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1. Аннотация

Программа педагогической практики предназначена для аспирантов, 
обучающихся по направлению подготовки 02.06.01 «Компьютерные и 
информационные науки» направленности 01.01.07 «Вычислительная 
математика» и входит в базовую часть образовательной программы 
подготовки аспирантов.

При разработке программы педагогической практики использованы 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 
направлению подготовки 02.06.01 «Компьютерные и информационные 
науки», учебный план подготовки аспирантов по профилю «Компьютерные и 
информационные науки» (подготовка кадров высшей квалификации), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 
2014 г. № 864.

Очная форма обучения.
Педагогическая практика проводится на 2 курсе (в 3 семестре) в 

соответствии с учебным планом. Контроль -  зачет с оценкой в 3 семестре.

2. Цели и задачи дисциплины

Цель педагогической практики: освоение преподавательской
деятельности по образовательным программам направления подготовки для 
уровня высшего образования.

Задачи педагогической практики:
1. Закрепление и апробация психолого-педагогических знаний, умений

и владений в области педагогики высшего образования, приобретенных при 
изучении теоретических дисциплин образовательной программы
аспирантуры.

2. Формирование технологии структурировать и преобразовать научное 
знание в соответствующей области в учебный материал.

3. Знакомство с научно-методической и учебно-методической видами
педагогической деятельности в высшем образовании, гностическими, 
проектировочными, конструктивными, организаторскими,
коммуникативными и воспитательными их составляющими, и 
технологическими основами в их реализации.

4. Формирование умений и навыков подготовки и проведения учебных 
занятий, в том числе с использованием современных образовательных 
технологий, в образовательных организациях высшего образования (ОО ВО);
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5. Формирование у аспирантов положительной мотивации к 
педагогической деятельности в высшем образовании.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Перечень компетенций, которыми 
должен обладать выпускник, 
освоивший программу аспирантуры

Перечень планируемых результатов 
освоения выпускником, освоившим 
программу аспирантуры

УК-5 -  способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития

Знать:
- содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного 
развития его особенности и способы 
реализации при решении
профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований 
рынка труда
Уметь:
-  формулировать цели личностного и
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей.
Владеть:
-  способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств 
и путями достижения более высокого 
уровня их развития

ОПК-2 -  готовностью к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования

Знать:
-  педагогические ценности в 
структуре профессиональной
деятельности; правовые и 
нормативные основы
функционирования системы высшего 
профессионального образования. 
Уметь:
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Перечень компетенций, которыми 
должен обладать выпускник, 
освоивший программу аспирантуры

Перечень планируемых результатов 
освоения выпускником, освоившим 
программу аспирантуры
-  формировать систему качества 
образовательного процесса в вузе, 
осуществлять научные исследования 
и обрабатывать результаты 
многомерного анализа проблем ВПО 
Владеть:
-  технологиями разработки
ресурсного обеспечения программ 
профессионального образования

4. Место практики в структуре образовательной программы 
аспирантуры

Педагогическая практика входит в вариативную часть блока 2 структуры 
ФГОС уровня высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
и входит в Блок 2 "Практики" для получения квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». Она представляет собой вид практической 
деятельности обучающихся по осуществлению учебно-воспитательного 
процесса в высшем образовании.

Для выполнения программы педагогической практики обучающийся 
должен владеть знаниями и умениями по учебным дисциплинам Блок 1 
"Дисциплины (модули)".

Время и место проведения практики.
Педагогическая практика, в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, проводится на втором курсе в третьем 
семестре. Способы проведения практики: стационарная; выездная.

Педагогическая практика организуется в образовательных организациях 
высшего образования, с которыми оформлены соответствующие договорные 
отношения.

5. Структура и содержание педагогической практики

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных 
единицы (216 часов).
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№
п/п

Разделы  содерж ания педагогической  
практики

Ч асы Ф ормы  контроля

Ф орм и
руемы е
ком пе
тенции

1 И зучение норм ативно-правовой базы 
образовательной деятельности: 
Закона об образовании в Российской 
Ф едерации, Ф ГОС, иных 
нормативны х актов

4 О тчет о работе с 
документами

УК-5,
ОПК-2.

2 И зучение учебно-реглам ентирую щ ей 
докум ентации по соответствую щ им 
направлениям/специальностям  
подготовки: основных 
образовательны х программ ОО ВО, 
рабочих программ учебны х дисциплин 
(модулей), календарны х учебных 
графиков на кафедрах ОО ВО  и иных 
документов кафедр.

4 О тчет о работе с 
документами

УК-5,
ОПК-2.

3 И зучение материально-технического 
оснащ ения учебного процесса, в том  
числе технических средств обучения

4 А нализ материально
технического 
оснащ ения учебного 
процесса ОО ВО

УК-5,
ОПК-2.

4 И зучение опы та проведения учебных 
занятий, посещ ение и анализ 
лекционных, семинарских и 
практических занятий, проводимы х на 
кафедрах ОО ВО.

16 А нализ лекционных, 
семинарских и 
практических занятий

УК-5,
ОПК-2.

5 И зучение опы та организации научно
исследовательской, проектной и иной 
деятельности студентов, на примере 
обучаю щ ихся по нескольким 
направлениям  подготовки в ОО ВО.

8 А нализ проведения 
научно
исследовательских, 
проектны х и иных 
мероприятий

УК-5,
ОПК-2.

6 У частие в разработке учебно
м етодических материалов для 
проведения отдельны х видов 
учебны х занятий по преподаваемы м 
учебны м  дисциплинам  (модулям)

12 Ф рагменты  текста 
учебно-м етодических 
материалов

УК-5,
ОПК-2.

7 У частие в разработке рабочих 
программ и учебно-м етодических 
комплексов учебны х дисциплин 
(модулей)

12 Ф рагменты  текста 
рабочих программ и 
учебно-м етодических 
комплексов учебных 
дисциплин (модулей)

УК-5,
ОПК-2.

8 У частие в разработке учебны х 
пособий, м етодических и учебно
м етодических материалов, в том  
числе контрольно-оценочны х 
средств, обеспечиваю щ их 
реализацию  учебны х дисциплин 
(модулей)

12 Тексты  учебных 
пособий,
методических и 
учебно-м етодических 
материалов

УК-5,
ОПК-2.
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№
п/п

Разделы  содерж ания педагогической  
практики

Ч асы Ф ормы  контроля

Ф орм и
руемы е
ком пе
тенции

9 У частие в проектировании учебного 
процесса в рамках образовательной 
программы, в том  числе учебных 
планов и других элементов 
образовательной программы

16 Тексты  элементов
образовательной
программы

УК-5,
ОПК-2.

10 П роведение контактны х занятий 
(лекционны х, семинарских, 
практических и лабораторны х), в том  
числе с использованием  
интерактивных, имитационных, 
информационны х, сетевых 
образовательны х технологий

88 Тексты  лекций и 
методик проведения 
семинарских и 
практических занятий

УК-5,
ОПК-2.

11 И спользование в учебном  процессе 
технических средств обучения, в том  
числе м ультимедийного проектора

16 Реком ендации по 
использованию  в 
учебном  процессе 
технических средств 
обучения

УК-5,
ОПК-2.

12 О рганизация самостоятельной работы  
обучаю щ ихся, в том  числе с 
использованием  технических средств 
обучения

8 Реком ендации по 
организации 
самостоятельной 
работы  обучаю щ ихся

УК-5,
ОПК-2.

13 К онтроль и оценка процесса и 
результатов освоения обучаю щ имися 
учебны х дисциплин (модулей) с 
помощ ью  фонда оценочны х средств

8 Тексты  оценочных 
средств

УК-5,
ОПК-2.

14 У частие в подготовке и проведении 
студенческих научных конференций, 
конкурсов проектны х и 
исследовательских работ

8 П рограм м а 
мероприятия и отчет 
о его вы полнении

УК-5,
ОПК-2.

15 Руководство научно
исследовательской и проектной 
деятельностью  обучаю щ ихся

4 О тчет о результатах 
научно
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
обучаю щ ихся

УК-5,
ОПК-2.

16 П одготовка и проведение 
воспитательны х м ероприятий с 
обучаю  щ имися

8 П рограм м а 
мероприятия и отчет 
о его вы полнении

УК-5,
ОПК-2.

И ТО ГО 216

6. Способ и форма проведения практики.

Практика проводится по договору с ОО ВО в соответствии с учебным 
планом программы аспирантуры, календарным графиком учебного процесса и 
программой практики.
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Руководителем педагогической практики аспиранта назначается 
преподаватель ОО ВО, с которой заключен договор. Директор ВЦ ДВО РАН 
по представлению заведующего сектором аспирантуры издает распоряжение 
о допуске аспирантов к педагогической практике и утверждении 
руководителей практики.

Аспирант, направленный на практику, совместно с руководителем 
практики составляет индивидуальный план (Бланк 1).

Бланк 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧН^ТХ ОРГАНИЗАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Вычислительный центр
Дальневосточного отделения Российской академии наук»

(ВЦ ДВО РАН)
ИНДИВИДУАЛЬН^ТЙ ПЛАН 

педагогической практики аспиранта
Аспирант

(фамилия, имя, отчество полностью, группа) 
Направление и направленность обучения

Кафедра -  место проведения практики

Объем и краткое содержание (виды работ) педагогической практики:

№ Наименование вида работы Объем, час. Форма
отчетности

1. Разработка
индивидуального плана 
прохождения Практики

Утвержденный
индивидуальный
план

2. Знакомство с организацией 
учебно-воспитательного 
процесса в ОО ВО

Запись в отчете

3. Научно-методические 
консультации руководителя 
практики

Запись в отчете

4. Посещение и анализ 
учебных занятий ведущих 
преподавателей 
выпускающей кафедры ОО 
ВО

Запись в отчете
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5. Индивидуальное 
планирование и 
методическая работа по 
предмету, включающая 
разработку содержания 
учебных занятий с учетом 
методического 
обеспечения, а также 
заданий для текущего 
контроля

План
лекционного
(практического,
лабораторного)
занятия.
Самостоятельно 
разработанное 
задание для 
текущего 
контроля

6. Проведение учебных 
занятий, в том числе 
открытой лекции, 
самоанализ

Запись в отчете, 
Заключение 
руководителя 
практики

7. Оформление отчета о 
прохождении практики

Отчет по 
практике

8. Прохождение
промежуточной аттестации 
по итогам практики

Зачет

Итого часов:

Руководитель практики: Ф.И.О.
Должность
Дата
Зав. кафедрой Ф.И.О.
Дата
Задание получил:
Аспирант Ф.И.О.
Дата

Индивидуальный план педагогической практики аспиранта подлежит 
обязательному согласованию с заведующим кафедрой, на которой проводится 
практика.

7. Рекомендации по организации практики обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на основании письменного заявления практика 
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств

10



обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 
помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых 
невозможно или затруднено прохождение практики по письменному 
заявлению обучающегося.

При реализации практики на основании письменного заявления 
обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение практики для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 
(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование 
необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Все локальные нормативные акты по вопросам реализации практики 
доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме.

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по 
отношению к установленной продолжительности увеличивается по 
письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, проводимого в 
письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) 
зачете, проводимом в устной форме, -  не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 
более чем на 0,5 часа.

8. Этапы прохождения педагогической практики

Прохождение педагогической практики включает в себя три этапа:
1. Подготовительный этап, на котором обучаемый знакомится с целью и 

задачами практики, нормативными документами, регламентирующими ее 
проведение, составляет индивидуальный план прохождения педагогической 
практики, в котором определяются объем и последовательность действий, 
составляющих содержание практики.

2. Основной этап, на котором обучаемый выполняет действия, 
определенные индивидуальным планом прохождения практики.
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3. Завершающий этап, на котором обучаемый готовит отчет, 
включающий описание проделанной аспирантом работы, с необходимыми 
приложениями.

9. Контроль достижений целей практики

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет 
руководитель практики, контролируя соблюдение обучаемым 
индивидуального графика прохождения практики, объем и качество 
выполнения запланированных действий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета по 
педагогической практике, выставляемого руководителем практики по 
результатам защиты отчета по практике.

Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе 
прохождения практики
Зачет с оценкой Критерии

Отлично • обучающийся выполнил все пункты требования на 
90-100 %;
• обучающийся полностью готов к преподавательской 
деятельности по
основным образовательным программам высшего 
образования;
• способен к управлению коллективной и 
индивидуальной деятельностью студентов, 
прогнозированию и проектированию педагогических 
ситуаций;
• демонстрирует высокий уровень владения 
материалом в процессе преподавания дисциплины.

Хорошо • обучающийся выполнил все пункты требования на 
80-89%;
• обучающийся полностью готов к 
преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования;
• способен к управлению коллективной и 
индивидуальной деятельностью студентов, 
прогнозированию и проектированию педагогических 
ситуаций;
• демонстрирует достаточный уровень владения 
материалом в процессе преподавания дисциплины.

Удовлетворительно • обучающийся выполнил все пункты требования на 
70-79 %;
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Зачет с оценкой Критерии

• обучающийся в основном готов к 
преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования;
• способен в основных ситуациях к управлению 
коллективной и индивидуальной деятельностью 
студентов, прогнозированию и проектированию 
педагогических ситуаций;
• слабо владеет материалом в процессе преподавания 
дисциплины.

«Незачтено» • обучающийся не готов к преподавательской 
деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования;
• неспособен к управлению коллективной и 
индивидуальной деятельностью студентов;
• не демонстрирует достаточного уровня владения 
материалом в процессе преподавания дисциплины.

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности

Материалами, необходимыми для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучаемого, является отчет о прохождении 
педагогической практики, включающий лично разработанные обучаемым 
методические материалы (формы и требования к методическим материалом 
устанавливаются руководителем практики и доводятся до сведения аспиранта 
на этапе составления индивидуального плана прохождения педагогической 
практики). Обязательными методическими материалами являются 
содержание учебных занятий с учетом методического обеспечения (конспект 
лекции, план практического или лабораторного занятия), а также задания для 
текущего контроля успеваемости обучающихся.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения 
практики

Промежуточной аттестацией по итогам прохождения педагогической 
практики аспирантом является зачет, выставляемый на основании 
письменного отчета аспиранта (Бланк 2) и заключения руководителя
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практики. Отчет аспиранта и заключение проходят обязательное согласование 
с заведующим кафедрой, на которой проходила практика.

Бланк 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧН^ТХ ОРГАНИЗАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Вычислительный центр
Дальневосточного отделения Российской академии наук»

(ВЦ ДВО РАН)
ОТЧЕТ

о прохождении педагогической практики аспирантом

Ф.И.О. аспиранта
Направление и направленность обучения

Г руппа__________________
Сроки прохождения практики с « 
20 г.

» 20 г. по « »

Цель педагогической практики: освоение преподавательской
деятельности по образовательным программам направления подготовки 
для уровня высшего образования

Задачи педагогической практики.
1. Закрепление и апробация психолого-педагогических знаний, 

умений и владений в области педагогики высшего образования, 
приобретенных при изучении теоретических дисциплин образовательной 
программы аспирантуры.

2. Формирование технологии структурировать и преобразовать 
научное знание в соответствующей области в учебный материал.

3. Знакомство с научно-методической и учебно-методической
видами педагогической деятельности в высшем образовании, гностическими, 
проектировочными, конструктивными, организаторскими,
коммуникативными и воспитательными их составляющими, и 
технологическими основами в их реализации.

4. Формирование умений и навыков подготовки и проведения учебных 
занятий, в том числе с использованием современных образовательных 
технологий, в образовательных организациях высшего образования (ОО ВО);

5. Формирование у аспирантов положительной мотивации к 
педагогической деятельности в высшем образовании.
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Задачи обучаемому по прохождению педагогической практики:
- овладеть основами научно-методической и учебно-методической 

работы, в т.ч. навыками структурирования и грамотного преобразования 
научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 
воспитательных задач; методами и приемами составления контрольных и 
тестовых заданий; навыками устного и письменного изложения предметного 
материала; современными образовательными технологиями;

- сформировать умения по постановке учебно-воспитательных целей; 
выбору типа, вида занятия; использованию различных форм организации 
учебной деятельности, контролю и оценке ее эффективности;

- изучить различные способы структурирования и предъявления 
учебного материала, активизации учебной деятельности, особенности 
профессиональной риторики, приемы оценки учебной деятельности в высшей 
школе, специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель»;

- продемонстрировать результаты комплексной психолого
педагогической, социально-экономической и информационно
технологической готовности к научно-педагогической деятельности.

Отчет о выполнении индивидуального плана педагогической 
практики

1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 
ОО ВО:

-  перечень нормативных документов, регламентирующих организацию 
учебно-воспитательного процесса в ОО ВО;

- ознакомление с федеральными государственными образовательными 
стандартами по направлениям подготовки, реализуемым кафедрой и 
основными образовательными программами;

- ознакомление со специализированной педагогической литературой, 
образовательными технологиями и оценочными средствами для текущего 
контроля успеваемости студентов.

2. Научно-методические консультации руководителя практики
Краткий отчет о консультациях руководителя практики с указанием их 

содержания и количества часов.

3. Посещение и анализ учебных занятий ведущих преподавателей 
принимающей кафедры ОО ВО:

Краткий отчет о посещении учебных занятий, проводимых 
преподавателями кафедры с указанием Ф.И.О., должности, ученой степени, 
ученого звания преподавателей, наименования дисциплин, направлений 
обучения (специальностей) студентов, присутствовавших на занятиях, тем 
учебных занятий, характеристикой их содержания, применяемых 
образовательных технологий.
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4. Индивидуальное планирование и методическая работа по 
учебному предмету

Разработка содержания учебных занятий, в том числе заданий для 
текущего контроля (тестов, контрольных работ, кейсов и т.п.).

В отчете приводится план лекции (семинарского, практического, 
лабораторного занятия) в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой, закрепленной за принимающей кафедрой профильной 
дисциплиной, а также самостоятельно разработанное практикантом задание 
для текущего контроля по итогам освоения заданной темы.

5. Самостоятельное проведение учебных занятий
Отчет о проведенных учебных занятиях с указанием наименования 

дисциплин, направлений обучения (специальностей) студентов, 
присутствовавших на занятиях, тем учебных занятий, краткой 
характеристикой их содержания, применяемых образовательных технологий и 
анализом эффективности проведенных занятий.

Самоанализ проделанной работы: соответствие ожиданиям,
достижения, трудности.

№ Формы работы
(лабораторные,
практические,
семинарские
занятия,
лекции, и др.)

Дисциплина/Т ема 
занятия

Направление
(специальность)/
группа

Кол-
во
часов

Дата

1.

2.

Общий объем 
часов

6. Заключение
Заключение включает описание навыков и умений, приобретенных на 

практике; предложения по совершенствованию организации учебной, 
методической и воспитательной работы; индивидуальные выводы о 
практической значимости проведенной педагогической работы.

7. Список использованных источников

Приложения

Аспирант Ф.И.О.
(подпись, дата)
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Руководитель практики 
(подпись, дата) 
Заведующий кафедрой _ 
(подпись, дата)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Аспирант в письменном виде отчитывается о каждом этапе 

прохождения практики. К отчету прикладываются разработанные аспирантом 

методические материалы, позволяющие руководителю практики оценить 

компетенции, формируемые в ходе прохождения практики.

Для оценки уровня педагогического мастерства аспиранта руководитель 

практики посещает открытую лекцию, самостоятельно проводимую 

аспирантом. По итогам открытой лекции и после анализа отчета аспиранта о 

выполнении индивидуального плана педагогической практики руководитель 

практики делает заключение (Бланк 3).

Бланк 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧН^ТХ ОРГАНИЗАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Вычислительный центр
Дальневосточного отделения Российской академии наук»

(ВЦ ДВО РАН)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

руководителя педагогической практики аспиранта

Ф.И.О. аспиранта
Направление и направленность обучения

Группа аспиранта_
1. Оценка проведенной аспирантом открытой лекции

Дата открытой лекции: «___» _______20__г., время:____________
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Направление подготовки (специальность), группа студентов,
присутствовавших на
открытой
лекции

Наименование дисциплины

Тема
лекции

чел.Количество студентов на лекции:__
1.1. Балльная оценка уровня педагогического мастерства аспиранта 

По итогам открытой лекции руководитель оценивает уровень 
педагогического
мастерства аспиранта по нижеприведенным критериям по шкале от «0» до 
«2» баллов, где
«2» балла -  качество ярко выражено, «1» балл -  качество проявляется слабо; 
«0» баллов -  
качество отсутствует.
Затем баллы суммируются, и выставляется итоговая оценка.

1.2. Анализ открытой лекции руководителем практики
В аналитической части руководитель отмечает сильные и слабые 

стороны аспиранта как лектора, отмечает особенности лекции по структуре, 
содержанию материала и манере его преподнесения аудитории, делает вывод 
об успешности решения аспирантом основных образовательных, 
воспитательных и развивающих задач, пожелания
по дальнейшему совершенствованию аспиранта как преподавателя основных 
образовательных программ высшего образования.

Балльная оценка уровня педагогического мастерства аспиранта

Критерии оценки Выраже 
н ярко

Выраж
ен
слабо

Отсут
ствуе
т

1. Содержание лекции
1.1. Научность 2 1 0
1.2. Доказательность 2 1 0
1.3. Соответствие темы лекции программе 
дисциплины

2 1 0

1.4. Связь с профилем подготовки обучающегося 2 1 0
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Критерии оценки Выраже 
н ярко

Выраж
ен
слабо

Отсут
ствуе
т

1.5. Использование примеров, ярких фактов из 
практики

2 1 0

1.6. Четкость структуры лекции 2 1 0
1.7. Высокий уровень новизны содержания 
лекции

2 1 0

2. Методика чтения лекции
2.1. Соблюдение регламента занятия 2 1 0
2.2. Высокий уровень владения материалом 2 1 0
2.3. Доступность и разъяснение новых терминов и 
понятий

2 1 0

2.4. Использование наглядных материалов 2 1 0
2.5. Наличие обратной связи с аудиторией 2 1 0
2.6. Использование приемов закрепления: 
повторение, подведение итогов в конце вопроса, 
всей лекции

2 1 0

2.7. Предоставление пауз для конспектирования 2 1 0
3. Лекторские данные аспиранта
3.1. Использование приемов поддержания 
внимания (риторические вопросы, шутки, 
ораторские приемы)

2 1 0

3.2. Акцентированное изложение материала 
лекции (выделение голосом, интонацией, 
повторением наиболее важной информации)

2 1 0

3.3. Дикторское мастерство (внятность, четкость 
артикуляции, громкость)

2 1 0

3.4. Культура речи (соблюдение норм ударения, 
произношения, стиль изложения, адекватный 
материалу)

2 1 0

3.5. Педагогический такт (уважительное 
отношение к аудитории, учет индивидуальных 
особенностей, демократичность в сочетании с 
требовательностью)

2 1 0

3.6. Экспрессивность речи (эмоциональность, 
интонационное
богатство, увлеченность предметом)

2 1 0

3.7.Умение установить контакт с аудиторией 2 1 0

Итого: баллов

Шкала итоговой оценки:
42 -  36 баллов -  «отлично»; 26 -  17 баллов -  «удовлетворительно»;
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35 -  27 баллов -  «хорошо»; менее 17 баллов -  «неудовлетворительно».

Итоговая оценка уровня педагогического мастерства аспиранта.
« __________________»
Анализ открытой лекции

2. Заключение руководителя педагогической практики
Отмечается степень выполнения индивидуального плана 

педагогической практики аспирантом, уровень освоения образовательных 
технологий, методической работы, педагогического мастерства аспиранта, 
оценка сформированности компетенций, замечания и предложения 
руководителя практики.

Заключение.

Цели и задачи педагогической практики
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(выполнены / выполнены частично / не выполнены)

Руководитель практики 
(подпись, дата)

Ф.И.О.

В заключении приводится аналитическая и балльная оценка открытой 

лекции, а также отмечается степень выполнения индивидуального плана 

педагогической практики аспирантом, уровень освоения образовательных 

технологий, методической работы, педагогического мастерства аспиранта, 

оценка сформированности компетенций, замечания и предложения 

руководителя практики.

11. Учебно-методическое обеспечение Педагогической практики

11.1 Основная литература

1. Астанина С.Ю. Модульный подход в практике профессионального 

образования [Электронный ресурс]: монография/ Астанина С.Ю., Шестак 

Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 

гуманитарная академия, 2012.— 178 с. http://www.iprbookshop.ru/16938.html

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c. http://www.iprbookshop.ru/12854.html

3. Громцев С.А. Педагогические проблемы системы подготовки 

специалистов с высшим образованием в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: монография/ Громцев С.А., Пальчиков А.Н., Коновалов В.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 65 c. 

http: //www.iprbookshop .ru/23078.html

4. Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в 

системе контроля качества обучения в вузе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клименко А.В., Несмелова М.Л., Пономарев М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный 

университет, 2014.— 124 c. http://www.iprbookshop.ru/31756.html
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11.2 Дополнительная литература

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
Андрогогическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов 
В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207c. 
http: //www.iprbookshop .ru/16428.html

2. Сергеев Н.К. Избранные труды по педагогике [Электронный ресурс]/ 
Сергеев Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена»,
2011.— 284 c. http: //www.iprbookshop.ru/21471.html

3. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (030000)/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.
http: //www.iprbookshop .ru/8103.html

4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В. — Электрон. 
текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.
http: //www.iprbookshop .ru/9147.html

При подготовке рекомендуется также ознакомиться со статьями, 
опубликованными в последние годы в журналах: «Педагогика», «Народное 
образование», «Известия Российской Академии Образования», 
«Профессионал», «Профессиональное образование», «Специалист», «Среднее 
специальное образование», «Высшее образование в России», «Магистр», 
«Высшее образование в Европе» и др.

11.3 Интернет-ресурсы

1. Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru
2. Институт научной информации по общественным наукам РАН 

http: //www.inion.ru
3. Всероссийский институт научно-технической информации РАН 

http://www.viniti.ru
4. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru
6. Образовательный портал Microsoft Учебные материалы и тесты 

самооценки. http://www.microsoftvirtualacademy.com/home.
7. Society (dmoz) http://dmoz.org/Society/
8. Social Science (Yahoo) http://dir.yahoo.com/Social Science/
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9. Гуманитарные науки (Яндекс) 
http://vaca.vandex.ru/vca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/

11.4 Информационные ресурсы Интернет

1. Программы пакета Microsoft Offiсe.
2. Сайт научной библиотеки ДВГГУ, с доступом к электронному 

каталогу и полнотекстовым базам данных.
3. Moodle (iso.khspu.ru/child_moodle) (модульная объектно

ориентированная динамическая учебная среда -  свободная система 
управления обучением (LMS) (WEB-2)).

4. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ode/examples.asp.
5. http://www.diffurov.net/.
6. MathWorld: Wolfram Web Resource by Eric W. Weisstein, один из 

самых больших веб-сайтов по математике.
7. Mathematical Atlas by Dave Rusin, один из самых больших веб-сайтов 

по математике.
8. arXiv.org, автоматический электронный архив статей по математике 

и физике.
9. PlanetMath.Org -  Математическая энциклопедия.
10. Архив «1 сентября» (http://archive.1september.ru/).
11. Г азеты и журналы (http: //www.informika.ru/text/magaz).
12. Журнал «Информатизация дополнительного образования 

(http://www.aenet.ru/vip-1/sootech2.html).
13. Информатика (http://www.informika.ru/text/index.html).
14. Искать всюду (http://adclick.ru).
15. Каталог образовательных Интернет - ресурсов. 

(http://catalog.vlgmuk.ru/? 8.42.0.0.5.0.0).
16. Каталог образовательных ресурсов.

(http: //window.edu.ru/window?p_frubr= 1.2&p_mode=1 &p_rid=9735&p_rubr=2.1 
.30).

17. Компьютерные учебные программы и инновации 
(www.informika.ru/text/magaz/innovat).

18. Компьютерные технологии в обучении 
(http: //kto .boom.ru/publish/osnkompkto. htm).

19. Компьютеры (http://www.rambler.ru/db/comp/).
20. Новые педагогические технологии. Курс дистанционного обучения 

для учителей. Автор проф. Е. С. Полат Обучение в сотрудничестве. Метод 
проектов. (http: //www-win.ustu.ru/cnit/rcnit/inf_techn/dist_ed/index.html).
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21. Организационные и распорядительные документы в сфере 
информатизации (http: //www.ptti. gov.ru/dif/index.htm).

22. Открытые системы. Computer Sciences - основные вехи. 
(http://www.infoworld.ru/os/1997/05/8.htm).

23. Официальные документы Министерства образования РФ. 
Положения об информатике (http://www.raptor.boom.ru/).

24. Педагогика (http://pedagogika.by.ru/).
25. Российский общеобразовательный портал. 

(http://www.school.edu.ru/).
26. Российская сеть информационного общества 

(http: //www.isn.ru/index 153.shtml).
27. Смольникова И.А. Информационные технологии и 

образование//Научно-практическая конференция. Всероссийский 
@вгустовский педсовет-2001. (http://pedsovet.aiiedu.ru/section/oivt/ito.htm).

28. Статьи об использовании мультимедиа в образовании 
(http: //www.edu.km.ru/news/exlibris/mm2. htm).

29. Учитель.ру (http://teacher.fio.ru/).
30. Федерация интернет образования (http://www.fio.ru/).

11.5 Поддержка самостоятельной работы:

1. Список литературы и источников для обязательного прочтения.

2. Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ДВГГУ (сайт научной библиотеки ДВГГУ):

3. Издания ДВГГУ;

4. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ;

5. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary)

6. Университетская библиотека ONLINE;

7. Университетская информационная система Россия;

8. ЭБС «БиблиоТЕХ»;

9. Коллекция журналов издательства Оксфордского университета;

10. Словари и справочники издательства Оксфордского университета;

11. Реферативный журнал ВИНИТИ;

12. Полнотекстовые статьи из коллекции журналов по математике 

Научной электронной библиотеки РФФИ (E-library), к которым имеется 

доступ в сети Интернет: «доклады РАН»; «Известия РАН, Математика»;
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«Прикладная математика и механика»; «Математические заметки»; «Журнал 

вычислительной математики и математической физики»; «Теоретическая и 

математическая физика»; «Дифференциальные уравнения»; «Вестник 

Самарского государственного университета. Серия естественные науки»; 

«Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 

Физико-математические науки»; «Журнал Сибирского федерального 

университета. Серия: Математика и физика»; «Труды Математического 

института им. В. А. Стеклова РАН».

12.Материально-техническое обеспечение

№
п/п

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
педагогической практики с перечнем 
основного оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения 
педагогической практики (с 
указанием номера помещения)

1 2 3

1.

Лекционные аудитории: 
мультимедийный проектор Panasonic 
PT-L556E -  1 шт;
ноутбук; ИБП -  1 шт; настенный экран.

ОО ВО по договору

2

Аудитории для практических и 
лабораторных занятий: 
мультимедийный проектор Optima 
EX542I -  1 шт;
аудио усилитель QVC RMX 850 -  1 шт; 
колонки -  1 шт; ноутбук; ИБП -  1 шт; 
настенный экран; микрофон -  1 шт.

ОО ВО по договору
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