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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — дискретно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося по программе педагогика высшей школы и приобретение студентами практических 

навыков и компетенций проведения учебных занятий, работы с методическими материалами по 

организации учебного процесса, а также опыта самостоятельной деятельности по разработке и 

составлению отдельных компонентов программ высшего образования, соответствующих профилю 

выпускающей кафедры. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-2 

Способен осуществлять 

проектирование и 

реализацию 

образовательных 

программ высшего 

образования. 

Демонстрирует владение навыками организации 

образовательного процесса в высшей школе, 

навыками планирования и контроля 

образовательного процесса. 

Демонстрирует умение организовывать групповые 

занятия. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Для успешного прохождения педагогической практики необходимы знания, умения и 

навыки, полученные при освоении дисциплины «Педагогика высшей школы».  

Педагогическая практика проходит в течение второго семестра обучения в виде 

стационарной практики. Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 

Университета. 

Знания, умения, навыки и компетенции, сформированные при прохождении практики, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: образовательная деятельность по программам высшего образования – основным 

профессиональным образовательным программам магистратуры или бакалавриата (ОКВЭД 01). 
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Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики 

является кафедра систематического богословия и патрологии или кафедра общей и русской 

церковной истории и канонического права ПСТГУ.  

Время проведения практики: 1 курс, 2 семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

     

1. Подготовительный 

этап включает следующие 

мероприятия: 

а) проведение 

собеседования 

руководства кафедры и 

руководителя практики со 

студентами, 

направляемыми на 

педагогическую практику. 

Собеседование 

проводится для 

ознакомления студентов: с 

целями и задачами 

практики; этапами ее 

проведения, а также с 

целью представления 

студента руководителю 

практики. 

б) определение и 

закрепление за студентами 

объема практики. 

Педагогическая 

практика проводится, как 

правило, на выпускающей 

кафедре, рабочее место 

для прохождения 

студентом практики 

определяют заведующий 

кафедрой и научный 

руководитель.  

 

 

ПК-2 Ознакомительные лекции, 

общие собрания по вопросам 

проведения практики, 

инструктаж по технике 

безопасности 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики 

2. Основной этап ПК-2 Подготовка и проведение Проверка 
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практики. 

Оперативное 

руководство 

педагогической практикой 

осуществляют 

руководители от кафедры  

– как правило, научные 

руководители студентоов.  

В этот период 

студенты выполняют свои 

обязанности, 

определенные программой 

практики. 

С первых же дней 

студенты должны быть 

включены в общий ритм 

работы кафедры. Работа 

практикантов 

контролируется 

руководителями практики 

и руководством кафедрой.  

Основной формой 

проведения практики 

является работа в качестве 

учебно-вспомогательного 

персонала и 

преподавателей кафедры. 

Предусматривается 

проведение отдельных 

теоретических занятий, 

самостоятельное изучение 

студентами 

предоставленной им 

нормативной 

документации.  

 

занятий со студентами, выбор и 

разработка рабочей программы 

дисциплины под руководством 

преподавателя. 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики, 

представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа 

3. Заключительный 

этап завершает 

педагогическую практику 

и проводится в срок не 

позднее  

предусмотренного 

графиком  учебного 

процесса. 

Отчетная 

ПК-2 Формирование отчѐтных 

документов, представление 

отчѐта руководителю практики. 

Проверка 

отчѐтных 

материалов, 

написание 

отзыва о 

прохождении 

практики. 
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документация по 

педагогической практике 

включает: 

а)индивидуальный план 

педагогической практики; 

б) отчет о прохождении 

педагогической практики; 

в) рабочую программу 

дисциплины, 

разработанную в ходе 

педагогической практики 

г) отзыв научного 

руководителя о 

прохождении практики. 

По итогам представленной 

отчетной документации 

выставляется оценка 

(форма промежуточного 

контроля – зачет). 

 

8. Формы отчетности по практике 

а) индивидуальный план педагогической практики – включает план мероприятий с указанием 

объѐма затрачиваемого времени на реализацию, срок выполнения; 

б) отчет о прохождении педагогической практики – включает краткое описание выполнения и 

достигнутых результатов каждого из пунктов индивидуального плана педагогической практики; 

в) рабочая программа дисциплины, разработанная в ходе педагогической практики – утверждается 

научным руководителем и включает такие разделы как название, цель, разделы дисциплины с 

кратким содержанием, педагогические технологии, литература, вопросы к зачѐту/экзамену. 

г) отзыв научного руководителя о прохождении практики – развѐрнутый (не менее 1000 знаков) 

отзыв научного руководителя с указанием хода и результатов работы студента по каждому из 

этапов практики. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено  не зачтено  

ПК-2 

ПК-2.1. Обучающийся 

способен осуществлять 

проектирование и 

реализацию 

образовательных 

программ высшего 

образования 

«Зачтено» - 

Обучающийся 

подготовил 

письменный план 

просветительского 

занятия, в целом 

успешно провел его 

«Не зачтено» - 

Обучающийся 

допустил грубые 

ошибки при 

разработке / 

реализации 

просветительског

Вопросы к 

зачету. 
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в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

о занятия.  

 

Студент должен предоставить пакет отчѐтных документов по практике, а также провести 

презентацию (в свободной форме) подготовленной рабочей программы дисциплины. 

Процедура отчета состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики (не более 

5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва 

научного руководителя. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности студента; 

- степень выполнения программы практики (оценка выполнения пунктов индивидуального плана 

практики); 

- содержание и качество представленной студентом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите практики. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: Учебно-практическое пособие / В. 

И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Московский Педагогический Государственный 

Университет. - М. : Юрайт, 2015. - 315 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Б69 

2. Островский Э. В. Психология и педагогика: учеб. пособие / Э. В. Островский, Л. И. 

Чернышова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 380 с. Шифр каталога ПСТГУ: 

В-3 О77 

3. Попков, В. А. Дидактика высшей школы: учеб. пособие / В.А. Попков; А.В. Коржуев. - М. 

: Academia, 2001. - 132 с. - (Высшее образование). Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П57 

4. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: Учеб. 

пособие / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 3-е изд., стереотип. - М. : Academia, 2007. - 

223 с. - (Высшее профессиональное образование). Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Н62 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

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/  

9. Гуманитарные науки (Яндекс)  

http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/  

 

 

 

http://u.to/vG59Ag
http://u.to/wW59Ag
http://u.to/v259Ag
http://u.to/7tgT
http://u.to/gAQBAQ
http://u.to/wG59Ag
http://u.to/wm59Ag
http://u.to/vm59Ag
http://u.to/vW59Ag


7 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий по практике требуется  

аудитория, оборудованная современными техническими средствами обучения. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не требуется. 

 

Разработчик программы: Малышев Владимир Сергеевич 

 

 


