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1  Цель и задачи педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования  

1.1 Цель педагогической практики 
Цель педагогической практики по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 
образования  – приобретение аспирантами навыков проведения учебных занятий и работы с 
методическими материалами по организации учебного процесса по одной из основных 
образовательных программ, реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении 
практики, так и в период ей предшествующий. 

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 
при её прохождении, должны позволить подготовить по результатам педагогической практики 
учебно-методический продукт (раздел рабочей программы дисциплины, рабочую программу 
дисциплины, учебно-методический комплекс по дисциплине, фонд оценочных средств и др.) по 
одной из специальных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафед-
ре. 

 
1.2 Задачи педагогической практики 

Основными задачами педагогической практики по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история 
педагогики и образования являются: 

• формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в 
высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и 
научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках пре-
подавания педагогических дисциплин, применения интерактивных образовательных тех-
нологий в процессе обучения студентов; 

• овладение методами преподавания в высшем учебном заведении, а также практическими 
умениями и навыками структурирования и методически грамотного преобразования на-
учного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и воспитатель-
ных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала, проведения 
отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подготов-
ки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана; 

• профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них индивидуаль-
но-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, навыков 
профессиональной риторики; 

•  приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в системе 
«студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

• приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном заведении; 
• приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в Университете, вовлече-

ние аспирантов в научно-педагогическую деятельность профильной кафедры; 
• укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных заведе-

ниях; 
• реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 
проблематики и содержания изучаемой науки; 

• комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно-
технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной научно-
педагогической деятельности. 
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2 Место педагогической практики в структуре образовательной программы  
Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и обра-
зования является обязательной частью (разделом) реализуемой в Университете Основной про-
фессиональной образовательной программы – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по данному направлению (Блок 2 «Практики»). 

Для успешного прохождения педагогической практики необходимы знания, умения и 
владения, полученные при освоении Модуля «Методика преподавания в высшей школе» ( пред-
меты «Профессиональная компетентность педагога высшей школы» и «Инновационные формы и 
методы обучения и воспитания студентов».  

Педагогическая практика проходит в течение четвертого семестра обучения в виде ста-
ционарной практики. Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях Уни-
верситета. 

Знания, умения и владения, сформированные при прохождении практики, необходимы 
для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения государствен-
ной итоговой аттестации. 

3 Результаты прохождения практики 

 Прохождение аспирантами педагогической практики в рамках освоения образовательной 
программы по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования обеспечивает овладение 
трудовыми функциями, указанными  в профессиональном стандарте № 514 «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответствующих уровню квалификации 
8. 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 
 

код 

 
 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

а-
 

 
 

наименование 

 
 

код 

ур
ов

ен
ь 

(п
о-

ду
ро

ве
нь

) 
кв

ал
иф

ик
ац

и
 

I Преподавание по про 
граммам бакалаврита, 
специалитета, магст-
ратуры и ДПП, ори-
ентированным на со-
ответствующий уро-
вень квалификации 

8 Преподавание учебных курсов, дисцип-
лин (модулей) по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка специали-
стов, участвующих в реализации кури-
руемых учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей), организации учебно-
профессиональной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности обу-
чающихся по программам ВО и (или) 
ДПП 

I/02.7 7.3 
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Разработка научно-методического обес-
печения реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

J Преподавание по 
программам аспи-
рантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ас-
систентуры- стажи-
ровки и ДПП, ори-
ентированным на 
соответствующий 
уровень квалифика-
ции 

8 Преподавание учебных курсов, дисцип-
лин (модулей) по программам подготов-
ки кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство группой специалистов, уча-
ствующих в реализации образователь-
ных программ ВО и (или) ДПП 

J/02.8 8.2 

Разработка научно-методического обес-
печения реализации программ подготов-
ки кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП 

J/06.8 8.3 

 

 В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями, прохождение пе-
дагогической практики по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические нау-
ки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования направлено 
на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

 
а) универсальных: способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6);  

б) общепрофессиональных:  
способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать гра-

ницы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 
среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проекти-
ровать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с потребно-
стями работодателя (ОПК-5); 

способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные техноло-
гии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня лич-
ностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

способность проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством 
экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7) 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8). 
 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

• знать: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-
вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда; теоретические основы и технологии модели-
рования и оценивания образовательного процесса, проектирования программ дополнительного 
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профессионального образования; образовательные технологии, методы и средства обучения и 
воспитания в высшей школе; основные психологические особенности юношеского возраста и 
связанные с ними проблемы обучения и воспитания в высшей школе; основные достижения, 
проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные 
подходы к моделированию педагогической деятельности; методы (подходы) интерпретации и 
формы представления результатов педагогического исследования; основные параметры и крите-
рии анализа образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки; 

• уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; осуществлять личностный 
выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последст-
вия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; осуществлять 
образовательный процесс в высшей школе; обоснованно выбирать образовательные технологии, 
методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личност-
ного и профессионального развития обучающегося  в высшей школе; использовать в учебном 
процессе высшей школы знание фундаментальных основ, современных достижений, проблем и 
тенденций развития педагогики и ее взаимосвязей с другими науками; излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом студен-
тами и использовать знания православной культуры и искусства в качестве средств воспитания 
студентов; правовые и нормативные основы функционирования системы высшего образования в 
целом и деятельности педагога высшей школы в частности; оценивать границы применимости 
результатов исследования, видеть и понимать возможные риски внедрения результатов педаго-
гического исследования в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 
исследований по выбранной теме; обоснованно определять параметры и устанавливать критерии 
анализа образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки; 

• владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки ре-
зультатов деятельности по решению профессиональных задач; способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более 
высокого уровня их развития; навыками применения методов и приемов моделирования и оце-
нивания образовательного процесса, проектирования программ дополнительного образования; 
навыками использования образовательных технологий, методов и средств обучения и воспита-
ния с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обу-
чающегося в высшей школе; навыками научно-методической, учебно-методической и учебно-
воспитательной работы в высшей школе (разработка необходимого учебно-методического обес-
печения путем структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания 
в учебный материал, использования методов и приемов составления задач, упражнений, тестов 
по различным темам, систематики учебных и воспитательных задач; владение методами форми-
рования у студентов навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития 
их творческих способностей); навыками эмоциональной саморегуляции и педагогической реф-
лексии; навыками применения методов и форм интерпретации результатов педагогического ис-
следования; навыками проведения анализа образовательной деятельности организаций посредст-
вом экспертной оценки и проектирования программ их развития. 
 

4 Содержание и структура педагогической практики по направлению подготовки  
44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования  

4.1 Трудоёмекость и сроки проведения  
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 зачетных единицы (144 ака-

демических часов). 
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Конкретные сроки прохождения педагогической практики и ее программа устанавливают-
ся согласно индивидуальному плану аспиранта, с учетом его теоретической подготовленности и 
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Конкретные сроки педагогиче-
ской практики согласуются научным руководителем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках трудовой деятельно-
сти (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального образования, учебная на-
грузка зачитывается в качестве педагогической практики, при этом аспиранты предоставляют на 
кафедру соответствующие подтверждающие документы.  

Педагогическая практика по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагоги-
ческие науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 
может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими за-
нятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. 

4.2 Содержание педагогической практики  
Основными видами педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, ис-
тория педагогики и образования являются ассистентская и доцентская практики 

Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики аспирант должен:  

- посетить установочное занятие (собеседование) – 2 часа;  
- разработать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической практики (4 
часа);  
- изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения учебных 
лекционных занятий по научной дисциплине, смежным наукам (8 часов, 4 лекции), подготовить 
письменный анализ одного лекционного занятия (2 часа); 
- изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе посещения учебных 
семинарских и практических занятий по научной дисциплине, смежным наукам (8 часов, 4 заня-
тия), подготовить письменный анализ одного семинара или практического занятия (2 часа); 
- принять участие в заседании кафедры при обсуждении учебных вопросов (4 часа). 

Итого – 30 часов. 
Для успешного прохождения доцентской педагогической практики аспирант должен вы-

полнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 
- выполнить общие и индивидуальные задания на практику (см. п.4.3) (20 часов); 
− разработать содержание лекционных занятий по предмету (8 часов); 
− разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету (8 часов); 
− прочитать одну лекцию в потоке студентов (2 часа); 
− провести 2 семинарских или практических занятия (4 часа); 
− принять участие в работе комиссии по защите курсовых работ (не менее 5 часов); 
− провести одно контрольное мероприятие или промежуточную аттестацию в одной группе 

с применением балльной оценки на основе самостоятельно разработанных тестов, вклю-
чающих не менее 20-ти тестовых заданий (7 часов);  

− разработать и представить к защите рабочую программу дисциплины уровня бакалавриата 
или магистратуры, фонд оценочных средств к ней по нормативам и в соответствии с теми 
методическими рекомендациями, которые действуют на момент прохождения аспирантом 
практики, в ПСТГУ (42 часа); 

− по просьбе научного руководителя оказать помощь в разработке и (или) проверке рефера-
тов, контрольных работ студентов и проч. (10 часов)  

Итого – 106 часов. 
По доцентской практике возможна индивидуальная работа со студентами, руководство на-

учными студенческими исследованиями, руководство производственной практикой студентов. 
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По итогам педагогической практики аспирант на основе анализа собственного опыта пре-
подавательской деятельности должен написать отчёт о прохождении практики (8 часов). 

Конкретное содержание практики устанавливается согласно индивидуальному плану аспи-
ранта, согласованному с научным руководителем и утвержденному заведующим кафедрой. 

 

4.3 Задания на педагогическую практику 
Задания на педагогическую практику по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и обра-
зования подразделяются на общие и индивидуальные для аспиранта. 

Общие задания на практику 
В соответствии с рекомендациями руководства кафедры аспирант должен 
ИЗУЧИТЬ: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план 
по одной из основных образовательных программ; 

• организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 
• рабочие программы одной или нескольких рекомендованных научным руководите-

лем аспиранта дисциплин одной из основных образовательных программ, реализуе-
мых на кафедре, а также учебно-методическую литературу по данной программе 
(программам); 

• основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных дисцип-
лин основной  образовательной программы, реализуемой на кафедре; 

• должностные инструкции ППС кафедры. 
 
ОСВОИТЬ: 
• методику разработки плана занятий (лекций и семинаров) по теме учебного курса; 
• проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего преподавателя 

кафедры; 
• проведение различных видов занятий со студентами (семинаров, практических занятий и 

т.п. с применением инновационных методов обучения) под контролем ведущего преподавателя 
(научного руководителя) по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и 
во время практики; 

• методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 
дисциплин, реализуемых на кафедре. 

 
Индивидуальные задания на практику 
Индивидуальные задания на педагогическую практику выдаются, как правило, руководите-

лем практики аспиранта или преподавателем, ведущим конкретную учебную дисциплину. 
Аспирант должен: 

• ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации учеб-
ного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на 
кафедре, а именно: ФГОС ВО; учебным планом; квалификационной характеристи-
кой выпускника; целью основной образовательной программы; с фондом оценочных 
средств итоговой государственной аттестации выпускника; существующими рабо-
чими программами учебных дисциплин; 

• по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание 
существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин, ознако-
миться с материально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей дисци-
плину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу (как правило, ука-
занная дисциплина изучалась аспирантом ранее); 
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• выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их характеристику с 
точки зрения роли студентов как активных участников учебного процесса; 

• разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания компо-
нентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной конфи-
гурацией, превращающей слушателей курса в активных участников учебного про-
цесса. 

 

5 Образовательные технологии 
Процесс организации педагогической практики аспирантов по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, ис-
тория педагогики и образования состоит из трех этапов: 

• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 

5.1 Подготовительный этап 
Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

• проведение собеседования руководства кафедры и руководителя практики с аспи-
рантами, направляемыми на педагогическую практику. Собеседование проводится 
для ознакомления аспирантов: с целями и задачами практики; этапами ее проведе-
ния, а также с целью представления аспиранта руководителю практики. 

• определение и закрепление за аспирантами объема практики. 
Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре, рабочее ме-

сто для прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой и научный руко-
водитель.  

5.2 Основной этап 
Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют руководители от ка-

федры  – как правило, научные руководители аспирантов.  
В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой практи-

ки. 
С первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы кафедры. Рабо-

та практикантов контролируется руководителями практики и руководством кафедрой.  
Основной формой проведения практики является работа в качестве учебно-

вспомогательного персонала и преподавателей кафедры. Предусматривается проведение отдель-
ных теоретических занятий, самостоятельное изучение аспирантами предоставленной им науч-
ной, нормативной, технической литературы и проектной документации.  

В период прохождения педагогической практики аспиранты не должны прекращать работу 
по теме диссертации. 

 
5.3 Заключительный этап 

Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не позднее  
предусмотренного графиком  учебного процесса. 

Отчетная документация по педагогической практике 
По окончании практики, после её оценки в отдел аспирантуры по каждому аспиранту пред-

ставляются: 
• индивидуальный план педагогической практики; 
• отчет о прохождении педагогической практики; 
• заключение научного руководителя о прохождении педагогической практики. 

По итогам представленной отчетной документации выставляется дифференцированный за-
чет. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий по дисциплине требу-

ется  аудитория, оборудованная современными техническими средствами обучения. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Форма контроля и отчетности по педагогической практике  
До начала прохождения практики аспирант пишет заявление (Приложение 1) и прилагает к 

нему индивидуальный план аспиранта (Приложение 2), подписанный им, его научным руководи-
телем и утвержденный на заседании профильной кафедры. План составляется в двух экземпля-
рах, один из которых выдается на руки аспиранту, а второй хранится на кафедре.  

Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является представ-
ленная аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая документация: 

• письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспи-
рантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных заня-
тий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера группы, тем занятий 
(Приложение 3); 

• план-конспекты проведенных аспирантом учебных занятий (лекций и семинаров) и анализ 
одной лекции и одного семинара (см. ФОС практики аспирантов); 

• копии подготовленных аспирантом учебно-методических материалов (РПД и ФОС учеб-
ной дисциплины); 

• отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы 
(Приложение 4). 

По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается на заседании 
профильной кафедры, дату и время проведения которого устанавливает заведующий кафедрой. 

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта 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 аспиранта; 
- степень выполнения программы практики; 
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 
- уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 
Формой контроля по педагогической практике является зачет. Решением кафедры прохож-

дение практики оценивается как дифференцированный зачёт. Оценка «зачёт» и полученная 
оценка или «незачёт» вносится в ведомость, выдаваемую Отделом аспирантуры, и в индивиду-
альный план аспиранта. В зачётную книжку аспиранта проставляется только оценки «зачёт». 
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Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 
при промежуточной аттестации аспиранта. 

Выписка из протокола заседания кафедры (Приложение 5) с указанием оценки, а также от-
зыв научного руководителя представляется в отдел аспирантуры на каждого аспиранта отдельно 
не позднее 10 дней после проведения заседания и подшивается в личное дело аспиранта вместе с 
письменным отчетом аспиранта о прохождении практики. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по педагогической 
практике описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение практики  

9.1 Основная литература:  
1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: Учебно-практическое пособие / В. И. 
Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Московский Педагогический Государственный Универси-
тет. - 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. Чернышо-
ва. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 380 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 О77 
 

Дополнительная литература:  

1. 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 
2. Резник, С. Д. Управление кафедрой: Учебник / С. Д. Резник. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 606 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Р34 
3.  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 

9.2 Периодические издания: журналы «Молодой ученый», «Народное образование», 
«Педагогика», «Высшее образование в России», «Профессиональное образование» и 
др. 

9.3 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 самооцен-
ки.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
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9.4 Методические указания к практическим занятиям (см. Приложения) 
Приложение 1 

 

 
Ректору ПСТГУ 

Прот. В. Воробьеву  
от аспиранта 2 года обучения группа ______ 

 
______________________________________ 

 ФИО 
 
 
 
 

Заявление.  
 

Ваше Высокопреподобие, прошу допустить меня до прохождения педагогической 
практики на кафедре педагогики и методики начального образования педагогиче-
ского факультета ПСТГУ на период с «____» _________ по «____» _________ 20__ 
года.  
Под руководством __________________________________________________ 
        ФИО науч. руководителя 
 
Основания: 1) основная образовательная программа подготовки по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и педагогические 
науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания; 2) индивидуальный план аспиранта. 
 
 
 
 
 
__________/________________ 
Подпись расшифровка подписи      
 
 
 
 

Дата 



Приложение 2 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Утверждён 
на заседании кафедры педагогики и методики начального образования 

«___» _____________20__ г 
 

Заведующий кафедрой ____________________________ 
подпись 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__- 20__ учебный год) 
 

Аспиранта ______________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
 
Направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования  
 

Кафедра педагогики и методики начального образования 
 

Руководитель педагогической практики _____________________________________________  
 (ФИО, учёная степень, научное звание) 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы 
Количество 

часов 

Календарные сроки 
проведения планируе-

мой работы 

Ассистентская практика 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

Доцентская практика 

6.    

7.    

8.    
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9.    

10.    
 

 Аспирант     ___________/ _______________________ / 

Научный руководитель   _____________/   ____________________________/ 
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Приложение 3 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении педагогической практики от аспиранта 2 года обучения ______ группы  

_____________________________________________(ФИО) 

  

За время прохождения педагогической практики в период с «____» ___________ по «____» 

_______________ 20___ года под руководством _______________________________________ 

(ФИО научного руководителя) мною были выполнены следующие виды учебно-воспитательной 

деятельности:  

№ Сведения о выполненной аспирантом работе, приобре-

тенных умениях и навыках, перечень проведенных учеб-

ных занятий с указанием даты и времени их проведения, 

курса и номера группы, тем занятий 

Дата проведения 

 

 

____________________________ (Подпись аспиранта)  

 

Дата 

 

Указанные в отчете сведения подтверждаю:  

        Руководитель практики:  

 

___________(подпись) ________________________ (расшифровка подписи)  

 

Дата 
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Приложение 4 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИАТРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о прохождении педагогической практики аспирантом 

 

  Аспирант ____ года обучения группа ______  _______________________________________  
(ФИО) 

 

проходил под моим руководством предусмотренную Основной образовательной программой по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 – Общая педаго-

гика, история педагогики и образования и индивидуальным планом аспиранта педагогическую 

практику.  

За время прохождения практики (далее приводится краткий отзыв, содержащий оценку выпол-

ненной аспирантом работы). 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 

 

Дата  
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Приложение 5 

 

ВЫПИСКА  

из протокола №__________________ от «___» __________ 20___ г. 

заседания кафедры ________________________________________________ 

_____________________________________факультета 

 

 

 

Заслушав и обсудив отчёт аспиранта _____года обучения, группа _______ 

__________________________________________ (ФИО) о прохождении им (ею) педагогической 

практики, предусмотренной Основной образовательной программой по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 

____________________________________, направленность __________________________ и Ин-

дивидуальным планом аспиранта, кафедра приняла следующее решение: 

1) Поставить аспиранту ______________________________ зачёт / незачёт. 

2) Оценить качество прохождения практики как «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Выписка дана для предоставления в Отдел аспирантуры. 

 

 

Заведующий Кафедрой __________________________________ 

 

___________________________________ФИО 

 

        Дата 
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