 

разделу дисциплины. 



2. Апробирование нормативных и методических материалов в учебной деятельности. Учебная 

деятельность может включать в себя следующие виды работ: подготовка плана и проведение 

под контролем преподавателя фрагментов лекций, практических занятий (семинаров), 

лабораторных работ, консультирование выполнения курсовой работы, участие в проверке 

курсовых работ и отчетов по практикам, посещение и анализ лекционного занятия, посещение и 

анализ семинарского, лабораторного занятия. 

Все виды педагогической деятельности являются обязательными при прохождении 

практики. Конкретное содержание и объем видов педагогической деятельности аспиранта 

отражается в индивидуальном плане практики, составленном аспирантом совместно с 

руководителем практики.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения педагогической 

практики и отражаются в отчете по практике. В отчете по педагогической практике аспирант 

представляет перечень выполненных заданий и работ, согласованный с руководителем 

практики. 

 

Общий объем педагогической практики – 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации.  
Промежуточная аттестация по педагогической практике проводится в форме представления 

и защиты отчета по результатам ее прохождения.  

Результаты прохождения практики оцениваются по шкале «зачтено» – «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации и выставляется 

аспиранту при условии представления и защиты отчета в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

К зачету по практике допускаются аспиранты, своевременно и в полном объеме 

выполнившие программу практики и представившие в указанные сроки дневник и отчет по 

практике в письменном виде. Защита отчета представляет собой доклад, в котором содержатся 

основные положения отчета. 

 

Учебно-методическое обеспечение педагогической практики. 

Учебно-методический комплекс по педагогической практике в электронной информационно-

образовательной среде НГУ http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225 

 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225


 

1. Внешние требования к результатам прохождения педагогической практики 

Таблица 1.1 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-8.1 разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы 

по программам высшего образования на основе требований федеральных и локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего 

образования; 

ОПК-8.2 выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе применения 

технологий и технических средств инклюзивного образования; 

ОПК-8.3 создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 
2. Содержание педагогической практики 

 

Педагогическая практика направлена на формирование у аспирантов навыков 

педагогического мастерства и использования их в профессиональной педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего образования. Основные задачи 

педагогической  практики связаны с приобретением самостоятельности в осуществлении 

педагогической деятельности, освоением педагогических методик и технологий, проведением 

различных форм учебных занятий, разработкой образовательных программ и их частей. Во 

время прохождения педагогической практики аспирант активно принимает участие в 

организации и проведении учебных занятий, формирует представление о современных 

образовательных технологиях, приобретает навыки самосовершенствования и саморазвития. 

 

Педагогическая практика включает два вида педагогической деятельности: 

 

1. Учебно-методическая работа по теме, определенной руководителем практики совместно с 

научным руководителем аспиранта, как правило, соответствующей направлению его научных 

интересов. Методическая деятельность может включать следующие виды работ: изучение 

требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов НГУ, регламентирующих 

деятельность в сфере высшего образования; ознакомление со структурой учебного плана 

бакалавриата или магистратуры; составление или обновление фрагмента рабочей программы 

дисциплины или практики, подготовка методических материалов для проведения отдельных 

видов учебных занятий по теме (разделу) дисциплины, разработка тестовых заданий по теме, 

разделу дисциплины. 

2. Апробирование нормативных и методических материалов в учебной деятельности. Учебная 

деятельность может включать в себя следующие виды работ: подготовка плана и проведение 

фрагментов лекции, практических занятий (семинаров), лабораторных работ, консультирование 

выполнения курсовой работы, участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам, 

посещение и анализ лекционного занятия, посещение и анализ семинарского, лабораторного 

занятия. 

Все виды педагогической деятельности являются обязательными при прохождении 

практики. Конкретное содержание и объем видов педагогической деятельности аспиранта 

отражается в индивидуальном плане практики, составленном аспирантом совместно с 

руководителем практики.  

 

3. Организация педагогической практики 



 

Руководитель педагогической практики назначается аспиранту из числа опытных 

преподавателей кафедры, имеющих ученую степень или ученой звание и опыт педагогической 

деятельности в образовательной организации высшего образования. Руководитель практики 

назначается аспиранту на заседании кафедры до начала практики. Руководитель практики 

совместно с аспирантом составляют индивидуальный план практики, который согласуется с 

научным руководителем аспиранта.  

Задание на практику выдается аспирантам во время консультаций с руководителем в 

первую неделю практики и включает в себя пакет отчетных документов, подлежащих 

заполнению в ходе прохождения практики каждым аспирантом, и методические рекомендации 

по их заполнению. 

Характер промежуточной отчетности и консультации определяются руководителем 

практики, но отчетность не должна проводиться реже одного раза в месяц. Консультации в 

обязательном порядке должны проводиться при составлении аспирантом фрагментов рабочей 

программы дисциплины или практики, при подготовке методических материалов и тестовых 

заданий по теме (разделу) дисциплины, при подготовке к проведению каждого фрагмента 

занятия, а также после каждого проведенного фрагмента занятия для анализа и подведения 

итогов.  

Результаты проведенной работы заносятся аспирантом в дневник прохождения 

педагогической практики и отражаются в отчете по практике. 

Итоговый отчет по практике представляется на заседании кафедры в присутствии 

научного руководителя. В отчете по педагогической практике аспирант представляет перечень 

выполненных заданий и работ, согласованный с руководителем практики. 

Оценка за практику выставляется с учетом мнения руководителя практики. Отчетные 

документы представляются в соответствии с требованиями, установленными в ФОС. 

 

4. Образовательные технологии 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 4.1).  

Таблица 4.1 

Информирование 

Учебно-методический комплекс по педагогической практике в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225 

Консультирование 

Учебно-методический комплекс по педагогической практике в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225 

Контроль 
Учебно-методический комплекс по педагогической практике в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225 

Размещение учебных 

материалов 

Учебно-методический комплекс по педагогической практике в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225 

Возможно дополнительное консультирование и контроль по электронной почте руководителя 

практики, который он сообщает аспиранту в индивидуальном порядке. 

 

5. Правила аттестации аспирантов 

 

Промежуточная аттестация по педагогической практике проводится в форме представления 

и защиты отчета по результатам ее прохождения. По результатам аттестации выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации и выставляется аспиранту при условии представления и защиты 

отчета в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225


К зачету по практике допускаются аспиранты, своевременно и в полном объеме 

выполнившие программу практики и представившие в указанные сроки отчет по практике в 

письменном виде. 

 Защита отчета представляет собой доклад, в котором содержатся основные положения 

отчета. Прием зачета по практике представляет собой процедуру, состоящую из устного 

публичного отчета аспиранта, на который ему отводится 7-8 минут, и ответов на вопросы 

руководителя и участников заседания кафедры. 

Требования к структуре и содержанию отчета, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и прохождения практики в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

практики. 
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методических рекомендаций официально опубликован не был. 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" [Электронный ресурс] 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402)// КонсультантПлюс: справ.-

правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2015. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175362. – Загл. с экрана. 

12. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" [Электронный ресурс] (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 N 31137) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, 

разд. Законодательство. – Москва, 1992–2015. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158466. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики [Электронный 

ресурс]: Указ Президента РФ: от 07.05.2012 №597 // КонсультантПлюс: справ.-правовая 

система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2015. – Загл. с экрана. 

2. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ: от 07.05.2012 №599 // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2015. – Загл. с экрана. 

3. О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ: от 19.02.2015 №146 // КонсультантПлюс: справ.-

правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2015. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 6.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. – 

2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. 

– Загл. с экрана. 

официальный ресурс Минобрнауки 

России: новости, программы  

модернизации российского образования,  

проекты и утвержденные нормативные  

документы в сфере образования и пр. 

 

7. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Терсенов А.С., Федотов А.М. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / А. С. Терсенов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - 

Режим доступа: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225. - Загл. с экрана. 

 

7.2. Программное обеспечение 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=225


Для обеспечения практической подготовки используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для практической подготовки 

представлен в таблице 7.1.  

Специализированное программное обеспечение   Таблица 7.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Mozilla Firefox Свободный браузер 

для просмотра веб-

страниц и документов 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

2 Microsoft Internet Explorer Браузер для 

просмотра веб-

страниц и документов 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

3 TortoiseSVN v1.9.4 Клиент для системы 

контроля версий 

2213, 3212, 3213, 3218, 4210, 4211, 

4213, 4214, 4218, 4220 

4 7-Zip Свободный файловый 

архиватор 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 7.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

8. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

2. Правовая БД «Гарант» 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 9.1 

№ Наименование Назначение 



1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 9.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 

 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по педагогической практике 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по педагогической практике проводится по за-

вершению периода освоения образовательной программы (семестра) оценкой 

общепрофессиональных компетенций в части следующих укрупненных ха-

рактеристик результатов обучения (таблица П1.1). 

 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках  

педагогической практики 

Семестр 6 

Текст 

отчета 
Защита отчета 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ОПК-8.1 разрабатывать и обновлять рабочие 

программы и учебно-методические 

материалы по программам высшего 

образования на основе требований фе-

деральных и локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере высшего образо-

вания; 

+ + 

ОПК-8.2 выстраивать образовательный процесс 

для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их по-

требностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических 

средств инклюзивного образования; 

+ + 

ОПК-8.3 создавать электронные учебно-

методические ресурсы, в соответствии 

с принципами применения технологий 

электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

+ + 

 

Оценка сформированности компетенций в рамках педагогической прак-

тики проводится на основе анализа текста отчета руководителем практики, а 

также по результатам его защиты в форме устного доклада. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по 

педагогической практике 



 

По итогам практики аспирант предоставляет отчет, в котором указыва-

ются: сроки и место проведения практики, ее цели и задачи, этапы прохож-

дения практики, основные результаты практики, их сопоставление с заявлен-

ными целями, предложения аспиранта по дальнейшему развитию результатов 

практики, их использованию в научно-образовательном процессе. Отчет 

должен быть предоставлен для рецензии руководителю не позднее даты 

окончания практики. 

Защита отчета проводится на заседании кафедры в присутствии научно-

го руководителя аспиранта и руководителя практики, а также представителей 

структурного подразделения, в котором проходила практика. 

Не позднее одного дня до защиты отчета, на кафедру должен быть 

предоставлен отзыв руководителя о прохождении практики аспирантом.  

Защита отчета по практике представляет собой процедуру, состоящую 

из устного публичного доклада аспиранта, на который ему отводится 7–8 

минут. Доклад должен сопровождаться электронной презентацией, структу-

ра, объем и содержание которой должны полностью отражать основные по-

ложения отчета. 

После доклада аспирант отвечает на вопросы руководителя и представи-

телей структурного подразделения, в котором проходила педагогическая 

практика. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных 

средств промежуточной аттестации по педагогической практике 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения 

промежуточной аттестации по практике, представлен в таблице П1.3. 

Таблица П1.3 
№ 

п/

п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики  
1 Отзыв руководите-

ля практики 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку способности аспиранта 

осуществлять самостоятельно педаго-

гическую деятельность. 

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва руководителя 

практики 

Защита отчета о прохождении практики 

2  Доклад Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной учебно-методической, а также 

методической задачи. 

Требования к струк-

туре и содержанию 

доклада 

 3 Собеседование (в 

форме ответов на 

вопросы) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа по тематике прак-

тики и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по опреде-

Примерный перечень 

вопросов 



ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, 

используемых для анализа и оценки текста отчета о прохождении 

педагогической практики 

 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию отзыва руководителя 

практики 

 

Оценка за практику выставляется с учетом мнения руководителя прак-

тики, выраженного в отзыве. Отзыв руководителя о прохождении педагоги-

ческой практики должен включать оценку способности аспиранта определять 

и применять современные педагогические методы и технологии в зависимо-

сти от специфики дисциплины (практики) и с учетом потребностей и воз-

можностей студентов с различными формами ограничений здоровья, прово-

дить различные формы учебных занятий, разрабатывать учебно-

методические материалы, в том числе электронные, с учетом требований 

нормативно-правовых актов. Дается оценка способности аспиранта самосто-

ятельно осуществлять педагогическую деятельность с применением совре-

менных педагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

Отзыв пишется в свободной форме. 

 

2.1.2 Требования к структуре и содержанию доклада 

 

Доклад должен содержать информацию о сроках и месте проведения 

практики, ее целях и задачах, этапах прохождения практики, основных ре-

зультатах практики, их сопоставлении с заявленными целями, а также пред-

ложения аспиранта по дальнейшему развитию результатов практики, их ис-

пользованию в научно-образовательном процессе. Доклад сопровождается 

электронной презентацией, структура, объем и содержание которой должны 

полностью отражать основные положения отчета. 

 

2.1.3. Примерный перечень вопросов для собеседования 

 

1. Структура основной образовательной программы, место в ней 

дисциплин и практик. 

2. Основные методы и формы организации педагогического процес-

са в образовательной организации высшего образования. 

3. Системы компетенций и профессионально-значимых качеств 

обучающихся. 

4. Уровни высшего образования в РФ, законодательно-нормативная 

база высшего образования. 

5. Информационно-коммуникационные технологии в организации 

образовательного процесса в образовательной организации высшего образо-

вания. 



6. Требования, предъявляемые к преподавателю образовательной 

организации высшего образования в современных условиях. 

7. Методическая работа по проектированию и организации учебно-

го процесса в образовательной организации высшего образования. 

8. Затруднения, возникающие в педагогической деятельности и дей-

ствия педагога по их разрешению. 

 



2.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

педагогической практике 

Таблица П1.4 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван (2 балла) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый уро-

вень 

(4 балла) 

Продвинутый 

уровень 

(5 баллов) 

ОПК-8 Отзыв руководителя 

практики 

 

ОПК-8.1 разрабатывать и об-

новлять рабочие программы 

и учебно-методические мате-

риалы по программам выс-

шего образования на основе 

требований федеральных и 

локальных нормативно-

правовых актов, регламенти-

рующих деятельность в сфе-

ре высшего образования; 

ОПК-8.2 выстраивать обра-

зовательный процесс для 

студентов с различными 

формами ограничений здоро-

вья с учетом их потребностей 

и возможностей на основе 

применения технологий и 

технических средств инклю-

зивного образования; 

ОПК-8.3 создавать электрон-

Не владеет со-

временными 

педагогически-

ми методами и 

технологиями 

Владеет основ-

ными педагоги-

ческими мето-

дами и техноло-

гиями 

Свободно вла-

деет современ-

ными педагоги-

ческими мето-

дами и техно-

логиями 

Свободно вла-

деет современ-

ными педагоги-

ческими мето-

дами и техноло-

гиями, способен 

проводить кри-

тический анализ 

нормативных 

актов и методи-

ческих материа-

лов по образо-

вательными 

программам 

высшего обра-

зования 



Доклад 

 

 

ные учебно-методические 

ресурсы, в соответствии с 

принципами применения 

технологий электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Структура и со-

держание до-

клада не отра-

жают основные 

положения от-

чета 

Структура и со-

держание до-

клада отражают 

основные поло-

жения отчета 

Доклад полно-

стью отражает 

содержание от-

чета, содержит 

информацию, 

обосновываю-

щую методиче-

ские подходы к 

составлению 

учебно-

методических 

материалов. 

В докладе со-

держится ин-

формация, под-

тверждающая 

свободное вла-

дение совре-

менными педа-

гогическими 

методами и тех-

нологиями, де-

монстрируется 

перспектива 

дальнейшего 

развития обра-

зовательных 

программ или 

их частей 

Собеседование (в 

форме ответов на во-

просы) 

Не отвечает на 

вопросы, не 

участвует в об-

щем обсужде-

нии 

Аргументиро-

ванно отвечает 

на вопросы, до-

пускает некото-

рые ошибки 

Аргументиро-

ванно отвечает 

на вопросы, до-

пускает некото-

рые ошибки, но 

может их ис-

править в про-

цессе обсужде-

ния  

Легко и без-

ошибочно отве-

чает на задавае-

мые вопросы, 

принимает уча-

стие в дискус-

сии 

Вывод об уровне сформированности компетенций аспиранта дает комиссия по совокупности оценочных средств 

как среднее арифметическое баллов, выставленных за оценку компетенции (табл. П 1.4). 



3. Критерии выставления оценок по результатам 

промежуточной аттестации по педагогической практике 

 

Оценка «зачтено» за прохождение педагогической практики выставляет-

ся в случае, если все оцениваемые компетенции сформированы на уровне не 

ниже порогового. 

Комиссия по приему отчета (заседание кафедры с приглашением науч-

ного руководителя аспиранта и представителей структурного подразделения, 

в котором проходила практика) дает заключение об уровне сформированно-

сти компетенций, выносимых на практику, на основании отзыва руководите-

ля практики, доклада и собеседования (в форме ответов на вопросы). 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение педагогической 

практики. 

 


