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9. Цели и задачи педагогической практики: 
Цель педагогической практики – формирование у аспирантов профессио-

нальных компетенций в области педагогической деятельности, саморазвития и 
самосовершенствования как преподавателя философских дисциплин. 

Основными задачами педагогической практики являются: 
1) ознакомление с различными способами структурирования учебного ма-

терила, способами активизации учебной деятельности, особенностями професси-
ональной риторики, различными способами и приемами оценки учебной деятель-
ности, со спецификой взаимодействия в системе «студент – преподаватель»; 

2) формирование умений и навыков постановки учебно-воспитательных це-
лей и задач, выбора типа, вида учебных занятий, использования различных форм 
организации учебно-профессиональной деятельности студентов, диагностики, 
контроля и оценки эффективности их учебной деятельности; 

3) овладение научно-методической и учебно-методической работой препо-
давателя, навыками структурирования и психологически грамотного преобразова-
ния научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспита-
тельных задач, методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 
различными образовательными технологиями; 

4) развитие умений планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития. 

Таким образом, цель и задачи педагогической практики соотносятся с со-
держанием и задачами такого вида профессиональной деятельности, к которому 
готовятся аспиранты по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и ре-
лигиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), как преподава-
тельская деятельность в области философских наук. 
 
10. Место педагогической практики в структуре ООП: 

Педагогическая практика относится к Блоку «Практики» Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки и 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (аспирантура) и входит 
в вариативную часть этого блока. Педагогическая практика является обязатель-
ным разделом основной образовательной программы аспирантуры и представля-
ет собой вид учебной работы, направленный на получение практических умений, 
навыков и опыта педагогической деятельности, а также формирование компетен-
ций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей пе-
дагогической деятельностью выпускника аспирантуры. 

Приступая к прохождению педагогической практики на 2-м году обучения, 
аспиранты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дисципли-
нам «Психологические проблемы высшего образования», «Актуальные проблемы 
педагогики высшей школы». У них должны быть сформированы элементы следу-
ющих компетенций: 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-2) – в части знаний современ-
ных психологических проблем и тенденций развития высшего образования; акту-
альных для высшего образования прикладных проблем психологии (психологиче-
ской службы вуза, психодиагностики, качества высшего образования и др.); уме-
ний выявлять специфику психического функционирования студента с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кризисов личностно-профессионального развития и 
факторов риска; учитывать возрастные и индивидуальные особенности студентов, 
их потребности и интересы в процессе организации образовательного процесса; 
применять знания по психологии как науки о психологических феноменах, катего-



риях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и раз-
вития психики к анализу педагогических ситуаций в высшей школе; понимать воз-
можности применения знаний по психологии для повышения качества высшего 
образования; анализировать и прогнозировать изменения и динамику уровня раз-
вития и функционирования познавательной, мотивационно-потребностной, эмо-
ционально-волевой сфер личности студента, его самосознания, способностей, ха-
рактера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и индиви-
дуальных особенностей; устанавливать доверительный контакт, диалог, целесо-
образные взаимоотношения с обучающимися, способствующие повышению каче-
ства высшего образования; владения навыками планирования, определения и 
осуществления психологически обоснованных путей и способов решения профес-
сионально-педагогических задач, стоящих перед преподавателем вуза, в том чис-
ле формирования умений и навыков самостоятельной работы студентов, культу-
ры умственного труда, развития их профессионального мышления и творческих 
способностей, ориентации студентов на активный профессиональный рост; нор-
мами установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучаю-
щимися, приемами создания психологически благоприятной атмосферы в вузе и 
организации эффективного коммуникативного взаимодействия с различными 
субъектами вузовского образовательного процесса. 

Педагогическая практика является предшествующей для государственной 
итоговой аттестации. Знания, умения и практические навыки, профессиональный 
опыт, полученные в ходе педагогической практики, необходимы аспирантам для 
успешной подготовки и сдачи государственного экзамена. 
 
11. Типы, виды и способы проведения педагогической практики: 

Педагогическая практика является производственной практикой, организу-
ется с отрывом от учебных занятий, проводится рассредоточено в стационарной 
форме. Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необ-
ходимости устанавливается форма проведения практики с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья. 
 
12. Место и время проведения педагогической практики: 

В качестве базы педагогической практики выступает ФГБОУ ВО «ВГУ». 
Для аспирантов очной формы обучения практика проводится на 2 курсе (4-й 

семестр). Общая продолжительность – 8 недель (12 зачетных единиц). 
 
13. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
педагогической практики: 

а) общепрофессиональные компетенции: 
– готовность к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-2) – в части знаний психо-
логических особенностей студенческого возраста, психологических закономерно-
стей вузовского образовательного процесса; основных психологических характе-
ристик личности и деятельности студентов и преподавателей высшей школы; 
умений применять знания по психологии как науки о психологических феноменах, 
категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 
развития психики к анализу педагогических ситуаций в высшей школе; устанавли-
вать доверительные педагогически целесообразные взаимоотношения, контакт и 
диалог как с обучающимися, так и с коллегами-преподавателями; проектировать, 
реализовывать и прогнозировать педагогический процесс по основным образова-



тельным программам высшего образования, использовать наиболее эффектив-
ные методы и средства его организации, систему педагогических методов для 
решения типовых задач в различных областях педагогической практики высшей 
школы; включать в содержание преподавательской деятельности в области фи-
лософских наук их современные достижения и междисциплинарные проблемы; 
владения навыками планирования, определения и осуществления психологиче-
ски обоснованных путей и способов решения профессионально-педагогических 
задач, стоящих перед преподавателем вуза, в том числе формирования умений и 
навыков самостоятельной работы студентов, культуры умственного труда, разви-
тия их профессионального мышления и творческих способностей; нормами уста-
новления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися и 
коллегами, приемами создания психологически благоприятной атмосферы в вузе 
и организации эффективного коммуникативного взаимодействия с различными 
субъектами вузовского образовательного процесса; навыками реализации препо-
давательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования; планирования, определения и осуществления педагогически обос-
нованных путей и способов решения профессионально-педагогических задач, 
стоящих перед преподавателем вуза, в том числе формирования умений и навы-
ков самостоятельной работы студентов, культуры умственного труда, развития их 
профессионального мышления и творческих способностей; 

б) универсальные (УК): 
– способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5) – в части умений планировать и решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития, саморазвития; 
адекватно оценивать и переоценивать свой профессиональный потенциал, 
накопленный опыт; анализировать свои профессиональные достижения и адекват-
но их оценивать во временнóй трансспективе; гибко, творчески реагировать на 
происходящие изменения в профессиональной ситуации; корректировать соб-
ственную педагогическую деятельность с учетом достижений и трудностей; раз-
рабатывать программы профессионального самосовершенствования и личностно-
го роста преподавателя высшей школы; владения технологией планирования и 
решения задач собственного профессионального и личностного развития; сред-
ствами повышения уровня собственной педагогической культуры и компетентно-
сти; навыками определения перспективных линий саморазвития и самосовершен-
ствования; методическими приемами разработки программы профессионального 
самосовершенствования и личностного развития преподавателя высшей школы; 
навыками рефлексивного анализа собственной деятельности как преподавателя 
психологии, ее эмоциональной и когнитивной саморегуляции. 
 
14. Структура и содержание педагогической практики: 
14.1. Объем практики в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 12 ЗЕТ_/_432 часа. 
 
14.2. Содержание педагогической практики: 

К основным направлениям деятельности, которые осваивают аспиранты в 
период педагогической практики, относятся: 1) преподавательская деятельность в 
области философских наук; 2) научно-методическая деятельность в области фи-
лософских наук. 

1. Преподавательская деятельность в области философских наук включает: 
- учебную и внеаудиторную работу по учебному предмету; 
- воспитательную работу. 
А) Учебная и внеаудиторная работа по предмету включает: 



- изучение системы учебно-воспитательной работы на кафедре, факульте-
те; 

- формулирование и конкретизация обучающих, развивающих и воспита-
тельных задач занятий; 

- подбор и структурирование учебного материала для раскрытия соответ-
ствующих тем и вопросов; 

- проведение и анализ аудиторных занятий (лекций, семинаров, практиче-
ских занятий, лабораторных, и т.д.); 

- изучение методики и технологии проведения лекции, семинарского, прак-
тического занятий и других форм организации учебного процесса; 

- использование целесообразных форм, методов, средств, приемов органи-
зации учебной деятельности, информационно-образовательных технологий с уче-
том содержания конкретной темы занятия и уровней познавательных возможно-
стей обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся; 
- изложение материала с опорой на взаимосвязь научно-

исследовательского и учебно-воспитательного процессов, включая использование 
практикантом собственных научных исследований в качестве средства совершен-
ствования образовательного процесса. 

Б) Воспитательная работа включает: 
- ознакомление с системой и структурой воспитательной деятельности на 

кафедре, факультете; 
- изучение организационных и содержательных аспектов работы замести-

телей деканов по воспитательной работе, кураторов; 
- изучение возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, меж-

личностных отношений в студенческом коллективе с использованием психологи-
ческих методов и методик; анализ результатов проведенной диагностики и разра-
ботка практических рекомендаций; 

- овладение умением психологически целесообразно взаимодействовать с 
обучающимися, а также с коллегами-практикантами и преподавателями; 

- включение в деятельность по формированию студенческого коллектива, а 
также индивидуального (собственного) стиля педагогической деятельности. 

2. Научно-методическая деятельность в области философских наук вклю-
чает: 

- знакомство с нормативной базой по обеспечению образовательного про-
цесса; 

- анализ состояния учебно-воспитательной работы в вузе; 
- разработку и использование программы читаемого курса, новых психоло-

го-педагогических технологий обучения и воспитания, контрольно-измерительных 
материалов, их внедрение в образовательный процесс; 

- овладение основами научно-методической работы в высшей школе, навы-
ками самостоятельной методической проработки профессионально-
ориентированного материала (трансформация, структурирование и психолого-
дидактическое преобразование научного знания в учебный материал и его моде-
лирование); 

- выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 
образовательном учреждении; обобщение педагогического опыта; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов; 
- участие (или проведение) в различных семинарах, конференциях, конкур-

сах, диспутах и т.п. 
 
 



14.3. Разделы (этапы) педагогической практики: 
В течение первой недели аспиранты знакомятся с программой и содержа-

нием практики, особенностями организации учебного процесса вуза; системой 
воспитательной работы факультета, в том числе с работой кураторов студенче-
ских групп, правилами оформления отчетной документации, критериями выстав-
ления зачета с оценкой, порядком подведения итогов практики; проходят необхо-
димый инструктаж; знакомятся с особенностями методики преподавания руково-
дителя практики, посещают аудиторные занятия, проводимые им; определяют 
совместно с руководителем темы, сроки и формы проведения занятий по фило-
софским дисциплинам и приступают к подготовке конспектов предстоящих заня-
тий, осуществляют выбор методических средств проведения занятий в зависимо-
сти от целей обучения, уровня подготовки и возрастных особенностей обучаю-
щихся. 

На протяжении второй недели аспиранты приступают к самостоятельному 
проведению учебных занятий по философским дисциплинам, осуществляют пси-
холого-педагогический анализ учебной группы студентов, на основе результатов 
анализа вырабатывают практические рекомендации по совершенствованию обра-
зовательной деятельности, выбирают педагогически целесообразные приемы 
установления взаимоотношений с обучающимися; составляют конспекты занятий 
по согласованной с руководителем тематике, вносят в них необходимые коррек-
тивы; посещают консультации руководителя, продолжают изучать опыт препода-
вания руководителя практики, посещают аудиторные занятия, проводимые им. 

На третьей-седьмой неделях аспиранты продолжают самостоятельное про-
ведение занятий по философским дисциплинам, посещают консультации руково-
дителя, обсуждают с ним проведенные занятия, выполненные виды работ; разра-
батывают контрольно-измерительные материалы для текущих аттестаций, прово-
дят их, проверяют и оценивают результаты прохождения студентами текущих ат-
тестаций; самостоятельно проводят воспитательную работу с обучающимися с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; осуществляют индивиду-
альную работу со студентами (руководство курсовыми работами, руководство 
инициативными исследованиями студентов, помощь в подготовке ими докладов к 
научным конференциями и др.). 

В течение восьмой недели аспиранты завершают проведение занятий по 
философским дисциплинам и самостоятельное ведение воспитательной работы с 
обучающимися; подводят итоги практики, определяют перспективные линии и пу-
ти дальнейшего профессионального саморазвития и самосовершенствования; 
разрабатывают программу профессионального самосовершенствования и лич-
ностного развития; оформляют отчетную документацию по практике и представ-
ляют ее на проверку руководителю, защищают итоги практики на заседании ка-
федры. 

В ходе всей практики аспиранты выполняют выдаваемые руководителем 
задания, составляющие фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 
 
15. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на педагогической практике: 

При организации педагогической практики используются следующие обра-
зовательные и профессионально-ориентированные технологии: 

– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется 
возможность получать консультации руководителя практики дистанционно по-
средством электронной почты); 



– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе 
доступ в Интернет (для получения учебной и учебно-методической информации, 
представленной в научных электронных журналах и на сайтах библиотек); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и ре-
шение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междис-
циплинарное» обучение, предполагающее при решении профессионально-
педагогических задач использование знаний из разных научных областей, группи-
руемых в контексте конкретной решаемой задачи; обучение, основанное на опыте; 
контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию профессионально-
педагогического опыта руководителя практики); 

– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для 
аспиранта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его 
профессиональных интересов и предпочтений; использование технологий презен-
тации и самопрезентации при представлении аспирантом итогов прохождения 
практики, определение им путей профессионального самосовершенствования); 

– рефлексивные технологии (позволяющие аспиранту осуществлять само-
анализ педагогической деятельности, осмысление достижений и итогов практики). 
 
16. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

На основании представленных аспирантом руководителю отчета и выпол-
ненных заданий, составляющих фонд оценочных средств по педагогической прак-
тике, выставляется зачет с оценкой. 
 
17. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 
практики: 

(список оформляется в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, 
используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Философия: учебник / ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. А.Ф. Зотова [и др.] 
.— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 672 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2 
Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе : контекстный подход / 
А. А. Вербицкий. – Москва : Высш. шк., 1991. – 204 с. 

3 
Вузовская лекция – от первого лица : межвуз. сб. статей / под ред. проф. С. М. Годника. – 
Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 195 с. 

4 

Гайдар К. М. Субъектный подход к личности и группе как основа психолого-
педагогической работы со студентами вуза / / К. М. Гайдар // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Серия «Проблемы высшего образования». – 2015. – № 2. – 
С. 108–112. 

5 
Гайдар К. М. Учебная группа как субъект совместной деятельности и учет ее субъектных 
особенностей в работе куратора / К. М. Гайдар // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия «Проблемы высшего образования». – 2012. – № 1. – С. 55–58. 

6 
Зюбан О.П. Философия философии. Краткий очерк : учебное пособие / О.П. Зюбан .— 
Белгород : Издательский дом "Белгород" НИУ "БелГУ", 2015 .— 77 с. 

7 

Резник С. Д. Преподаватель вуза : технологии и организация деятельности : учеб. посо-
бие для системы дополнительного образования – повышения квалификации преподава-
телей высших учебных заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. – Москва : ИНФРА-М, 
2011. – 360 с. 

8 
Резник С. Д. Студент вуза : технологии обучения и профессиональной карьеры : учеб. по-
собие / С. Д. Резник, И. А. Игошина. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 473 с. 

9 
Сердюк С. Ф. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие по дисциплине «Педаго-
гика высшей школы» / С. Ф. Сердюк. – Воронеж : ВГУ, 2004. – 100 с. 

10 
Студент вуза : технологии и организация обучения : учеб. пособие / под ред. С. Д. Резни-
ка. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 475 с. 



в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

16 
Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : Библиогр. база данных. 
1981–2014 гг. / ИНИОН РАН. – М., 2015. – (CD–ROM). 

17 ЭБС Университетская библиотека. – URL:http://biblioclub.ru 

18 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– URL:http://www.lib.vsu.ru. 

19 Стэнфордская философская энциклопедия. – URL: http://plato.stanford.edu 

 
18. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: 
1. Типовое оборудование учебных аудиторий. 
2. Мультимедийное оборудование учебных аудиторий. 
3. Компьютерный класс с типовым оборудованием (все компьютеры подключены к 
сети Интернет и снабжены системой электронной почты) – для самостоятельной 
работы аспирантов. 
4. Ресурсы ЗНБ ВГУ, в том числе ЭБС Университетская библиотека. – 
URL:http://biblioclub.ru. 
 
19. Формы организации самостоятельной работы аспирантов: 

Самостоятельная работа аспиранта в период прохождения педагогической 
практики подразумевает самостоятельную работу в течение семестра. Она предпо-
лагает изучение литературы (по профилю читаемой дисциплины и психолого-
педагогической, научно-методической литературы), определение и конкретизацию 
обучающих, развивающих и воспитательных целей учебных занятий, разработку 
конспектов занятий, контрольно-измерительных материалов к проведению текущих 
аттестаций обучающихся, методических материалов для осуществления внеауди-
торной работы по предмету и воспитательной работы со студентами, выполнение 
заданий, составляющих фонд оценочных средств по педагогической практике (При-
ложение А). 

Все выполняемые аспирантом самостоятельно задания подлежат последую-
щей проверке руководителем практики. Подготовленные конспекты учебных занятий 
предоставляются руководителю за три дня до проведения занятия (для получения 
допуска к нему). Отчетная документация предоставляется аспирантом руководителю 
не позднее даты окончания практики. 

 
20. Критерии аттестации по итогам педагогической практики: 

Оценивание степени сформированности контролируемых компетенций (их 
элементов) может осуществляться на различных этапах практики. Основными эта-
пами формирования контролируемых компетенций (их элементов) на уровне про-
фессиональных умений и опыта педагогической деятельности является последова-
тельное выполнение аспирантом всех заданий практики, согласно ее программе, а 
также заданий, составляющих фонд оценочных средств по практике (Приложение А). 

Зачет с оценкой по педагогической практике выставляется на основании сле-
дующих показателей: 

1. Систематичность работы аспиранта в период практики, степень его ответ-
ственности в ходе выполнения всех видов педагогической деятельности: 

– своевременная подготовка конспектов учебных занятий (в установленные 
руководителем сроки) и обсуждение конспектов с руководителем; 

– систематическое посещение и анализ учебных занятий, проводимых руково-
дителем (в период изучения его опыта преподавания); 

– регулярное и своевременное проведение всех запланированных учебных 
занятий, внеаудиторных занятий по предмету, воспитательных мероприятий; 

http://biblioclub.ru/
http://www.lib.vsu.ru/)
http://biblioclub.ru/


– отсутствие срывов в установленных сроках выполнения отдельных видов 
работы. 

2. Уровень профессионализма (профессиональные качества, знания, умения, 
навыки и компетенции), демонстрируемый аспирантом: 

– умение выделять и формулировать цели  и задачи (обучающие, воспита-
тельные, развивающие) педагогической деятельности в их взаимосвязи; 

– хорошее знание и уверенное владение на занятии фактическим содержани-
ем учебного материала; 

– адекватное применение форм и методов обучения и воспитания студентов; 
– профессионально грамотное решение воспитательных и развивающих задач 

в ходе конкретного занятия / мероприятия и практики в целом; 
– умение устанавливать продуктивный психологический контакт с отдельными 

обучающимися, студенческой группой, коллегами-педагогами и конструктивно раз-
решать возникающие конфликтные ситуации; 

– адекватная рефлексия выполняемой педагогической деятельности (в про-
цессе проведения учебных занятий, воспитательных мероприятий и в ходе последу-
ющего их обсуждения с руководителем). 

3. Соблюдение организационных и дисциплинарных требований, предъявля-
емых к аспиранту: 

– посещение консультаций руководителя; 
– активность участия во внеучебных направлениях деятельности вузовского 

преподавателя; 
– полнота и своевременность реализации учебных занятий, воспитательных 

мероприятий, других видов работы; 
– своевременное представление отчетной документации в полном объеме (не 

позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми про-
граммой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления. 

4. Выполнение на положительные оценки всех заданий, составляющих фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

 

Шкала и критерии оценки работы аспирантов на педагогической практике: 
Шкала и критерии оценивания уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой 
«отлично» 

(соответствует высо-
кому (углубленному) 
уровню сформиро-
ванности компетен-

ций) 

Зачет с оценкой  
«хорошо» 

(соответствует повы-
шенному (продвинутому) 
уровню сформированно-

сти компетенций) 

Зачет с оценкой  
«удовлетворительно» 

(соответствует пороговому 
(базовому) уровню сфор-
мированности компетен-

ций) 

Зачет с оценкой «неудо-
влетворительно» 

Полное соответствие 
работы аспиранта 
всем четырем выше-
указанным показате-
лям. Компетенции 
сформированы пол-
ностью, проявляются 
и используются си-
стематически, в пол-
ном объеме. Данный 
уровень превосходит, 
по крайней мере, по 
одному из перечис-
ленных выше показа-
телей повышенный 
(продвинутый) уро-
вень 

Работа аспиранта в хо-
де практики не соответ-
ствует одному из пере-
численных показателей 
или отчетная докумен-
тация представлена 
позже установленного 
срока. Компетенции в 
целом сформированы, 
но проявляются и ис-
пользуются фрагмен-
тарно, не в полном объ-
еме. Данный уровень 
превосходит, по крайней 
мере, по одному из пе-
речисленных выше по-
казателей пороговый 
(базовый) уровень 

Работа аспиранта в ходе 
практики не соответствует 
любым двум из перечис-
ленных показателей. Ком-
петенции сформированы в 
общих чертах, проявляют-
ся и используются ситуа-
тивно, частично. Данный 
уровень обязателен для 
всех осваивающих основ-
ную образовательную про-
грамму 

Работа аспиранта в ходе 
практики не соответствует 
всем четырем показателям. 
Им продемонстрированы 
неорганизованность, безот-
ветственность и низкое ка-
чество работы при выпол-
нении заданий, предусмот-
ренных программой практи-
ки, в том числе составляю-
щих фонд оценочных 
средств по практике 
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Паспорт фонда оценочных средств 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б2.1 Педагогическая практика 
(наименование дисциплины)

 

 
1. В результате прохождения педагогической практики обучающийся дол-
жен: 
 
1.1. Знать: психологические особенности студенческого возраста, психологические закономерно-
сти вузовского образовательного процесса; основные психологические характеристики личности и 
деятельности студентов и преподавателей высшей школы; основные теоретико-методологические 
подходы к проектированию, образованию и анализу образовательного процесса, выстраиванию 
индивидуальных траекторий профессионально-личностного развития (саморазвития) субъектов 
образовательного процесса. 
 
1.2. Уметь: устанавливать доверительные педагогически целесообразные взаимоотношения, кон-
такт и диалог как с обучающимися, так и с коллегами-преподавателями; проектировать, реализо-
вывать и прогнозировать педагогический процесс по основным образовательным программам 
высшего образования, использовать наиболее эффективные методы и средства его организации, 
систему педагогических методов для решения типовых задач в различных областях педагогиче-
ской практики высшей школы; включать в содержание преподавательской деятельности в области 
философских наук их современные достижения и междисциплинарные проблемы; анализировать, 
прогнозировать и проектировать образовательный процесс по основным образовательным про-
граммам высшего образования; определять возможности использования современных парадигм 
образования (компетентностной, деятельностной и др.) в педагогическом процессе вуза; планиро-
вать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, саморазвития; 
адекватно оценивать и переоценивать свой профессиональный потенциал, накопленный опыт; 
анализировать свои профессиональные достижения и адекватно их оценивать во временнóй транс-
спективе; гибко, творчески реагировать на происходящие изменения в профессиональной ситуа-
ции; корректировать собственную педагогическую деятельность с учетом достижений и трудно-
стей; разрабатывать программы профессионального самосовершенствования и личностного роста 
преподавателя высшей школы. 

 
1.3. Владеть: навыками планирования, определения и осуществления психологически и педагоги-
чески обоснованных путей и способов решения профессионально-педагогических задач, стоящих 
перед преподавателем вуза, в том числе формирования умений и навыков самостоятельной рабо-
ты студентов, культуры умственного труда, развития их профессионального мышления и творче-
ских способностей; нормами установления педагогически целесообразных взаимоотношений с 
обучающимися и коллегами, приемами создания психологически благоприятной атмосферы в вузе 
и организации эффективного коммуникативного взаимодействия с различными субъектами вузов-
ского образовательного процесса; навыками реализации преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего образования; реализации индивидуальных траек-
торий профессионально-личностного развития (саморазвития) субъектов образовательного про-
цесса; технологией планирования и решения задач собственного профессионального и личностно-
го развития; средствами повышения уровня собственной педагогической культуры и компетентно-
сти; навыками определения перспективных линий саморазвития и самосовершенствования; мето-
дическими приемами разработки программы профессионального самосовершенствования и лич-
ностного развития преподавателя высшей школы; навыками рефлексивного анализа собственной 
деятельности как преподавателя психологии, ее эмоциональной и когнитивной саморегуляции. 

 
2. Программа оценивания контролируемых компетенций: 

Теку-
щая 
атте-

стация 

Контролируемые моду-
ли, разделы (темы) 

дисциплины и их 
наименование 

Код контролируемой компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства 



№ 1 
Подготовка к учебным  

занятиям 

ОПК-2 – в части умений проектировать пе-
дагогический процесс по основным обра-
зовательным программам высшего обра-

зования, включать в содержание препода-
вательской деятельности в области фило-
софских наук их современные достижения 

Практическое 
задание № 1 

№ 2 

Разработка программы  
профессионального са-
мосовершенствования и 

личностного развития 

УК-5 – в части умений планировать задачи 
собственного профессионального и лич-

ностного развития, саморазвития; разраба-
тывать программы профессионального са-
мосовершенствования и личностного роста 
преподавателя высшей школы; владения 
методическими приемами разработки про-

граммы профессионального самосовер-
шенствования и личностного развития 

преподавателя высшей школы 

Творческое  
задание № 1 

Промежуточная аттестация 

ОПК-2 – в части знаний психологических 
особенностей студенческого возраста, пси-
хологических закономерностей вузовского 
образовательного процесса; основных пси-
хологических характеристик личности и 
деятельности студентов и преподавателей 
высшей школы; умений устанавливать до-
верительные педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения, контакт и диалог 
как с обучающимися, так и с коллегами-
преподавателями; проектировать, реали-
зовывать и прогнозировать педагогический 
процесс по основным образовательным 
программам высшего образования, ис-
пользовать наиболее эффективные мето-
ды и средства его организации, систему 
педагогических методов для решения ти-
повых задач в различных областях педаго-
гической практики высшей школы; вклю-
чать в содержание преподавательской де-
ятельности в области психологических 
наук их современные достижения и меж-
дисциплинарные проблемы; владения 
навыками планирования, определения и 
осуществления психологически обосно-
ванных путей и способов решения профес-
сионально-педагогических задач, стоящих 
перед преподавателем вуза, в том числе 
формирования умений и навыков самосто-
ятельной работы студентов, культуры ум-
ственного труда, развития их профессио-
нального мышления и творческих способ-
ностей; нормами установления педагоги-
чески целесообразных взаимоотношений с 
обучающимися и коллегами, приемами со-
здания психологически благоприятной ат-
мосферы в вузе и организации эффектив-
ного коммуникативного взаимодействия с 
различными субъектами вузовского обра-
зовательного процесса; навыками реали-
зации преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам 
высшего образования; планирования, 
определения и осуществления педагогиче-
ски обоснованных путей и способов реше-
ния профессионально-педагогических за-
дач, стоящих перед преподавателем вуза, 

Комплект КИМ  
№ 1 



в том числе формирования умений и навы-
ков самостоятельной работы студентов, 
культуры умственного труда, развития их 
профессионального мышления и творче-
ских способностей; 
УК-5 – в части умений планировать и ре-
шать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития, само-
развития; адекватно оценивать и переоце-
нивать свой профессиональный потенци-
ал, накопленный опыт; анализировать свои 
профессиональные достижения и адекватно 
их оценивать во временнóй трансспективе; 
гибко, творчески реагировать на происхо-
дящие изменения в профессиональной 
ситуации; корректировать собственную пе-
дагогическую деятельность с учетом до-
стижений и трудностей; разрабатывать 
программы профессионального самосо-
вершенствования и личностного роста 
преподавателя высшей школы; владения 
технологией планирования и решения за-
дач собственного профессионального и 
личностного развития; средствами повы-
шения уровня собственной педагогической 
культуры и компетентности; навыками 
определения перспективных линий само-
развития и самосовершенствования; мето-
дическими приемами разработки програм-
мы профессионального самосовершен-
ствования и личностного развития препо-
давателя высшей школы; навыками ре-
флексивного анализа собственной дея-
тельности как преподавателя психологии, 
ее эмоциональной и когнитивной саморе-
гуляции. 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра истории философии 

(наименование кафедры)
 

 

Практическое задание № 1 
 

Б2.1 Педагогическая практика 
        (наименование дисциплины) 

Задание: подготовьте конспект вузовского занятия (форма и тема занятия – 
по выбору аспиранта). 

 
Критерии оценки: 
– оценка «отлично» выставляется, если практическое задание выполнено в 

полном соответствии с требованиями методики преподавания философии в выс-
шей школе: конспект учебного занятия имеет адекватную структуру, профессио-
нально грамотно сформулированы обучающие, развивающие и воспитательные 
цели, содержание представлено полно и корректно, адаптировано к возрастным и 
профессиональным особенностям студенческой аудитории, для проведения заня-
тия избраны педагогически целесообразные и психологически обоснованные ме-
тоды и технологии, соответствующие его форме и тематике; 

– оценка «хорошо» выставляется, если практическое задание выполнено в 
соответствии с требованиями методики преподавания философии в высшей шко-
ле, но допущены отдельные недочеты: конспект учебного занятия имеет адекват-
ную структуру, в целом профессионально грамотно сформулированы обучающие, 
развивающие и воспитательные цели, однако формулировки носят несколько об-
щий характер, содержание представлено достаточно полно и корректно, но не во 
всем адаптировано к возрастным и профессиональным особенностям студенче-
ской аудитории, для проведения занятия избраны педагогически целесообразные 
и психологически обоснованные методы и технологии, соответствующие его фор-
ме и тематике; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание 
выполнено с нарушением требований методики преподавания философии в выс-
шей школе: конспект учебного занятия имеет не до конца адекватную структуру; 
формулировки обучающих, развивающих и воспитательных целей содержат 
ошибки, содержание представлено недостаточно полно и корректно, допущены 
неточности и фактологические ошибки, не проведена адаптация содержания за-
нятия к возрастным и профессиональным особенностям студенческой аудитории, 
для проведения занятия избраны педагогически нецелесообразные и психологи-
чески необоснованные методы и технологии; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если практическое задание 
выполнено с грубым нарушением требований методики преподавания философии 
в высшей школе: конспект учебного занятия имеет неадекватную структуру, фор-
мулировки обучающих, развивающих и воспитательных целей содержат грубые 
ошибки, содержание представлено неполно и некорректно, допущены фактологи-
ческие ошибки, не проведена адаптация содержания занятия к возрастным и 
профессиональным особенностям студенческой аудитории, методы и технологии 
проведения занятия не представлены. 



Творческое задание № 1 
 

Б2.1 Педагогическая практика 
      (наименование дисциплины) 

Задание: На основе анализа итогов практики разработайте для себя про-
грамму профессионального самосовершенствования и личностного саморазвития 
преподавателя вышей школы. 

 
Критерии оценки: 
– оценка «отлично» выставляется, если выполнение творческого задания 

отличается полнотой и глубиной рефлексивного анализа собственной деятельно-
сти как преподавателя философии, раскрывает уверенное владение аспирантом 
методическими приемами разработки программы профессионального самосо-
вершенствования и личностного развития преподавателя высшей школы; демон-
стрирует умения аспиранта использовать теоретические знания при планирова-
нии задач профессионального и личностного развития, ясно представлять соб-
ственную профессиональную позицию; 

– оценка «хорошо» выставляется, если выполнение творческого задания 
отличается полнотой и глубиной рефлексивного анализа собственной деятельно-
сти как преподавателя философии, раскрывает достаточное владение аспиран-
том методическими приемами разработки программы профессионального само-
совершенствования и личностного развития преподавателя высшей школы; де-
монстрирует недостаточно сформированные умения аспиранта использовать тео-
ретические знания при планировании задач профессионального и личностного 
развития, а также представлять собственную профессиональную позицию; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнение творческо-
го задания отличается недостаточной полнотой и глубиной рефлексивного анали-
за собственной деятельности как преподавателя философии, раскрывает неуве-
ренное владение аспирантом методическими приемами разработки программы 
профессионального самосовершенствования и личностного развития преподава-
теля высшей школы; демонстрирует слабо сформированные умения аспиранта 
использовать теоретические знания при планировании задач профессионального 
и личностного развития, несформированность собственной профессиональной 
позиции; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выполнение творче-
ского задания отличается фрагментарностью, поверхностностью или несформи-
рованностью рефлексивного анализа собственной деятельности как преподава-
теля философии, раскрывает отсутствие у аспиранта методических приемов раз-
работки программы профессионального самосовершенствования и личностного 
развития преподавателя высшей школы; демонстрирует неумение аспиранта ис-
пользовать теоретические знания при планировании задач профессионального и 
личностного развития, несформированность собственной профессиональной по-
зиции. 

 
Составитель         Ю.А. Бубнов 
                                                                       (подпись) 

12.02.2016 г. 



Комплект контрольно-измерительных материалов № 1  

к промежуточной аттестации № 1 
 

по Б2.1 Педагогическая практика 
      (наименование дисциплины) 

 

Код 
контролируемой 
компетенции и ее 

формулировка 

Элементы компетенции, 
формируемые на практике 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Содержание 
оценочного 

средства 

Форма 
отчетно-
сти ас-

пиранта 

Готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образования 
(ОПК-2 

Уметь: анализировать обра-
зовательный процесс по ос-
новным образовательным 
программам высшего образо-
вания; определять возможно-
сти использования современ-
ных парадигм образования 
(компетентностной, деятель-
ностной и др.) в педагогиче-
ском процессе вуза 
 
Владеть опытом: определе-
ния психологически обосно-
ванных путей и способов ре-
шения профессионально-
педагогических задач, стоя-
щих перед преподавателем 
вуза 

Практиче-
ское зада-
ние 

Проанализируй-
те учебное за-
нятие, прове-
денное руково-
дителем практи-
ки, определите 
адекватность 
выбранных ме-
тодов и приемов 
проведения за-
нятия постав-
ленным обуча-
ющим, воспита-
тельным и раз-
вивающим це-
лям 

Фрагмент 
отчета по 
практике 

Готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образования 
(ОПК-2) 

Уметь: проектировать педа-
гогический процесс по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образова-
ния, использовать наиболее 
эффективные методы и сред-
ства его организации, систе-
му педагогических методов 
для решения типовых задач в 
различных областях педаго-
гической практики высшей 
школы; включать в содержа-
ние преподавательской дея-
тельности в области психоло-
гических наук их современ-
ные достижения и междисци-
плинарные проблемы 

 

Владеть опытом: планиро-
вания психологически и педа-
гогически обоснованных пу-
тей и способов решения про-
фессионально-педагогичес-
ких задач, стоящих перед 
преподавателем вуза плани-
рования 

Практиче-
ское зада-
ние 

Разработайте 
содержание 
учебного заня-
тия по фило-
софской дисци-
плине, отберите 
и структурируй-
те учебный ма-
териал, подбе-
рите учебно-
методическую и 
научную лите-
ратуру, сформу-
лируйте обуча-
ющие, воспита-
тельные и раз-
вивающие цели 
занятия, подго-
товьте в соот-
ветствии с 
предъявляемы-
ми требования-
ми его конспект 

Конспект 
учебного 
занятия 
по психо-
логиче-
ской дис-
циплине, 
оформ-
ленный в 
соответ-
ствии с 
предъяв-
ляемыми 
требова-
ниями (по 
выбору 
аспиран-
та из под-
готовлен-
ных им) 

Способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 
(УК-5) 

Уметь: анализировать обра-
зовательный процесс по ос-
новным образовательным 
программам высшего образо-
вания; планировать задачи 
собственного профессио-

Практиче-
ское зада-
ние 

Проанализируй-
те самостоя-
тельно прове-
денные занятия, 
используемые 
на них дидакти-

Фрагмент 
отчета по 
практике 



нального саморазвития; 
адекватно оценивать и пере-
оценивать свой профессио-
нальный потенциал, накоп-
ленный опыт; анализировать 
свои профессиональные до-
стижения и адекватно их оце-
нивать во временнóй транс-
спективе 

 

Владеть опытом: планиро-
вания задач собственного 
профессионального развития; 
определения перспективных 
линий саморазвития и само-
совершенствования рефлек-
сивного анализа собственной 
деятельности как преподава-
теля философии 

ческие приемы и 
методы, опре-
делите эффек-
тивность их 
применения в 
соответствии с 
целями препо-
давания фило-
софии, сформу-
лируйте для се-
бя рекоменда-
ции по профес-
сионально-
педагогическому 
самосовершен-
ствованию 

Готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образования 
(ОПК-2) 

 

Уметь: проектировать педа-
гогический процесс по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образова-
ния, использовать систему 
педагогических методов для 
решения типовых задач в 
различных областях педаго-
гической практики высшей 
школы 

Практиче-
ское зада-
ние 

Разработайте 
контрольно-
измерительные 
материалы для 
проведения те-
кущей аттеста-
ции по читаемой 
дисциплине 

КИМы к 
текущей 
аттеста-
ции по 
читаемой 
дисци-
плине 

Готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образования 
(ОПК-2) 

Уметь: применять знания по 
психологии как науки о пси-
хологических феноменах, ка-
тегориях и методах изучения 
и описания закономерностей 
функционирования и разви-
тия психики к анализу педаго-
гических ситуаций в высшей 
школе, прогнозировать педа-
гогический процесс по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образова-
ния 

Практиче-
ское зада-
ние 

На основе ре-
зультатов изу-
чения возраст-
ных и индивиду-
альных особен-
ностей студен-
ческой аудито-
рии разработай-
те психолого-
педагогические 
рекомендации 
по организации 
и проведению 
воспитательных 
мероприятий с 
конкретной сту-
денческой груп-
пой 

Фрагмент 
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Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Шкала и критерии оценивания уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой 
«отлично» 

(соответствует высо-
кому (углубленному) 
уровню сформиро-
ванности компетен-

ций) 

Зачет с оценкой  
«хорошо» 

(соответствует повы-
шенному (продвинуто-
му) уровню сформиро-
ванности компетенций) 

Зачет с оценкой  
«удовлетворительно» 
(соответствует порогово-

му (базовому) уровню 
сформированности ком-

петенций) 

Зачет с оценкой 
«неудовлетвори-

тельно» 

Полное соответствие 
работы аспиранта 

Работа аспиранта в хо-
де практики не соответ-

Работа аспиранта в ходе 
практики не соответству-

Работа аспиранта в 
ходе практики не соот-



всем четырем выше-
указанным показате-
лям. Компетенции 
сформированы пол-
ностью, проявляются 
и используются си-
стематически, в пол-
ном объеме. Данный 
уровень превосхо-
дит, по крайней ме-
ре, по одному из пе-
речисленных выше 
показателей повы-
шенный (продвину-
тый) уровень 

ствует одному из пере-
численных показателей 
или отчетная докумен-
тация представлена 
позже установленного 
срока. Компетенции в 
целом сформированы, 
но проявляются и ис-
пользуются фрагмен-
тарно, не в полном объ-
еме. Данный уровень 
превосходит, по крайней 
мере, по одному из пе-
речисленных выше по-
казателей пороговый 
(базовый) уровень 

ет любым двум из пере-
численных показателей. 
Компетенции сформиро-
ваны в общих чертах, 
проявляются и использу-
ются ситуативно, частич-
но. Данный уровень обя-
зателен для всех осваи-
вающих основную обра-
зовательную программу 

ветствует всем четы-
рем показателям. Им 
продемонстрированы 
неорганизованность, 
безответственность и 
низкое качество рабо-
ты при выполнении 
заданий, предусмот-
ренных программой 
практики 

 
Составитель                           Ю.А. Бубнов                  12.02.2016 г. 
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