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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП

В ходе практики аспирант должен овладеть следующими компетенциями:
У н и версал ьн ы е ко м п ет ен ц и и
•  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6);
О бщ еп р о ф есси о н а л ьн ы е к о м п ет ен ц и и
•  способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать 
границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
•  способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5)
• способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК- 
6);
• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8);
П р о ф есси о н а л ьн ы е  ко м п ет ен ц и и
• способность выявлять, анализировать и решать проблемы инновационного развития 
профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства, 
управления основными параметрами инновационных процессов в профессиональном 
образовании, научного и организационного обновления педагогических систем в области 
народных художественных промыслов, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности (ПК-1);
• способность осуществлять отбор, структурирование и проектирование содержания 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства (ПК-2);
• способность осуществлять диагностику качества функционирования систем 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве различного 
уровня (ПК-5);
• способность разрабатывать и применять на основе системного подхода 
педагогические модели осуществления интеграционных процессов в профессиональном 
образовании в области традиционного прикладного искусства (ПК-9)
знать
• способы пробуждения и формирования профессионального интереса у обучаемых
• наиболее распространенные формы обучения (лекция, дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, деловые игры, учебная беседа); преимущества и недостатки отдельных форм 
проведения занятия;
• особенности взаимодействия преподавателя и студентов в социально-педагогическом 
процессе;
• принципы организации обратной связи со студентами;
уметь
• проектировать образовательный процесс;
• составлять фонды оценочных средств;
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• проводить и сопровождать учебные занятия;
• разрабатывать методические материалы и работать с ними;
• ставить учебно-воспитательные цели, выбирать тип, вид занятия;
• использовать различные формы организации учебной деятельности студентов;
• структурировать и грамотно преобразовывать научное знание в учебный материал;
• решать организационные вопросы при подготовке учебного занятия;
• оценивать качество проведенного занятия, осуществлять рефлексию и саморефлексию 
преподавательской деятельности;
• организовать обратную связь со студентами на занятии; 
владеть
• способами стимулирования процесса обучения студентов, создания соответствующей 
атмосферы, интеллектуальной и эмоциональной обстановки на учебном занятии, 
поддерживать интерес группы к предмету изучения;
• активными методами обучения, способностью создавать и использовать 
презентационные средства при проведении занятия -  презентации PowerPoint, диаграммы, 
проекты и наглядные образцы и т.д.
• культурой речи, общения и профессиональной риторики, педагогическим этикетом 
(речь, внешний вид, поведение в аудитории)
• различными видами преподавательской деятельности: проведение аудиторных
занятий (лекции, семинары, практические занятия), организация методической помощи 
студентам; разработка учебных программ дисциплин и учебно-методических комплексов 
дисциплин
• способами построения взаимоотношений со студентами коллегами по научно
педагогической практике.

2. Место практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика относится базовому блоку (блок Б2), и всего на ее 

изучение отводится 216 часов. В соответствии с учебным планом, практика проводится на 
третьем и четвертом годах обучения. Форма контроля -  зачет.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
3.1. Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды работ: 
Аудиторная работа:
самостоятельное проведение занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий);
проверка курсовых и(или) контрольных работ студентов;
участие в проведении промежуточных аттестаций, приеме зачетов и экзаменов при 

наличии основного экзаменатора.
Внеаудиторная работа:
Методическая: индивидуальное планирование и разработка содержания учебных 

занятий, разработка учебно-методического обеспечения дисциплины (учебных программ, 
учебно-методических комплексов, учебных пособий, тестовых заданий, экзаменационных 
вопросов и проч); проектирование учебного процесса по курсу на примере одной из 
дисциплин.

Организационная: индивидуальная работа со студентами, руководство научными 
студенческими исследованиями, оказание научной и методической помощи в написании 
курсовых и дипломных работ.
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Самостоятельная работа:
знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 
изучение опыта преподавания ведущих преподавателей, 
подготовка к занятиям и анализ проведения учебных занятий.
3.2.Объем работ педагогической практики 
Трудоемкость педагогической практики -  216 часов. (6 з.е).
Вид итоговой аттестации -  зачет с оценкой.
Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен выполнить

следующий минимальный объем нагрузки:
№ Вид работ Количество

часов
1 Работа по изучению законодательной базы организации высшего 

образования в РФ;
федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования и рабочий учебный план по одной из основных 
образовательных программ высшего образования; организационные 
формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 
рабочие программы нескольких, рекомендованных руководителем 
практики, специальных дисциплин одной из основных 
образовательных программ, реализуемых на кафедре; 
диагностические и оценочные средства итоговой государственной 
аттестации выпускника;
основы методики проектирования учебного курса по одной из 
специальных дисциплин основной образовательной программы, 
реализуемой на кафедре;
должностные инструкции штатного персонала кафедры;
опыт преподавания ведущих преподавателей ВШНИ в ходе
посещения учебных лекционных и(или) семинарских занятий

20

2 разработать содержание учебных лекционных и (или) семинарских, 
практических занятий по области профессиональной деятельности 
или разработать презентацию лекционных занятий по предмету (в 
программе PowerPoint)
или разработать методические материалы, учебные пособия, 
учебники (в соавторстве)

30

3 прочитать лекции и (или) провести семинарские и практические 
занятия в потоке студентов

36

4 провести оценку хода освоения содержания дисциплины на основе 
самостоятельно разработанных фондов оценочных средств (тестов, 
контрольных работ и проч), включая проверку их результатов

20

5 принять участие в одной промежуточной аттестации (зачет или 
экзамен) с участием основного экзаменатора

4

6 Принять участие в организации научно-исследовательской работы 20
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студентов
7 сформировать предложения по активизации творческой и научной 

активности студентов и преподавателей, по совершенствованию 
системы самостоятельной учебной работы студентов, повышению 
качества образования.

6

8 Индивидуальные задания 80

4.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине
4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
самостоятельной работы обучающихся по практике

А)Основная
1. Колупаева Н. И. Организация педагогической практики студентов : методические

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов 
Института психолого-педагогического образования: методические указания.
Директ-Медиа • 2015 год • 238 страниц http://www.knigafund.ru/books/184239

2. Максимович, В.Ф., Александрова, Н.М. Профессиональное образование в области 
традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, 
Н.М. Александрова.- СПб.: ВШНИ, 2014.- 56с.

3. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие. Омский государственный 
университет 2012 г. 68 страниц http://www.knigafund.ru/books/178667

4. Коротаева Е. В. Основы педагогических взаимодействий: учебное пособие. Директ- 
Медиа 2014 г. 160 страниц http://www.knigafund.ru/books/183215

Б) Дополнительная
1. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: 
сб. вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., 
Тихомиров С.А.- СПб.:ВШНИ, 2014.- 116с.

2. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: 
сб. вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., 
Тихомиров С.А.- СПб.:ВШНИ, 2013.- 115с.

3. Гараева Е., Гладких В., Мазина О., Султанова Т. Педагогическая практика 
бакалавра профессионального обучения: учебное пособие. ОГУ 2013 г. 166 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/181177

4. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие Директ-Медиа • 2014 год • 229 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/183141

5. Метод проектов в университетском образовании. Сборник научно-методических 
статей. Выпуск 6. / Под общ.ред. М. А. Гусаковского. - Минск : БГУ, 2008. — 244 с. 
http://edc.bsu.by/index2.html

6. Новиков А.М. Основания педагогики. Пособие для авторов учебников и
преподавателей педагогики. - М.:Эгвес, 2010.- 208с.
http://www.anovikov.ru/books/op.pdf
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7. Сушкова И. В., Пронина А. Н., Плетенева И. Ф.Методические рекомендации к 
практикам и практикуму для студентов магистратуры Директ-Медиа 2016 г. 75 
страниц http://www.knigafund.ru/books/184582

8. Штойер, Экхард Как управлять изменениями в образовании: техники принятия 
решений и стратегии развития персонала. Выпуск 3. Мн.: «Пропилеи», 2004. 124 с. 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/11664/1/steuer print.pdf

5. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для прохождения практики
http://edc.bsu.by/ - Центр проблем развития образования Белорусского государственного 
университета
Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 
http://ecsocman.hse.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки -
http://www.obrnadzor.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации - 
http://минобрнауки.рф
Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/
Интернет-издание «Профобразование» - http://проф-обр.рф/
Электронный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine 
Электронный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование» - www.dpio.ru 
Научно-практический журнал «Современная педагогика» http://pedagogika.snauka.ru/ 
Журнал «Проблемы современного образования» http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ 
Интернет-журнал «Эйдос» - http://www.eidos.ru/journal/
Журнал теоретических и прикладных исследований Известия Алтайского 
государственного университета http://izvestia.asu.ru/ru/
Научная электронная библиотека Киберленинка - http://cyberleninka.ru/
Национальная библиотечная система elibrary.ru 
http://www.pedlib.ru/
Библиотека начинающего педагога - http://vashabnp.info/
Век образования - http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
Лаборатория дистанционного обучения - http://distant.ioso.ru/
Российская научная сеть - http://nature.web.ru/
Педагогическая периодика - http://www.periodika.websib.ru/
Научная педагогическая электронная библиотека - http://elib.gnpbu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов - http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ 
Терминологический словарь по педагогике - http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/

6. Методические рекомендации по организации практики
Программа педагогической практики аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 
народных искусств (институт)» (далее -  институт, вуз или ВШНИ) регламентирует 
правовую основу педагогической практики аспирантов; порядок и формы прохождения 
педагогической практики аспирантами очной и заочной форм обучения; определяет ее 
задачи, порядок организации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и 
ответственность. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 44.06.01 -  Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).
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Педагогическая практика нацелена на формирование комплексной психолого
педагогической, методической и информационно-технологической готовности аспиранта 
к научно-педагогической деятельности в вузе. Практика является компонентом 
профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшей школе, 
включающей преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности 
студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков 
практической преподавательской деятельности.

Программа педагогической практики разработана кафедрой теории и методики 
профессионального образования в соответствии с учебными планами подготовки 
аспирантов и учетом индивидуальных учебных планов.

Основной базой педагогической практики аспирантов является ВШНИ.
Организаторами педагогической практики являются управление аспирантуры, 

кафедра теории и методики профессионального образования и профильные кафедры, 
отвечающие за реализацию образовательных программ по соответствующему 
направлению подготовки.

Общий контроль за педагогической практикой аспирантов осуществляет проректор 
по учебной и воспитательной работе.

Педагогическая практика проводится в соответствии с учебным планом подготовки 
аспирантов по основной профессиональной образовательной программе. Практика 
проводится на 3 и 4 годах обучения.

Места прохождения практики
Практика проходит в Высшей школе народных искусств (институте) и филиалах 

ВШНИ на кафедрах, где реализуются образовательные программы высшего образования.
Общая цель практики
Педагогическая практика проводится с целью применения научных знаний в области 

теории и методики профессионального образования в области традиционного 
прикладного искусства, что предполагает ознакомление аспирантов с процессом 
преподавания специальных дисциплин, приобретения необходимого опыта и навыков 
преподавательской и воспитательной деятельности.

Статус педагогической практики предполагает предварительную оснащенность 
аспирантов базовыми профессиональными знаниями в области профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве, специфики и сущности конкретных 
видов традиционного прикладного искусства, педагогических умений и навыков.

Задачи практики
В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты 

должны познакомиться с различными способами активизации учебной деятельности, 
особенностями профессиональной риторики, с различными способами и примами оценки 
учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 
«студент-преподаватель».

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть 
сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 
занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов; 
диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности.

Организационные основы педагогической практики
Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно 

индивидуальному плану аспиранта, согласуются с научным руководителем и 
утверждаются кафедрой.
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Учебно-научное руководство практикой осуществляет кафедра теории и методики 
профессионального образования. Кафедра обеспечивает выполнение программ научно
методической практики и высокое качество ее проведения.

Руководитель практики утверждает общий план-график проведения практики, его 
место в системе индивидуального планирования аспиранта, дает согласие на допуск 
аспиранта к преподавательской деятельности; подбирает дисциплину, учебную группу в 
качестве базы для проведения педагогической практики, знакомит аспиранта с планом 
учебной работы, проводит открытые занятия; оказывает научную и методическую помощь 
в планировании и организации учебного взаимодействия; контролирует работу 
практиканта, посещает занятия и другие виды его работы со студентами, принимает меры 
по устранению недостатков в организации практики; проводит собеседование с 
аспирантом по итогам практики, знакомится с его отчетом, дает заключительный отзыв об 
итогах прохождения практики; докладывает на заседании кафедры об итогах практики и 
предлагает оценку работы аспиранта.

Процесс организации педагогической практики аспирантов состоит из трех 
этапов:

подготовительный;
основной;
заключительный.
Подготовительный этап включает следующие мероприятия:
Проведение собеседования руководства кафедры и руководителей практики с 

аспирантами, направляемыми на педагогическую практику. Собеседование проводится 
для ознакомления аспирантов: - с целями и задачами практики; - этапами ее проведения, а 
также с целью представления аспиранта руководителю практики.

Определение и закрепление за аспирантами баз практики. Педагогическая практика 
проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее место для прохождения 
аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руководитель.

Основной этап включает следующие мероприятия:
В этот период научные руководители совместно с аспирантами составляют рабочие 

планы и разрабатывают индивидуальные задания проведения педагогической практики; 
подбирают дисциплины и учебные группы в качестве базы для проведения 
педагогической практики, знакомят аспирантов с планом учебной работы, проводят 
открытые занятия; оказывают научную и методическую помощь аспирантам при 
выполнении ими индивидуальных заданий и организации учебного взаимодействия.

Аспиранты включаются в общий ритм работы кафедры и выполняют 
индивидуальные задания педагогической практики по установленному плану и учебному 
графику, своевременно оформляют текущую и отчетную документацию по практике.

Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится путем 
защиты отчета о практике (с необходимыми приложениями). Защита отчетов аспирантов о 
практике организуется в рамках промежуточной аттестации аспирантов.

Отчетная документация по педагогической практике
По итогам прохождения педагогической практики аспирант представляет 

руководителю практики отчетную документацию:
общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, кафедра, 

руководитель; сроки прохождения, общий объем часов; предмет, факультет, учебная 
группа; сетка занятий (даты проведения, тема, вид занятия);

самоанализ одного из проведенных практикантом занятий;

9



анализ одного из посещенных аспирантом занятий (ведущих преподавателей 
кафедры или других аспирантов).

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет, который 
фиксируется в индивидуальном плане аспиранта. При оценке итогов работы аспиранта на 
практике за основу принимается отзыв его научного руководителя о прохождении 
практики.

По результатам прохождения педагогической практики аспирант получает оценку, 
которая складывается из следующих показателей:
1) Оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных условиях 
(оцениваются мотивы, движущие начинающим преподавателем в работе, его понимание 
целей и задач, стоящих перед современной профессиональной школой);
2) Оценка технологической готовности аспиранта к работе в современных условиях 
(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка начинающего 
преподавателя, знание нормативных документов по организации учебно-воспитательного 
процесса высшей школы, владение преподаваемым предметом);
3) Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение аспиранта 
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 
резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного);
4) Оценка преподавательской деятельности аспиранта (выполнение учебных 
программ, качество проведённых занятий, степень самостоятельности, интерес 
занимающихся к предмету, владение активными методами обучения);
5) Оценка учебно-методической деятельности аспиранта (оцениваются разработанные 
учебные материалы, учебники, учебные пособия, учебные курсы);
6) Оценка работы аспиранта над повышением своего профессионального уровня 
(оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания, 
самосовершенствования);
7) Оцениваются личностные качества аспиранта (культура общения, уровень 
интеллектуального, нравственного развития и др.);
8) Оценка отношения к практике, к выполнению поручений научного руководителя.
9) Оценка своевременности прохождения практики,
10) Объем и сложность выполненных в период практики работ.

Вопросы к зачету
1. Каковы обязательные составляющие цели проведения практического 

занятия по дисциплине, преподаваемой Вами во время педагогической практики?
2. Какие задачи Вы ставили на занятиях во время педагогической практики. 

Как Вы находили исходные позиции формулирования задач?
3. Какими дидактическими средствами Вы пользовались при ведении 

практических занятий? Чем отличаются средства обучения теоретического от 
практического занятия?

4. Чем на Ваш взгляд была вызвана логическая последовательность действий 
преподавателя на занятии (на примере конкретного занятия), которое Вы посетили?

5. Какие ситуации на проведенных Вами занятиях оказались для Вас 
затруднительными для быстрого решения? С чем Вы связываете сложность «нештатных» 
ситуаций? Какие Вы знаете методы и приемы решения подобных ситуаций?

6. Перечислите (на примере конкретного занятия) виды Вашей педагогической 
деятельности на занятии со студентами в логике проведения занятия и соответствующие
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этой деятельности виды работы студентов. Охарактеризуйте согласованность 
деятельности преподавателя с деятельностью студентов.

7. Какие методы и приемы обучения Вы считаете, помогли Вам в проведении 
самостоятельных занятий со студентами? Соотнесите эти методы с классификациями 
методов обучения и сделайте вывод о том, к какой конкретной классификации они 
принадлежат или находятся не известных классификаций.

8. Какие Вы использовали критерии оценивания выполнения студентами 
заданий? Каким образом Вы определяли пригодность использования этих критериев?

9. Был ли составлен Вами план занятия, которого Вы проводили 
самостоятельно? Перечислите обязательные пункты плана. Что вызвало наибольшие 
затруднения при планировании?

10. Был ли достигнут запланированный результат в процессе прохождения 
занятия? Каковы причины положительных и отрицательных результатов проведения 
занятия? Ответьте на этот вопрос с позиций преподавателя и с позиций студента.

7.Фонд оценочных
средств для проведения аттестации аспирантов по педагогической практике

К о д
ком п
ет ен
ции

Содержание
компетенции

Технология
формирования

КОС
оценивания

б-рейтинговая
шкала

У К -6 Знать:
особенности 

взаимодействия 
преподавателя и 
студентов в 
социально
педагогическом 
процессе

Инструктаж Отсутствие
нарушений
при
прохождении
практики;
Выполнение
должностной
инструкции

- пороговый 
0-40
Не имеет представления об 
особенностях взаимодействия 
преподавателя и студентов в 
социально-педагогическом 
процессе - стандартный 41-70 
Ориентируется в особенностях 
взаимодействия преподавателя 
и студентов в социально
педагогическом процессе - 
продвинутый 71- 85 
Обладает знаниями 
по особенностям 
взаимодействия преподавателя 
и студентов в социально
педагогическом процессе
- высокий 86-100 
Обладает новой обширной 
информацией об 
особенностях
взаимодействия преподавателя и 
студентов в 
социально
педагогическом 
процессе

Уметь: Материалы для Выполнение - пороговый
проектировать отчета методических 0-40

11



образовательный
процесс

требований к 
отчету

Не умеет проектировать 
образовательный процесс
- стандартный 41-70 
Ориентируется в 
проектировании 
образовательного процесса
- продвинутый 71- 85 
Способен под руководством 

преподавателя 
проектировать 
образовательный процесс
- высокий 86-100 
Способен 
самостоятельно
проектировать образовательный 
процесс

Владеть:
различными
видами
преподавательско 
й деятельности: 
проведение 
аудиторных 
занятий (лекции, 
семинары, 
практические 
занятия), 
организация 
методической 
помощи 
студентам; 
разработка 
учебных программ 
дисциплин и 
учебно
методических 
комплексов 
дисциплин

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

Не владеет различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработки учебных 
программ дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин
- стандартный 41-70 
Частично владеет различными 
видами преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин 
и учебно-методических 
комплексов дисциплин.
- продвинутый 71- 85 
владеет под руководством 
преподавателя различными 
видами преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи
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студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин 
и учебно-методических 
комплексов дисциплин 
- высокий 86-100 
Самостоятельно успешно 
владеет различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин и 
учебно-методических 
комплексов дисциплин

ОПК
-3

знать: наиболее 
распространенные 
формы обучения 
(лекция,
дискуссия, анализ 
конкретных 
ситуаций, деловые 
игры, учебная 
беседа);
преимущества и 
недостатки 
отдельных форм 
проведения 
занятия;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не имеет представления о 
наиболее распространенных 
формах обучения (лекция, 
дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, деловые игры, 
учебная беседа); 
преимуществах и недостатках 
отдельных форм проведения 
занятия;
- стандартный 41-70
Ориентируется в наиболее 
распространенных формах 
обучения (лекция, дискуссия, 
анализ конкретных ситуаций, 
деловые игры, учебная беседа); 
преимуществах и недостатках 
отдельных форм проведения 
занятия;
- продвинутый 71- 85
Обладает знаниями
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о наиболее распространенных 
формах обучения (лекция, 
дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, деловые игры, 
учебная беседа); 
преимуществах и недостатках 
отдельных форм проведения 
занятия;
- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной 

информацией о 
наиболее распространенных 
формах обучения 
(лекция, дискуссия, 
анализ конкретных 
ситуаций, деловые 

игры, учебная беседа); 
преимуществах и 
недостатках отдельных 
форм проведения 
занятия;

уметь: составлять 
фонды оценочных 
средств

Материалы для 
отчета

Разбор 
конкретных 
педагогическ 
их ситуаций

- пороговый 
0-40
Не умеет составлять фонды 
оценочных средств
- стандартный 41-70 
Ориентируется в составлении 
фондов оценочных средств
- продвинутый 71- 85 
Способен под руководством 

преподавателя
составлять фонды оценочных 
средств - высокий 86-100
Самостоятельно 
составляет фонды 
оценочных средств

Владеть:
способами 
стимулирования 
процесса обучения 
студентов, создания 
соответствующей 
атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной 
обстановки на 
учебном занятии, 
поддерживать

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не владеет способами 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, поддержания 
интерес группы к предмету 
изучения
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ОПК
-5

интерес группы к 
предмету изучения;

- стандартный 41-70
Частично владеет способами 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, 
поддержанияинтереса группы к 
предмету изучения
- продвинутый 71- 85 
Владеет основными способами 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, 
поддержанияинтерес группы к 
предмету изучения- высокий 
86-100
Самостоятельно владеет 
большинством способов 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, 
поддержанияинтереса группы к 
предмету изучения

знать: наиболее 
распространенные 
формы обучения 
(лекция,
дискуссия, анализ 
конкретных 
ситуаций, деловые 
игры, учебная 
беседа);
преимущества и 
недостатки 
отдельных форм 
проведения 
занятия;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не знает наиболее 
распространенные формы 
обучения (лекция, дискуссия, 
анализ конкретных ситуаций, 
деловые игры, учебная беседа); 
преимущества и недостатки 
отдельных форм проведения 
занятия;
- стандартный 41-70
Ориентируется в наиболее 
распространенных формах 
обучения (лекция, дискуссия, 
анализ конкретных ситуаций, 
деловые игры, учебная беседа); 
преимуществах и недостатках
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отдельных форм проведения 
занятия;
- продвинутый 71- 85
Обладает знаниями 
о наиболее распространенных 
формам обучения (лекция, 
дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, деловые игры, 
учебная беседа); 
преимуществах и недостатках 
отдельных форм проведения 
занятия;
- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной 

информацией о 
наиболее
распространенных 
формах обучения 
(лекция, дискуссия, 
анализ конкретных 

ситуаций, деловые 
игры, учебная беседа); 

преимуществах и 
недостатках отдельных 
форм проведения 

занятия;
уметь: оценивать
качество
проведенного
занятия,
осуществлять
рефлексию и
саморефлексию
преподавательско
й деятельности;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не умеет оценивать качество 
проведенного занятия, 
осуществлять рефлексию и 
саморефлексию 
преподавательской 
деятельности;
.- стандартный 41-70 
Ориентируется в оценке 
качества проведенного занятия, 
осуществлении рефлексии 
преподавательской 
деятельности;
- продвинутый 71- 85 
Умеет в целом оценивать 
качество проведенного занятия, 
осуществлять частичную 
рефлексию и саморефлексию 
преподавательской 
деятельности;
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Владеть: Материалы
различными отчета
видами
преподавательско 
й деятельности: 
проведение 
аудиторных 
занятий (лекции, 
семинары, 
практические 
занятия), 
организация 
методической 
помощи 
студентам; 
разработка 
учебных программ 
дисциплин и
учебно
методических 
комплексов 
дисциплин

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- высокий 86-100
Умеет самостоятельно 
оценивать качество 
проведенного занятия, 

осуществлять 
рефлексию и 
саморефлексию 
преподавательской 
деятельности;_______________
- пороговый 
0-40
Не владеет различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведение 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организация 
методической помощи 
студентам; разработка учебных 
программ дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин 
.- стандартный 41-70 
Частично владеет различными 
видами преподавательской 
деятельности: проведении 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организация 
методической помощи 
студентам; разработке учебных 
программ дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин
- продвинутый 71- 85
Обладает различными видами 
преподавательской 
деятельности под 
руководством преподавателя: 
проведение аудиторных 
занятий (лекции, семинары, 
практические занятия), 
организация методической 
помощи студентам; разработка 
учебных программ дисциплин 
и учебно-методических 
комплексов дисциплин
- высокий 86-100

17



О П К -
6

Самостоятельно владеет 
различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин и 
учебно-методических 
комплексов дисциплин

знать: способы 
пробуждения и 
формирования 
профессиональног 
о интереса у 
обучаемых

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не знает способов 
пробуждения и формирования 
профессионального интереса у 
обучаемых - стандартный 41- 
ТО
Ориентируется в способах 
пробуждения и формирования 
профессионального интереса у 
обучаемых
- продвинутый 71- 85
Обладает знаниями по 
способам пробуждения и 
формирования
профессионального интереса у 
обучаемых
- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной 

информацией по 
способам пробуждения и 
формирования 
профессионального 
интереса у обучаемых

уметь: проводить 
и сопровождать 
учебные занятия;

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не умеет проводить и 
сопровождать учебные занятия;
- стандартный 41-70
Ориентируется в проведении и 
сопровождении учебных 
занятий;
- продвинутый 71- 85
Способен самостоятельно 

проводить и сопровождать
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учебные занятия;
- высокий 86-100
С амостоятельно 
проводит и
сопровождает учебные занятия

владеть:
активными
методами
обучения,
способностью
создавать и
использовать
презентационные
средства при
проведении
занятия -
презентации
PowerPoint,
диаграммы,
проекты и
наглядные
образцы и т.д.

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не владеет активными 
методами обучения, 
способностью создавать и 
использовать презентационные 
средства при проведении 
занятия -  презентации 
PowerPoint, диаграммы, 
проекты и наглядные образцы 
и т.д - стандартный 41-70 
Частично владеет активными 
методами обучения, 
способностью создавать и 
использовать презентационные 
средства при проведении 
занятия -  презентации 
PowerPoint, диаграммы, 
проекты и наглядные образцы 
и т.д.
- продвинутый 71- 85
Обладает активными методами 
обучения, способностью 
создавать и использовать 
презентационные средства при 
проведении занятия -  
презентации PowerPoint, 
диаграммы, проекты и 
наглядные образцы и т.д
- высокий 86-100 
Полноценно, творчески и 
полностью самостоятельно 
владеет активными методами 
обучения, способностью 
создавать и использовать 
презентационные средства при 
проведении занятия -  
презентации PowerPoint, 
диаграммы, проекты и 
наглядные образцы и т.д.
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ОПК
-8

знать:
особенности 
взаимодействия 
преподавателя и 
студентов в 
социально
педагогическом 
процессе;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не знает особенности 
взаимодействия преподавателя 
и студентов в социально
педагогическом процессе;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в особенностях 
взаимодействия преподавателя 
и студентов в социально
педагогическом процессе;
- продвинутый 71- 85 
Обладает знаниями
по особенностям 
взаимодействия преподавателя 
и студентов в социально
педагогическом процессе;
- высокий 86-100 
Обладает новой обширной 
по особенности 
взаимодействия преподавателя 
и студентов в социально
педагогическом
процессе;

Уметь: решать 
организационные 
вопросы при 
подготовке 
учебного занятия;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не умеет решать 
организационные вопросы при 
подготовке учебного занятия;
- стандартный 41-70 
Частично умеет решении 
организационных вопросов при 
подготовке учебного занятия;
- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя
решать организационные 
вопросы при подготовке 
учебного занятия;
- высокий 86-100 
С амостоятельно
решает организационные 
вопросы при подготовке 
учебного занятия;
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Владеть: Материалы
культурой речью, отчета
общением и
профессиональной
риторикой,
педагогическим
этикетом (речь,
внешний вид,
поведение в
аудитории)
способами
стимулирования
процесса
обучения
студентов,
создания
соответствующей
атмосферы,
интеллектуальной
и эмоциональной
обстановки на
учебном занятии,
поддерживать
интерес группы к
предмету
изучения;

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не владеет культурой речью, 
общением и профессиональной 
риторикой, педагогическим 
этикетом (речь, внешний вид, 
поведение в аудитории) 
способами стимулирования 
процесса обучения студентов, 
создания соответствующей 
атмосферы, интеллектуальной 
и эмоциональной обстановки 
на учебном занятии,
- стандартный 41-70 
Обладает отдельными 
навыками культуры речи, 
общения и профессиональной 
риторики, педагогическим 
этикетом (речь, внешний вид, 
поведение в аудитории); 
способами стимулирования 
процесса обучения студентов, 
создания соответствующей 
атмосферы, интеллектуальной 
и эмоциональной обстановки 
на учебном занятии, под 
руководством преподавателя 
способен поддерживать 
интерес группы к предмету 
изучения;
- продвинутый 71- 85
Обладает культурой речи, 
общением и профессиональной 
риторикой, педагогическим 
этикетом (речь, внешний вид, 
поведение в аудитории) 
способами стимулирования 
процесса обучения студентов, 
создания соответствующей 
атмосферы, интеллектуальной 
и эмоциональной обстановки 
на учебном занятии, под 
руководством преподавателя 
способен поддерживать 
интерес группы к предмету 
изучения; творчества
- высокий 86-100 
Обладает культурой речью, 
общением и профессиональной
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риторикой, педагогическим 
этикетом (речь, внешний вид, 
поведение в аудитории) 
способами стимулирования 
процесса обучения студентов, 
создания соответствующей 
атмосферы, интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, 
самостоятельно способен 
поддерживать интерес группы к 
предмету изучения;

знать: принципы 
организации 
обратной связи со 
студентами;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не знает принципов 
организации обратной связи со 
студентами;
- стандартный 41-70

Знает отдельные принципы 
организации обратной связи со 
студентами;
- продвинутый 71- 85
Знает принципы организации 
обратной связи со студентами;
- высокий 86-100
Обладает широкими знаниями 
принципами организации 
обратной связи со студентами, в 
том числе и за последние 5 лет

уметь:
структурировать и
грамотно
преобразовывать
научное знание в
учебный
материал;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не умеет структурировать и 
грамотно преобразовывать 
научное знание в учебный 
материал;
- стандартный 41-70
Умеет под руководством 
преподавателя структурировать 
и грамотно преобразовывать 
отдельные элементы научного 
знания в учебный материал;
- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя
структурировать и грамотно
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преобразовывать научное 
знание в учебный материал;
- высокий 86-100
Умеет самостоятельно 
структурировать и грамотно 
преобразовывать научное 
знание в учебный материал;

владеть:
различными
видами
преподавательско 
й деятельности: 
проведение 
аудиторных 
занятий (лекции, 
семинары, 
практические 
занятия), 
организация 
методической 
помощи 
студентам; 
разработка 
учебных программ 
дисциплин и 
учебно
методических 
комплексов 
дисциплин

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не владеет различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин 
и учебно-методических 
комплексов дисциплин
- стандартный 41-70 
Частично владеет различными 
видами преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин 
и учебно-методических 
комплексов дисциплин
- продвинутый 71- 85 
Обладает различными видами 

преподавательской 
деятельности: проведение 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организация 
методической помощи 
студентам; разработка учебных 
программ дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин, прибегает к 
помощи преподавателя / 
руководителя практики
- высокий 86-100 
Самостоятельно владеет
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ПК-2

различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин и 
учебно-методических 
комплексов дисциплин

знать: наиболее 
распространенные 
формы обучения 
(лекция,
дискуссия, анализ 
конкретных 
ситуаций, деловые 
игры, учебная 
беседа);
преимущества и 
недостатки 
отдельных форм 
проведения 
занятия

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не знает наиболее 
распространенные формы 
обучения (лекция, дискуссия, 
анализ конкретных ситуаций, 
деловые игры, учебная беседа); 
преимущества и недостатки 
отдельных форм проведения 
занятия
- стандартный 41-70
Ориентируется в наиболее 
распространенных формах 
обучения (лекция, дискуссия, 
анализ конкретных ситуаций, 
деловые игры, учебная беседа); 
преимуществах и недостатках 
отдельных форм проведения 
занятия
- продвинутый 71- 85
Знает наиболее 
распространенные формы 
обучения (лекция, дискуссия, 
анализ конкретных ситуаций, 
деловые игры, учебная беседа); 
преимущества и недостатки 
отдельных форм проведения 
занятия
- высокий 86-100
Обладает обширными 
знаниями по наиболее 
распространенным 
формам обучения (лекция, 
дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, деловые игры, 
учебная беседа); преимущества 
и недостатки отдельных форм

24



проведения занятия

уметь:
использовать
различные формы
организации
учебной
деятельности
студентов;

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не умеет использовать 
рекомендуемые методы и 
приемы для организации 
коллективной и 
индивидуальной 
художественно-творческой 
деятельности студентов в 
учреждениях среднего 
профессионального и высшего 
образования
- стандартный 41-70 
Частично умеет использовать 
различные формы организации 
учебной деятельности 
студентов
- продвинутый 71- 85
Умеет под руководством 
преподавателя использовать 
различные формы организации 
учебной деятельности 
студентов
- высокий 86-100 
Умеет самостоятельно 
использовать различные формы 
организации учебной 
деятельности студентов

владеть:
способами 
построения 
взаимоотношений 
со студентами 
коллегами по 
научно
педагогической 
практике.

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не владеет способами 
построения взаимоотношений 
со студентами коллегами по 
научно-педагогической 
практике.
- стандартный 41-70
Частично владеет способами 
построения взаимоотношений 
со студентами коллегами по 
научно-педагогической 
практике.
- продвинутый 71- 85
Владеет способами построения 
взаимоотношений со 
студентами коллегами по
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ПК-5

научно-педагогической 
практике, прибегает к помощи 
преподавателя / руководителя 
практики 
- высокий 86-100 
Самостоятельно, активно, 
творчески владеет способами 
построения взаимоотношений 
со студентами коллегами по 
научно-педагогической 
практике.

Знать: принципы 
организации 
обратной связи со 
студентами;

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не знает принципы 
организации обратной связи со 
студентами;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
организации обратной связи со 
студентами;
- продвинутый 71- 85 
Знает основные принципы 
организации обратной связи со 
студентами;
- высокий 86-100 
Обладает широкими 
знаниями принципов организации 
обратной связи со студентами;

Уметь: ставить 
учебно
воспитательные 
цели, выбирать 
тип, вид занятия

Материалы
отчета

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не умеет ставить учебно
воспитательные цели, выбирать 
тип, вид занятия
- стандартный 41-70 
Ориентируется в постановке 
учебно-воспитательных целей, 
выборе типа, вида занятия
- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя ставить учебно
воспитательные цели, выбирать 
тип, вид занятия
- высокий 86-100
Умеет самостоятельно ставить 
учебно-воспитательные цели, 
выбирать типа, вида занятия
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Владеть: Материалы
различными отчета
видами
преподавательско 
й деятельности: 
проведение 
аудиторных 
занятий (лекции, 
семинары, 
практические 
занятия), 
организация 
методической 
помощи 
студентам; 
разработка 
учебных программ 
дисциплин и
учебно
методических 
комплексов 
дисциплин

для Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не владеет различными видами 
преподавательской 
деятельности: проведение 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организация 
методической помощи 
студентам; разработка учебных 
программ дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин
- стандартный 41-70 

Частично владеет различными 
видами преподавательской 
деятельности: проведением 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические 
занятия), организацией 
методической помощи 
студентам; разработкой 
учебных программ дисциплин 
и учебно-методических 
комплексов дисциплин
- продвинутый 71- 85 
Владеет под руководством 
преподавателя различными 
видами преподавательской 
деятельности: проведение 
аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практических 
занятия), организация 
методической помощи 
студентам; разработка учебных 
программ дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин
- высокий 86-100
владеет обширными навыками 
в различных видах 
преподавательской 
деятельности: проведению 
аудиторных занятий 
(лекции, семинары, 
практические занятия), 
организация 
методической помощи 

студентам; разработке учебных
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ПК-9

программ
дисциплин и учебно
методических комплексов 
дисциплин

Знать: способы 
пробуждения и 
формирования 
профессиональног 
о интереса у 
обучаемых

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не знает способов 
пробуждения и формирования 
профессионального интереса у 
обучаемых
- стандартный 41-70 
Ориентируется в способах 
пробуждения и формирования 
профессионального интереса у 
обучаемых
- продвинутый 71- 85
Знает способы пробуждения и 
формирования
профессионального интереса у 
обучаемых
- высокий 86-100
Обладает обширными 
знаниями по способам 
пробуждения и формирования 
профессионального интереса у 
обучаемых

Уметь:
разрабатывать 
методические 
материалы и 
работать с ними;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 0-40
Не умеет разрабатывать 
методические материалы и 
работать с ними;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в разработке 
методических материалов и 
работе с ними;
- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя разрабатывать 
методические материалы и 
работать с ними;
- высокий 86-100 
Умеет самостоятельно 
разрабатывать методические 
материалы и работать с ними;
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Владеть:
способами
стимулирования
процесса
обучения
студентов,
создания
соответствующей
атмосферы,
интеллектуальной
и эмоциональной
обстановки на
учебном занятии,
поддерживать
интерес группы к
предмету
изучения;

Материалы для 
отчета

Выполнение 
методических 
требований к 
отчету

- пороговый 
0-40
Не владеет способами 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, 
поддерживать интерес группы 
к предмету изучения;
- стандартный 41-70 
Частично владеет способами 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, поддержании 
интереса группы к предмету 
изучения
- продвинутый 71- 85
Владеет способами 
стимулирования процесса 
обучения студентов, создания 
соответствующей атмосферы, 
интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, 
поддерживать интерес группы 
к предмету изучения;
- высокий 86-100 
Владеет разнообразными 
способами стимулирования 
процесса обучения студентов, 
создания соответствующей 
атмосферы, интеллектуальной и 
эмоциональной обстановки на 
учебном занятии, поддержании 
интереса группы к предмету 
изучения, активно использует 
их в педагогической практике;
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ п р а к т и к и  а с п и р а н т а
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)
УК,
ОПК
ПК

Наименование
темы

Наименование
контрольно-оценочных

средств
Текущий
контроль

Промежуто
чная

аттестация
1 2 3 5 6

способность планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития (УК-6).
способность интерпретировать 
результаты педагогического 
исследования, оценивать границы их 
применимости, возможные риски их 
внедрения в образовательной и 
социокультурной среде, перспективы 
дальнейших исследований(ОПК-З); 
способность моделировать, 
осуществлять и оценивать 
образовательный процесс и 
проектировать программы 
дополнительного профессионального 
образования в соответствии с 
потребностями работодателя(ОПК-5); 
способность обоснованно выбирать и 
эффективно использовать 
образовательные технологии, методы 
и средства обучения и воспитания с 
целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального развития 
обучающегося(ОПК-б); 
готовность к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8) 
способность выявлять, анализировать 
и решать проблемы инновационного 
развития профессионального 
образования в сфере традиционного 
прикладного искусства, управления 
основными параметрами 
инновационных процессов в

УК 6 
ОПК 3 
ОПК 5 
ОПК 6 
ОПК 8 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 5 
ПК 9

Работа по 
изучению 
законодательно 
й базы 
организации 
высшего 
образования в 
РФ;

Разработка 
содержания 
учебных 
лекционных и 
(или)
семинарских,
практических
занятий по
области
профессиональ
ной
деятельности
или разработка
презентации
лекционных
занятий по
предмету (в
программе
PowerPoint)
или разработка
методических
материалов,
учебных
пособий,

Количественн
о-
качественные
характеристи
ки работы,
индивидуальн
ая беседа,
оценка
выполнения
заданий
педагогическ
ой практики

Общий 
отчет о 
прохождени 
и практики; 
Самоанализ 
одного из 
проведенны 
х
практиканто
м занятий;
анализ
одного из
посещенных
аспирантом
занятий
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профессиональном образовании, 
научного и организационного 
обновления педагогических систем в 
области народных художественных 
промыслов, а также методов и 
инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности(ПК-1). 
способность осуществлять отбор, 
структурирование и проектирование 
содержания профессионального 
образования в области традиционного 
прикладного искусства (ПК-2) 
способность осуществлять 
диагностику качества 
функционирования систем 
профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве 
различного уровня. (ПК-5); 
способность разрабатывать и 
применять на основе системного 
подхода педагогические модели 
осуществления интеграционных 
процессов в профессиональном 
образовании в области традиционного 
прикладного искусства (ПК-9)

учебников (в 
соавторстве); 
чтение лекций 
и (или) 
проведение 
семинарских и 
практических 
занятий; 
оценка хода 
освоения 
содержания 
дисциплины на 
основе
самостоятельно
разработанных
фондов
оценочных
средств
(тестов,
контрольных
работ и проч.),
включая
проверку их
результатов;
участие в
одной
промежуточно
й аттестации
(зачет или
экзамен) с
участием
основного
экзаменатора;
участие в
организации
научно-
исследовательс
кой работы
студентов;
предложения
по активизации
творческой и
научной
активности
студентов и
преподавателей
, по
совершенствов
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анию системы
самостоятельно
й учебной
работы
студентов,
повышению
качества
образования.
Индивидуальн
ые задания

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная
1. Колупаева Н. И. Организация педагогической практики студентов : методические

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов 
Института психолого-педагогического образования: методические указания.
Директ-Медиа • 2015 год • 238 страниц http://www.knigafund.ru/books/184239

2. Максимович, В.Ф., Александрова, Н.М. Профессиональное образование в области 
традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, 
Н.М. Александрова.- СПб.: ВШНИ, 2014.- 56с.

3. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие. Омский государственный 
университет 2012 г. 68 страниц http://www.knigafund.ru/books/178667

4. Коротаева Е. В. Основы педагогических взаимодействий: учебное пособие. Директ- 
Медиа 2014 г. 160 страниц http://www.knigafund.ru/books/183215

Б) Дополнительная
1. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: 
сб. вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., 
Тихомиров С.А.- СПб.:ВШНИ, 2014.- 116с.

2. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: 
сб. вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., 
Тихомиров С.А.- СПб.:ВШНИ, 2013.- 115с.

3. Гараева Е., Гладких В., Мазина О., Султанова Т. Педагогическая практика 
бакалавра профессионального обучения: учебное пособие. ОГУ 2013 г. 166 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/181177

4. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие Директ-Медиа • 2014 год • 229 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/183141

5. Метод проектов в университетском образовании. Сборник научно-методических 
статей. Выпуск 6. / Под общ.ред. М. А. Гусаковского. - Минск : БГУ, 2008. — 244 с. 
http://edc.bsu.by/index2.html

6. Новиков А.М. Основания педагогики. Пособие для авторов учебников и
преподавателей педагогики. - М.:Эгвес, 2010.- 208с.
http://www.anovikov.ru/books/op.pdf

7. Сушкова И. В., Пронина А. Н., Плетенева И. Ф.Методические рекомендации к 
практикам и практикуму для студентов магистратуры Директ-Медиа 2016 г. 75 
страниц http://www.knigafund.ru/books/184582
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8. Штойер, Экхард Как управлять изменениями в образовании: техники принятия 
решений и стратегии развития персонала. Выпуск 3. Мн.: «Пропилеи», 2004. 124 с. 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/11664/1/steuer print.pdf

9. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

http://edc.bsu.by/ - Центр проблем развития образования Белорусского государственного 
университета
Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 
http://ecsocman.hse.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки -
http://www.obrnadzor.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации - 
httpy/минобрнауки.рф
Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/
Интернет-издание «Профобразование» - httpV/проф-обр.рф/
Электронный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine 
Электронный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование» - www.dpio.ru 
Научно-практический журнал «Современная педагогика» http://pedagogika.snauka.ru/ 
Журнал «Проблемы современного образования» http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ 
Интернет-журнал «Эйдос» - http://www.eidos.ru/journal/
Журнал теоретических и прикладных исследований Известия Алтайского
государственного университета http://izvestia.asu.ru/ru/
Научная электронная библиотека Киберленинка - http://cyberleninka.ru/
Национальная библиотечная система elibrary.ru 
http://www.pedlib.ru/
Библиотека начинающего педагога - http://vashabnp.info/
Век образования - http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
Лаборатория дистанционного обучения - http://distant.ioso.ru/
Российская научная сеть - http://nature.web.ru/
Педагогическая периодика - http://www.periodika.websib.ru/
Научная педагогическая электронная библиотека - http://elib.gnpbu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов - http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ 
Терминологический словарь по педагогике - http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/

10.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Для организации педагогической практики аспирантов необходимо следующее 
материально-техническое обеспечение: ПК; программное обеспечение: Microsoft Word и 
Microsoft Excel информационно-поисковые системы Internet. При прохождении 
педагогической практики аспиранты используют основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную научным руководителем для изучения конкретной учебной 
дисциплины и отраженную в программе преподаваемого курса. Кроме того, руководитель 
практики может рекомендовать аспиранту ознакомиться с дополнительными материалами 
методического характера.

33

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/11664/1/steuer_print.pdf
http://edc.bsu.by/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www.dpio.ru
http://pedagogika.snauka.ru/
http://www.pmedu.ru/index.php/ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://izvestia.asu.ru/ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://vashabnp.info/
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://distant.ioso.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/

