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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью проведения «Педагогической практики» является 

 расширение аспирантами опыта практической педагогической 

деятельности, овладение необходимыми методами обучения и воспитания 

в образовательной области; 

 становление профессиональной направленности их личности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проведение «Педагогической практики» направлено на формирование у 

обучающихся навыков преподавательской деятельности.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

«Педагогическая практика» относится к обязательной части/части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают дисциплины и/или другие 

практики, способствующие достижению запланированных результатов обучения по 

итогам прохождения «Педагогической практики». 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость «Педагогической практики» составляет 6 зачетных единиц 

(216 ак.ч.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 5.1. Содержание практики* 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела (темы, виды 

практической деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 1. Подготовка к 

практике 

Установочное собрание по практике. 1 

Инструктаж. 1 

Получение методических и отчетных 

материалов. 
1 

Раздел 2. Пассивная 

педагогическая практика 

Посещение занятий групп за которыми 

закреплены практиканты 
40 

Раздел 3. Активная 

педагогическая практика 

Получение рекомендаций по проведению 

занятий от научного руководителя- методиста, 

работа с методической и исторической 

литературой по составлению конспектов 

занятий, тестов, контрольных заданий и т.п.; 

проведение занятий, посещение занятий, 

проводимых практикантами, анализ своих и 

чужих занятий. 

100 
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Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела (темы, виды 

практической деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 4. Психолого-

педагогическая работа с 

учебными группами 

Написание психолого-педагогических 

характеристик 
25 

Раздел 5. Ознакомление 

и работа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Университета (в течение 

всей практики) 

Составление и показ презентаций к занятиям. 30 

Оформление отчета по практике 9 

Подготовка к защите и защита отчета по практике 9 

ВСЕГО: 216 
* - содержание практики по разделам и видам практической подготовки ПОЛНОСТЬЮ отражается в 

отчете обучающегося по практике. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Основной вид оборудования, требуемый для прохождения практики, - электронно- 

вычислительная техника (персональные компьютеры, презентационное оборудование, 

принтеры, сканеры и т.п.). 

РУДН располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов работ, предусмотренных программой практики. 

Аудитории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН полностью оснащены 

необходимым мультимедийным оборудованием. 

Реализация программы практики обеспечивает каждого аспиранта доступом к 

информационным ресурсам - библиотечному фонду РУДН и сетевым ресурсам 

Интернет. 

7. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

«Педагогическая практика» может проводится как в структурных 

подразделениях РУДН или в организациях г. Москвы (стационарная), так и на базах, 

находящихся за пределами г. Москвы (выездная).  

Проведение практики на базе внешней организации (вне РУДН) осуществляется 

на основании соответствующего договора, в котором указываются сроки, место и 

условия проведения практики в базовой организации.  

Сроки проведения практики соответствуют периоду, указанному в календарном 

учебном графике ОП ВО. Сроки проведения практики могут быть скорректированы 

при согласовании с Управлением образовательной политики и Департамент 

организации практик и трудоустройства обучающихся в РУДН. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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Основная литература: 

 

1. Менеджмент организации. Итоговая аттестация студентов, преддипломная 

практика и дипломное проектирование. - М.: Инфра-М, 2009. 

2. Смирнов С.Д. Психология и педагогика в высшей школе. 3-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для вузов. М.: МГУ, 2018. 

3. Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики : учебное 

пособие / Л.В. Корнева. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. -159 

с. - (Педагогическая практика студентов). - ISBN 5-691-01475-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298 

4. Гененко И.А.: Педагогическая практика. - Белгород: КОНСТАНТА, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как спроектировать учебный процесс по курсу: 

Учебное пособие. Изд. второе, перераб. и дополн. - М.: Педагогическое 

общество России. 2013. - 96с. 

2. Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография 

и методическое пособие/ Под ред. М.М. Поташника. М., 2012. 

3. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. М., 

2007. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост»  

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- www.edu.ru 

- www.ed.gov.ru 

- www.informika.ru 

- www.elibrary.ru 

Учебно-методические материалы для прохождения практики, заполнения 

дневника и оформления отчета по практике *: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
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1. Правила техники безопасности при прохождении «Педагогической практики» 

(первичный инструктаж). 

2. Общее устройство и принцип работы технологического производственного 

оборудования, используемого обучающимися при прохождении практики; 

технологические карты и регламенты и т.д. (при необходимости). 

3. Методические указания по заполнению обучающимися дневника и 

оформлению отчета по практике. 
* - все учебно-методические материалы для прохождения практики размещаются в 

соответствии с действующим порядком на странице практики в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам прохождения                                       

«Педагогической практики» представлены в Приложении к настоящей Программе 

практики (модуля). 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН (положения/порядка). 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры 

сравнительной 

политологии 

 

 

 

Казаринова Д.Б. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра сравнительной 

политологии 

    
Мчедлова М.М. 

Наименование БУП  Подпись   Фамилия И.О. 

 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Профессор кафедры 

сравнительной политологии 

   
Почта Ю.М. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В процессе прохождения педагогической практики д используются оценочные 

средства, представленные в таблице. 

№ п/п Контролируемые разделы практики 
Наименование 

оценочного средства 

1 

 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап пассивной педагогической 

практики. 

3. Этап активной педагогической практики. 

4. Этап психолого-педагогической работы с 

учебными группами 

5. Этап ознакомления и работы с 

мультимедийным оборудованием 

Университета (в течение всей практики). 

6. Подготовка отчета по практике. 

Листы ознакомления, 

Дневник практики, 

Конспекты открытых 

занятий. Психолого- 

Педагогические 

характеристики студента 

и группы. Отчет по 

практике. 

 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Знания, 

умения, навыки обучающегося оцениваются в соответствии БРС. 

Максимальная оценка за практику составляет 100 баллов. 

Виды учебной работы Число 

Макс, кол-во баллов 

за 1 работу 

Максимальная 

сумма баллов 

Участие в установочной 

конференции 1 10 10 

Составление плана практики 1 10 10 

Текущая педагогическая работа 

аспиранта. Выполнение плана 

практики. 

1 50 50 

Подготовка отчета 1 15 15 

Отчет в подразделении/на кафедре 1 15 15 
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Итого   100 

 

Балльно-рейтинговая система 

Балльно-рейтинговая система: 100 баллов 

Текущая работа: 25 баллов 

Презентация по теме диссертационного исследования: 15 баллов 

Экзамен (письменная часть) - 20 баллов 

Экзамен (устная часть) - 40 баллов 

Оценки: 85-100-отлично 

75-85 — хорошо 

60-75 -удовлетворительно 

40-60 - неудовлетворительно 

0-40 - неудовлетворительно 

Для оценки учебной деятельности студентов используется балльно-

рейтинговая система и оценки ECTS. 

Балльно-рейтинговая оценка студента основывается на его знаниях, 

освоенных навыках и умениях. Максимальное количество баллов, которое 

студент может заработать в течение семестра - 100, что соответствует 100% 

освоению учебного материала. 

Описание оценок ECTS: 

А - «Отлично»: теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

В - «Очень хорошо»: теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

С - «Хорошо»: теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые задания выполнены с ошибками. 

D - «Удовлетворительно»: теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

Е - «Посредственно»: теоретическое содержание курса освоено частично, 

некоторые практические навыки работы не сформированы, многие 
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предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо 

качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

FX - «Условно неудовлетворительно»: теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 

F - «Безусловно неудовлетворительно»: теоретическое содержание курса не 

освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 

Положительными оценками, при получении которых курс засчитывается 

студенту в качестве пройденного, являются оценки А, В, С, D и Е. 

Таблица соответствия баллов и оценок при аттестации 

 

Баллы Традиционные 

оценки 

Оценки ECTS 
95-100 

Отлично 5 
А 

86-94 В 

69-85 Хорошо 4 С 

61-68 Удовлетворительно D  

51-60 3 Е 

31-50 Неудовлетворительно 

2 

FX 

0-30 F 

 

 

 

 


