






1. Цели и задачи дисциплины (модуля), её место в структуре 

образовательной программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью Практики по получению профессиональных умений и опытв 

профессиональной деятельности (методической практики) ( - далее Методическая 

практика) является овладение аспирантами основными приемами ведения методической 

работы по основным профессиональным образовательным программам; формирование 

соответствующих компетенций в области педагогических наук; сбор, анализ и 

обобщение научного материала для подготовки и написания кандидатской диссертации. 

В ходе методической практики аспирант должен собрать теоретический и эмпирический 

материалы для подготовки основных разделов кандидатской диссертации.  

 

Задачами практики является:  

 разработка оценочных средств для проведения промежуточного и текущего 

контроля в рамках учебной дисциплины; 

 разработка технологической карты учебного задания; 

 составление или коррекция (актуализация) рабочей программы учебной 

дисциплины; 

 исследование и выбор методов анализа и обработки экспериментальных 

данных;  

 выбор и обоснование методики исследования; 

 изучение информационных технологий в научных исследованиях, 

программных продуктов, относящихся к направлению подготовки;  

 проведение анализа, систематизации и обобщения научной информации по 

теме исследования;  

 изучение требований к оформлению научной, учебной и методической 

документации;  

 приобретение навыков оформления результатов научных исследований 

(оформление отчета, подготовка и написание научных статей, тезисов докладов).  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практика является компонентом профессиональной подготовки к научно -

педагогической и профессиональной  деятельности. Блок основной 

профессиональной образовательной программы аспиранта «Практика» представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально -

практическую подготовку обучающихся. «Методическая практика» Б2.1 относится к 



 

Блоку 2 «Практика» и является обязательной для прохождения. Дисциплины 

«Основы педагогики и психологии высшей школы», «Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранный язык)», «Общая педагогика, история педагогики и 

образования», «Научные исследования» являются основными для успешного 

прохождения методической практики, которая в свою очередь подготавливает 

аспиранта к научно-исследовательской работе и государственной итоговой 

аттестации. Методическая практика проводится на кафедрах ТГУ: если аспирант 

осуществляет контактную работу, то обязан предоставить справку о несудимости. 

Методическую практику аспиранты могут проходить по месту работы, если их 

профессиональная деятельность связана с научной специальностью и внедрением 

результатов научных исследований в практическую деятельность. График работы 

аспирантов составляется в соответствии с расписание учебных дисциплин по согласованию 

с профессорско-преподавательским составом факультета психологии/иностранных языков 

и сторонних организаций, обеспечивающей проведение практики. 

 

1.3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля) 

Для полноценного усвоения данной дисциплины аспирантам необходимо 

опираться на предшествующий образовательный опыт, приобретенный аспирантами в 

период обучения в магистратуре или в специалитете при освоении учебных дисциплин 

(модулей) в области психологии и педагогики. Успешное освоение дисицплин «Основы 

педагогики и психологии высшей школы», «Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранный язык)», «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» создаст необходимую базу для успешного освоения аспирантами Блока 

2. Б2.2 «Методическая практика».  

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

Общий объём нагрузки – 3 зачетные единицы (108 часов). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Методическая практика» направлен на 

формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5); 



 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-6). 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования 

в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способность использовать результаты научных исследований при разработке 

новых и модернизации существующих учебно-методических комплексов (дисциплин, 

модулей) (ПК-4). 

 способностью 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

 типовые требования к составу и содержанию учебно-методических комплексов, 

современные педагогические технологии в обучении; 

 базовые принципы моделирования образовательного процесса и проектирования 

образовательных программ; 

 основные образовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания, применяемые в образовательном процессе; возрастные особенности 

учащихся на разных этапах их развития; 

 нормативно-правовые основы осуществления образовательной деятельности; 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками мониторинга образовательной деятельности с использованием 

различных способов контроля усвоения полученных знаний; 

 навыками осуществления образовательной деятельности; базовыми 

технологиями проектирования образовательных программ; 

 навыком применения основных образовательных технологий, методов и средств 

обучения и воспитания в образовательном процессе и оценки их эффективности; 

 базовыми навыками межличностного общения; базовыми навыками разрешения 

конфликтных ситуаций; 



 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

УМЕТЬ: 

 оценивать основные показатели результативности образовательной деятельности; 

 разрабатывать учебно-методические материалы в соответствии с целями и 

задачами обучения,  определять способы и стратегии достижения целей и решения 

поставленных задач; 

 выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания 

в зависимости от поставленных целей; 

 следовать общепринятым нормам морали и нравственности; проявлять 

толерантное отношение к иной точке зрения, иному мнению; 

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 

целей. 

3. Структура и содержание практики 

3.1. Структура методической практики 

Методическая практика аспирантов проводится в рамках общей концепции 

аспирантской подготовки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее 

содержание, заключается в формировании компетенций, связанных с педагогической 

деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с 

людьми. Виды деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают 

формирование и развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, 

умение руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации 

личности аспиранта, переключению на новый вид деятельности – педагогическую 

деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих преподавателей-исследователей. 

Содержание практики и выбор преподаваемой дисциплины определяются научным 

руководителем аспиранта и отражается в индивидуальном задании на педагогическую 

практику. При этом руководитель практики проводит необходимые организационные 

мероприятия по выполнению программы практики, определяет общую схему выполнения 

исследования, график проведения практики, режим работы. 



 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Практика проводится в четвертом семестре. Вид итогового контроля – зачет. 

3.2. Содержание разделов методической практики 

 

№ 

п

/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов 

Трудоем

кость в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовительн

ый этап 

Изучение нормативных локальных 

актов ТГУ по организации 

образовательного процесса. ФГОС 

ВО, РУП и РПД. 

4 - 

2 Основной этап 

Выполнение методических 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

материала для разработки РПД и 

составления ФОС по учебной 

дисциплине. 

90 
Практические 

задания 

3 
Заключительный 

этап 

Сдача индивидуального плана, 

отчета по практике, дневника 

устранение замечаний 

руководителя практики, 

защита отчета по практике. 

Анализ полученных результатов. 

14 

Индивидуальный 

план, отчет, 

дневник 

 Итого  108  

 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1 Подготовительный этап УК-5, УК-6, ПК-4 3 

2 Основной этап ОПК-5, ОПК-6 2 

3 Заключительный этап ПК-4 1 

 

Форма отчетности и аттестации по итогам практики 

- индивидуальный план (приложение 1); 



 

- отчет (приложение 2); 

- дневник (приложение 3). 

 

3.4. Образовательные технологии 

Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов должна 

учитывать установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя 

обучающимся широкие возможности для самостоятельной углубленной 

профессиональной специализации на основе личных индивидуальных планов и 

образовательных программ.  

Технологии обучения должны формировать системное видение 

профессиональной деятельности, обеспечивать будущему специалисту 

самостоятельную ориентировку в новых явлениях избранной им сферы деятельности, 

создавая условия для творчества.  

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения 

должно осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание 

индивидуальной и коллективной работы, учебы с игрой, наставничества и 

самообразования. К принципам их построения относятся:  

 принцип интеграции обучения с наукой и производством;  

 принцип профессионально-творческой направленности обучения;  

 принцип ориентации обучения на личность;  

 принцип ориентации обучения на развитие опыта самообразования аспиранта. 

Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на 

концептуальном, диагностическом, целевом, информационно-содержательном, 

оперативно-методическом, рефлексивно-аналитическом, контрольно-оценочном, 

коррекционно-результативном уровнях.  

Концептуальный уровень предусматривает определение главных ориентиров, 

осмысление имеющегося опыта и условий достижения поставленных целей и задач.  

Диагностический уровень подразумевает наличие соответствующего 

инструментария для выявления диагностируемого качества учебной или научно-

профессиональной деятельности и обеспечивает возможность определения различных 

уровней сформированности диагностируемых качеств у обучаемого (по достоверной 

шкале измерений) в процессе учебного контроля.  

Целевой уровень предполагает определение блока целей и задач 

профессионально-ориентированного обучения, последовательную ориентацию на их 

достижение.  



 

Информационно-содержательный уровень обеспечивает формирование 

профессионального образования, что предполагает качественный отбор 

фундаментальных знаний, их гуманистическую направленность, широкий 

общекультурный контекст.  

Операционно-методический уровень подразумевает совокупность оптимальных 

средств, методов и приёмов, их разнообразие и взаимосвязь, последовательность 

реализации на диагностической основе.  

Рефлексивно-аналитический уровень строится на систематическом анализе 

педагогической деятельности, последующей коррекцией установок учебно-

воспитательного процесса, направленных на достижение более высоких результатов 

подготовки студентов.  

Контрольно-оценочный уровень связан с переходом от традиционного 

оценивания знаний, умений и навыков обучаемых к рейтинговой системе, которая 

предполагает алгоритм действий преподавателя по определению уровня 

подготовленности по каждому блоку знаний и умений изучаемого курса; выделение 

показателей и баллов оценивания по каждому виду деятельности. Итоговая оценка 

выставляется на основе текущего и рубежного контроля.  

Коррекционно-результативный уровень оценивает достигнутые результаты 

деятельности, уточняет и прогнозирует новые. Рассмотренные уровни находятся в 

логической взаимосвязи и представляют систему действий преподавателя при 

проектировании новых профессионально-ориентированных технологий обучения.  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Этап: проведение текущего контроля по дисциплине 

 

1. Подготовительный этап: 

Задания: 

1. Ознакомится с поэтапной организацией методической практики 

2. Ознакомится с методическими и организационными вопросами по прохождению 

практики. 



 

3. Заполнить индивидуальный план прохождения методической практики. 

Вывод: задания на данном этапе позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции: ПК-4, УК-5,6. 

 

2. Основной этап: 

Задания: 

1. Ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом 

и рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ. 

2. Изучение новейших публикаций по проблемам психологии и педагогики 

высшей школы (перечислить публикации с указанием выходных данных). 

4. Взаимоотношение и взаимообмен опытом работы в вузе (указать ФИО ведущих 

преподавателей, чьи занятия планируется посетить, наименование дисциплины, тему 

занятия). 

5. Подготовка статей, тезисов и докладов для научных конференций (указать 

наименование публикации и выходные данные). 

6. Подготовка рефератов по различным проблемам педагогики, психологии и 

методике преподавания различных предметов в вузе (сформулировать тему реферата по 

различным проблемам педагогики, психологии и методике преподавания различных 

предметов в вузе). 

Вывод: текущий контроль на данном этапе (составление планов, рабочих 

программ, подготовка статей для научных конференций, разработка лекционных и 

практических занятий, подготовка реферата) позволяет оценить сформированность 

части следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6 

 

3. Заключительный этап: 

Подготовка к сдаче зачета по итогам обучения (обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчетной документации) 

Вывод: текущий контроль на данном этапе (индивидуальный план, отчет, 

дневник) позволяет оценить сформированность части следующей компетенции: ПК-4. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Какие нормативные (локальные) акты образовательной организации Вы 

использовали в своей практической деятельности в рамках методической практики? 



 

2. Какие оценочные средства Вы знаете, какими пользовались на практике. Дайте 

краткую характеристику оценочным средствам. 

3. Охарактеризуйте основные виды контроля, используемые в современном 

образовании. Назовите объективные условия их применения. 

4. В чем Вы видите потенциал современных средст оценивания с точки зрения 

реализации компетентностного подхода в современном образовании? 

5. Чем определяется возможность использования разнообразных оценочных 

средств в современном образовании? 

6. Перечислите основные этапы создания фонда оценочных средств для оценки 

уровня сформированности компетенций у обучающихся. 

7. Какие информационные, интерактивные технологии оценивания вы знаете, 

используете в своей практике. Дайте им краткую характеристику. 

8. В чем сущность мониторинга оценки качества образовательного процесса и его 

результатов. Выскажите Ваше мнение, обоснуйте свою позицию. 

9. Какими разработками отечественных и зарубежных ученых и практиков Вы 

пользуетесь в своей профессиональной деятельности. 

10. Какие требования предъявляются к итоговой аттестации обучающихся? 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе непосредственное руководство и контроль 

выполнения плана практики аспиранта осуществляется его научным руководителем.  

Научный руководитель аспиранта:  

- согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 

заведующим кафедрой, где осуществляется подготовка аспиранта; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

аспирантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь;  



 

- согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль за ходом практики и работой аспирантов. 

Основной этап. 

Конкретное содержание основного этапа практики планируется научным 

руководителем аспиранта, и отражается в индивидуальном плане практики (приложение 

1), в котором фиксируются все виды деятельности аспиранта в течение практики.  

В период прохождения педагогической практики аспиранту рекомендуется: 

- ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом  и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ высшего 

профессионального образования; 

- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры теории и методики профессионального 

образования; изучить современные образовательные технологии и методики 

преподавания в высшей школе;  

- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе; изучить учебно-методическую литературу, программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

Заключительный этап. 

По итогам прохождения практики аспирант на заключительном этапе 

подготавливает и предоставляет на кафедру теории и методики профессионального 

образования следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения практики с визой научного руководителя 

(приложение 1);  

- отчет о прохождении практики (приложение 2);  

- дневник (приложение 3). 

Отчет о прохождении практики заслушивается на заседании кафедры. При оценке 

итогового отчета (приложение 2) может учитываться описание всех видов работы, 

анализ проведенных занятий и/или мероприятий, выводы по итогам практики, а также 

внедрение полученных результатов в научное исследование. 

После отчета на кафедре о прохождении  практики аспирант в течение недели 

предоставляет в отдел аспирантуры отчетную документацию с визой научного 

руководителя, которая хранится в личном деле аспиранта: 



 

- индивидуальный план прохождения практики; 

- отчет о прохождении практики; 

- выписку из протокола заседания кафедры о прохождении  практики. 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрен дифференцированный 

зачет. 

Получение удовлетворительной оценки позволяет сделать вывод о достаточной 

сформированности части следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6, УК-5, УК-6, ПК-4. 

 

5. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение  

 

Томский государственный университет располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

Учебно-методическое информационное и материально-техническое обеспечение 

педагогической практики естественным образом включает в себя все обеспечение учебного 

процесса на кафедре.  
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Томский государственный университет 

 

Утвержден на заседании 

кафедры 

______________________ 

  протокол № ___ 

от «___» _______ 201__г. 

 

Зав. кафедрой 

________________ 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспиранта __________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Год обучения________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________             

                                         Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики________________________________ 

 

Сроки прохождения практики  с  «__»____ 201_ г. по  «__» _____ 201_ г. 

 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой работы 

    

    

    

    

    

    



 

 

 Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

 

Научный руководитель                ___________/Ф.И.О.  



 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Томский государственный университет 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспирант _______________________________________________________ 

                                                                Ф.И.О. аспиранта 

Год обучения ___________________________________________________ 

 

Научный руководитель__________________________________________ 

                                               Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя   Место 

прохождения практики____________________________________ 

 

Сроки прохождения практики  с  «__»___ 201_ г. по «__» _____ 201_ г. 

№ 

п\п 

Виды деятельности 

аспиранта 

(в соответствии с 

индивидуальным 

планом) 

Конкретный результат 

(выводы) 

Отметка о 

выполнении 

(краткая 

характеристика) 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отчет заслушан на заседании кафедры _____________________________ протокол 

№______  от «____»__________ 201__г.  

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  

 

Научный руководитель                  ___________/Ф.И.О.  

 

Зав. кафедрой                                         ___________/ Ф.И.О 



 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Томский государственный университет 

 

ДНЕВНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспирант ____________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Год обучения _________________________________________________ 

 

Научный руководитель________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

 

Место прохождения практики__________________________________ 

 

Сроки прохождения практики  с  «__»______ 201_ г. по «__» __ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Тема занятий Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  



 

Отзыв научного руководителя 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

\ 

 __________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель                  ___________/Ф.И.О.  

 

Заключение заседания кафедры ________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О. 
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