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1. Цели практики 
Педагогическая практика в системе высшего образования является компонентом професси

ональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и пред
ставляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-
воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, 
организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по дисциплинам, по
лучение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

2. Задачи практики 
Задачами педагогической практики является формирование профессиональных компетен

ций преподавателя высшей школы по избранному профилю направления подготовки: 
- изучения теоретических основ педагогики и психологии высшей школы; 
- приобретения умений по подготовке и проведению различных видов учебных занятий в вузе; 
- овладения навыками использования современных педагогических образовательных технологий, 
методов и методик обучения при проведении учебных занятий в вузе. 

3- Структура практики 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 
лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 I 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

213 213 

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216 

Форма обучения: заочная 

Всего 
Вид учебной работы и по се

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 
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лекции 0 

практические занятия (ПЗ) 0 

лабораторные работы (ЛР) 0 

контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

213 213 

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного иа 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): История и философия науки; Основы психологии и педагогики высшей 
школы; Этика профессиональной деятельности; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 

Часы Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

5 6 216 3 213 диф. зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Семестр 
Зачетные единицы 

Часы 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Семестр 
Зачетные единицы 

Общая В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
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контактная СРО 

5 6 216 3 213 диф. зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 готовность к преподавательской деятельности по основным образователь
ным программам высшего образования ОПК-2-4 

2 
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и уме
ние на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образо
вательной деятельности 

ПК-1.2-3 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

ОПК-2 

3(ОПК-2) 

Знать: 
федеральные государственные образовательные стандарты в части, 
касающейся его деятельности, локальные акты университета по во
просам организации учебного процесса и самостоятельной работы 
обучающихся (СРО), проведения воспитательной работы, организации 
работы профессорско-преподавательского состава; возможности ис
пользования современных информационно-коммуникационных техно
логий для организации учебного процесса; содержание рабочих про
грамм преподаваемых дисциплин; правила ведения документации по 
учебной работе, внедрения инноваций в учебный процесс 

ОПК-2 

У(0ПК-2) 

Уметь: 
управлять учебно-исследовательской и проектной деятельностью обу
чающихся, выполнением индивидуального проекта при организации 
образовательного процесса 

ОПК-2 

В(ОПК-2) 

Владеть: 
навыками организации профессиональной деятельности с опорой на 
современные достижения психолого-педагогической науки и практи
ки, технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной об
ласти; навыками создания позитивной мотивации, а также самомоти
вации обучающихся; навыками педагогического оценивания деятель
ности обучающихся 

ПК-1.2 

3(ПК-1.2) Знать: 
основные политические школы и направления 

ПК-1.2 У(ПК-1.2) 

Уметь: 
адекватно выбирать содержание, формы, методы и средства обучения, 
а также системы, методы и инструментарий оценивания по направле
нию «Политические институты, процессы и технологии» 

ПК-1.2 

В(ПК-1.2) 
Владеть: 
современными технологиями проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования 



5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Педагогическая практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы: дискретно но видам практик; 

6. Место проведения практики 
Педагогическая практика проводится стационарно в лаборатории информационных и ком

муникационных технологий кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» (а. 
3-209а), Центр коллективного доступа Института нефтегазового бизнеса (компьютерный класс 2в-
303) или выездная - в других высших учебных заведениях Российской Федерации, например. Баш
кирский государственный университет и т.д. 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

п 
н 
Г) 

п. 
(У 
О 

Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

п 
н 
Г) 

п. 
(У 
О 

Название этапа 

о 1 -
о м 

га 
Ш 
СГ 
О от 

к га 
Ж 
•г о 

га 

о го 

к 
я X 
т о га со 

Шифр 
результата 
обучения 

1 Ознакомление с методическими разработка
ми и проведение учебных занятий 5; 5; 

206 0 206 У{ОПК-2)-4 
У(ПК-1.2)-3 
В(ОПК-2)-4 
В(ПК-1.2)-3 

2 Подготовка к сдаче и сдача зачета 5; 5; 
7 0 7 3(ОПК-2)-4 

3(ПК-1.2)-3 

ИТОГО: 213 0 213 

7.2 Содержание этапов 

Ознакомление с методическими разработками и проведение учебных занятий 

1 Изучение учебно-методической литературы 

Виды работ: изучение материалов 

Характеристика работ: - изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления под
готовки, рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин; 
- определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке бакалавров и магистров, их 
связь с другими дисциплинами; 
- изучает учеб но-методические комплексы одного-двух (по заданию руководителя) профессио
нальных дисциплин; 
- изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным дисциплинам; 
- изучает научную и учебную литературу, указанную в учебной программе дисциплины. 

2 Посещение учебных занятий ведущих преподавателей; проведение учебных занятий 

Виды работ: Выполнение педагогической работы и учебно-методической работы 



Характеристика работ: - посещение открытых учебных занятий преподавателей кафедры 
политологии, социологии и связей с общественностью и участие в их обсуждении; 
- участие в разработке рабочих программ дисциплин по образовательным программам бакалавриа
та и магистратуры; 
- участие в разработке методических материалов для проведения учебных занятий с применением 
инновационных методов обучения. 
- подготовка и проведение практических занятий и лабораторных работ по дисциплинам кафедры 
ПССО; 
- подготовка и чтение отдельных лекций по теме научно-квалификационной работы (НКР) под ру
ководством научного руководителя аспиранта; 
- участие в подготовке и проведении учебных занятий с использованием активных и интерактив
ных методов обучения; 
- участие в подготовке и проведении научно-технических конференций студентов и молодых уче
ных, научно-технических выставок, студенческих смотров-конкур со в; 

участие в реализации инновационных образовательных технологий. 

3 Подготовка отчета по практике 

Виды работ: Подготовка отчета по практике 

Характеристика работ: Отчетными документами являются путевка на практику (при про
хождении практики не в УГНТУ), отзыв руководителя практики от базы практики (при ее про
хождении не в УГНТУ) и отчет о практике. Оформление отчетных документов осуществляется 
согласно требованиям, определенным в методических указаниях по прохождению научно-
исследовательской практики, разработанной ПССО. 
Контроль выполнения задания аспирантом в процессе прохождения им НИП осуществляется 
научным руководителем и руководителем практики от базы практики (если практика проводится 
не в УГНТУ). 

4 Защита отчета по практике 

Виды работ: Защита отчета по практике 

Характеристика работ: Сроки сдачи и защиты отчета о практике устанавливаются кафедрой 
ПССО в соответствии с календарным учебным планом. Защита может быть проведена в форме 
индивидуального собеседования с научным руководителем (руководителем практики) или в фор
ме выступления на методическом семинаре кафедры ПССО. При защите отчета о практике аспи
рант докладывает о результатах ее прохождения, отвечает на поставленные вопросы, высказывает 
собственные выводы и предложения. 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

9. Учебпо-мегодическое и информациошюе обеспечение пракгики 

9.1 .Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А). 

7 



9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 

Н а з в а н и я с о в р е м е н н ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х б а з д а н н ы х и и н 

ф о р м а ц и о н н ы х с п р а в о ч н ы х с и с т е м , 

р е к о м е н д у е м ы х д л я о с в о е н и я п р а к т и к и 

С с ы л к и н а 

о ф и ц и а л ь н ы е с а й т ы 

Ассоциация коммуникативных агентств России Ьир://\у\у\у.акаги581а.ги 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни \ИХр://6 ю. асас! ехшс .ш/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» ЫХр:// кги§о 5Уе1. шЛахо поту/Гегт/ 3 3 
Электронно-библиотечная система ЬИр ://2пашит. с о т / 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования 

пп. 
Номер по
мещения 

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 1-420В Компьютер 1п1е1 Соге 2 Оно Е8200(1);Компьютер 
13-550(2);Монитор 21,5" Вепц Е 2200 

Н 0 А ( 1 );Монитор Веп^ 17"(1 );Оборудование сете
вое В-Ыпк Nе1:^V0^к(1);Принтер лазерный НР Еакег 
]е1: 3055 <рб503А>(1) ;Сервисное устройство 
д\очистки КаШп 3 м(1);Системпый блок А М - 2 
А1:Ыоп( 1 );Точка доступа В-Ыпк<ОУ/Е-
3600АР/А1А/рС>РоЕ Ассезз Ро1п1(1);Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и профилакти
ческого обслуживания учебного обору
дования 

2 3-201 Компьютер Соге 13-2120 ВепО 21.5"(1);Компьютер 
13-2120(2);Компьютер 13-3220 К1 В е п р 
21,5"(1);Компьютер 13-3240 21.5" Асег(1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятельной работы 
- укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компью
терной техникой с возможностью под
ключения к сети «Интернет» и обеспе
чено доступом в электронную информа
ционно-образовательную среду органи
зации. 

3 3-209а Адаптер беспроводной для 8 М А К Т Воаг(1(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
8МАКТВоага-680(1) ;Монитор21 " РЫПрк 223 У51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 8опу УРЬ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр Ьа8ег1е1 Рго400 
М401(1пе <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
В Е К р РВ8263(1);Системный блок \0 
тип СЗ\У(1);Системный блок 1 5-3470 1N^V1N тип 
СЗ\У(5);Системный блок С 6 ^V /15-
2320(1);Системный блок С 6\У/ 5-
2320(1 );Системный блок Сб^ПЗ-
2320(5);Системный блок С: \У/15-2320(1 );Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1 );Столы, стулья 
(посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон
троля и промежуточной аттестации -
укомплектована специализированной 
(учебной) мебелью, техническими сред
ствами обучения. 
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Адаптер беспроводной для З М А К Т Воаг()(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
8МАК.ТВоаг(1-680(1);Монитор 21 " РЫНрй 223 У51 
8 В2(14);Мультимедийиый проектор 8опу УРЬ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр ̂ а8е^^е^ Рго400 
М401с1пе <СР399А>{1);Проектор мультимедийный 
ВЕЫд РВ8263{1);Системный блок \0 IN\VIN 
тип СЗ\У{]);Системный блок 1 5-3470 ^N\VIN тип 
СЗАУ(5);Системный блок С 6 \ /15-
2320(1 );Системный блок С 6\У/ 5-
2320(1 );Системный блок С6\У/15-
2320(5);Системный блок С: \У/ 15-2320(1);Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1);Столы, стулья 
( посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консуль
таций 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 
2 ОШсе 2007 Ореп Ысепке Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с Офаниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья. 
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Приложение А 

СВЕДЕНИЯ 

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (13884)Педагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность «Политические институты, процессы и технологии» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Политология, социология и связи с общественностью (ПСиСО) 

Форма № УЛ-3 

Назначение учеб
ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

о 

о 
03 

4) 
К Он 

О 
X 
а: 
о 
(и 

33 й 
О ^ 
р. я 
Ь о о 

Ч к 
< I 5-

«и о 
к в 
в ^ 

Ю 
О 

1—' 

1 
Для выполнения 

СРО; 
Педагогическая практика [Элек1ронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
УГНТУ, каф. ПССО ; сост. И. Э. Валитова, Е.Г. Костылева, Н.В. Грогуленко. - Уфа 
УГНТУ, 2018.-400 Кб. 

11Т1р://ЫЫ.ш5о11.пе1: 

Примечание - Графы I -5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 

Дата актуализации: 30.08.201; 
Год приема 2016 г. 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 
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приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

^ ^ ^ _ Т . Б. Лейберт 

31.05.2016 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Педагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институгы, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная;заочная: 

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час) 

Уфа 2016 
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ФОС по текущей успев^г^ое^и промежуточной аттестации по практике разработал (и): 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

профессор, д-р полит, наук Шкель С.Н. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПСиСО 26.04.2016, протокол №9. 

Заведующий кафедрой ПСиСО Гареев 

Год приема 2016 г. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике 
зарегистрирован 23.05.2016 № 5 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций) 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Ознакомление с ме

тодическими разра
ботками и проведе
ние учебных занятий 

У(ПК-1.2) адекватно выбирать содержание, формы, 
методы и средства обучения, а также си
стемы, методы и инструментарий оцени
вания по направлению «Политические 
институты, процессы и технологии» 

объясняет причины выбора того или ино
го метода, формы и средства обучения 
при проведении учебного занятия 

Отчет 0 
практике 

1 Ознакомление с ме
тодическими разра
ботками и проведе
ние учебных занятий 

У(ОПК-2) управлять учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью обучающихся, 
выполнением индивидуального проекта 
при организации образовательного про
цесса 

анализирует действия обучающихся при 
выполнении различного рода занятий 

Отчет 0 
практике 

1 Ознакомление с ме
тодическими разра
ботками и проведе
ние учебных занятий 

В(0ПК-2) навыками организации профессиональной 
деятельности с опорой на современные 
достижения психолого-педагогической 
науки и практики, технологий в конкрет
ной отрасли знания (науки) и предметной 
области; навыками создания позитивной 
мотивации, а также самомотивации обу-
чаюкщхся; навыками педагогического 
оценивания деятельности обучающихся 

демонстрирует знания в области андра-
гогики, а также политической науки; мо
тивирует обучающихся на более каче
ственное выполнение заданий; способен 
оценивать деятельность обучающихся 
при проведении семинарских занятий, 
дискуссий, круглых столов, деловых игр 
и т.д. 

Отчет 0 
практике 

1 Ознакомление с ме
тодическими разра
ботками и проведе
ние учебных занятий 

В(ПК-1.2) современными технологиями проектиро
вания образовательного процесса на 
уровне высшего образования 

демонстрирует навыки планирования и 
организации учебного занятия 

Отчет 0 
практике 

2 Подготовка к сдаче и 
сдача зачета 

3(ПК-1.2) основные политические школы и направ
ления 

называет основные положения методоло
гии политического исследования; методы 
творческого мышления 

Отчет 0 
практике 

2 Подготовка к сдаче и 
сдача зачета 

3(ОПК-2) федеральные государственные образова
тельные стандарты в части, касающейся 
его деятельности, локальные акты уни-

называет разделы и содержание государ
ственных образовательных стандартов, 
объясняет где и ка должны использо-

Отчет 0 
практике 
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верситета по вопросам организации учеб
ного процесса и самостоятельной работы 
обучающихся (СРО), проведения воспи
тательной работы, организации работы 
профессорско-преподавательского соста
ва; возможности использования совре
менных информационно-
коммуникационных технологий для орга
низации учебного процесса; содержание 
рабочих программ преподаваемых дисци
плин; правила ведения документации по 
учебной работе, внедрения инноваций в 
учебный процесс 

ваться содержащиеся в них требования; 
знает формы, состав и периодичность 
подготовки документации, обязательной 
для ведения образовательного процесса. 
Знает порядок согласования новаций, 
планируемых к реализации в ВУЗе; 
называет роли в педагогическом или ис
следовательском коллектива, знает тре
бования к персоналу на назначение на 
роли, методы расчета плановых объемов 
работ и методы контроля 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

п/п 
Вид оценоч
ного сред

ства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце
ночного средства в 

фонде 
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Отчет 0 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучающе
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен
даций по повышению эффективности работы 
организации. 

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке 

оценка «ипиичло» выставляется обучающемуся, если качество 
выполнения заданий полностью соответствует требованиям нор
мативных документов университета, а качество выполнения отче
та соответствует заданию руководителя. При этом руководитель 
практики в заключении оценил результат прохождения педагоги
ческой практики отлично. При личной беседе на зачете аспирант 
полностью разбирается во всех особенностях 
учебной деятельности организации, сформулированы проблемы и 
имеются пути их решения. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если если имеются 
отдельные несоответствия требованиям нормативных документов 
университета, а в отчете имеются отдельные замечания по соот
ветствию отчета заданию руководителя. Также оценка «хорошо» 
выставляется, если руководитель практики в заключении оценил 
результат прохождения педагогической практики хорошо. При 
личной беседе на зачете у аспиранта имеются незначительные 
пробелы в понимании результатов выполненного отчета. 
оце^пса «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, ес;ш 
качество выполнения заданий частично соответствует требовани-
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ям нормативных документов университета, а качество выполнения 
отчета частично соответствует заданию руководрггеля. Также 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если руководитель 
практики в заключении оценил результат прохождения педагоги
ческой практики удовлетворительно. При личной 
беседе на зачете аспирант затрудняется сформулировать суть вы-
полпещюй работы. Имеются отдельные пробелы в цо1шмаЕцп1 
результатов выполненного отчета. 
оценка «иеудовлетворителыю» выставляется обучающемуся, если 
качество 
выполнения заданий не соответствует требованиям нормативных 
документов университета, а качество выполнения отчета не соот
ветствует заданию 
руководителя практики. Также оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если руководитель практики в заключении оценил 
результат прохоясдсния педагогической практики неудовлетвори
тельно; при личной беседе на 
зачете у аспиранта выяснилось, что отсутствует понимание рабо
ты, представленной в отчете по практике, либо отсутствуют от-
дельные документы. 



приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Отчетным документом является письменный отчет о практике. Содержание отчета и требования к 
его оформлению определены университетом. Контроль выполнения аспирантом индивидуального 
задания в процессе прохождения им педагогической практики осуществляется его научным руко
водителем. 
Сроки сдачи и защиты отчета о практике устанавливаются кафедрой ПССО в соответствии с ка
лендарным учебным планом. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседо
вания с научным руководителем (руководителем практики) или в форме выступления на методи
ческом семинаре кафедры ПССО. При защите отчета о практике аспирант докладывает о резуль
татах ее прохождения, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 
предложения. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

1. Биологические и психологические основы развития и обучения. 
2. Психологические закономерности развития личности студента. 
3. Типологические особенности личности. 
4. Сущность, содержание и структура учебной деятельности. 
5. Деятельностный подход к обучению. 
6. Пути и средства развития познавательных и профессиональных мотивов. 
7. Социальные мотивы учения. 
8. Организация совместной продуктивной деятельности в группе. 
9. Психологическая компетентность преподавателя. 
10. Психологическая культура преподавателя 
11. Методы изучения личности студента. 
12. Методы психолого-педагогическихисследований (анкетирование и интервьюирование, метод 
включенного наблюдения, социометрия) 
13. Методы теоретического и эмпирического уровня педагогического исследования. 
14. Сравнительный анализ развития образовательных систем разных стран мира 
15. Взаимодействие как условие педагогической поддержки студентов. 
16. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. 
17. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 
процесса в вузе. 
18. Понятие и сущность содержания образования как фундамента базовой 
культуры личности. 
19. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 
20. Государственный образовательный стандарт и его функции. Базовая, 
вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 
21. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего 
образования. 
22. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды, 
принципы построения и структура учебных профамм. 
23. Учебники и учебные пособия. Функции и структура учебников. 
Требования к вузовским учебникам. Электронный учебник. 
24. Перспективы развития содержания профессионального образования. 
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25. Закономерности обучения. Классификация закономерностей обучения. 
26. Принципы обучения, их классификация и краткая характеристика. 
27. Характеристика процесса обучения как целостной системы. 
28. Функции обучения и их единство. 
29. Двусторонний и личностный характер обучения. 
30. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе 
обучения. 
31. Сущность и принципы программированного обучения. 
32. Сущность и специфика проблемного обучения. 
33. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы. 
34. Технологии традиционного обучения. 
35. Компьютерные и игровые технологии. 
36. Технологии модульного обучения. 
37. Содержание воспитания в современной школе. Современные концепции и 
программы воспитания. 
38. Функции и методические основы деятельности куратора студенческой 
группы. 
39. Педагогическая поддержка как особый подход к организации учебно-воспитательного 
процесса. Условия и принципы её реализации в 
воспитательном процессе. 
40. Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов 
воспитания. 
41. Понятие воспитательной системы вуза, её сущность и предназначение. Компоненты вос
питательной системы. 
42. Организационные формы внеаудиторной работы со студентами. 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

Т. Б. Лейберт 
(подпись) 

Дата: 30.08.17 

Тип практики: Педагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

пп. Наименование ПО 
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия) 

1 Казрегкку 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор Х« ! 1-29 

2 ОГйсе 2007 Ореп Ыс̂ ш е̂У Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

/ / ^ -^ доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 
С> СУ 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО у ^_^'^^-^^У^'^- Гареев 
(^Одийсь, дата) 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Педагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.! 1.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 
2 ОШсе 2007 Ореп Ыс^5& у Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО у У^ Ъ.С Гареев 
^^цаиисьГлата) 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

(подпись) 

Дата: 30.08.17 

Т. Б. Лейберт 

Тип практики: Педагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность: «Политические институты, процессы и технологии» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России Ь Ир;// акагнБЗ 1 а. ги 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни Ьир://Лс.асас1ет1сти/ 
Универсальная научно-популярная энцщслопедия «Кругосвет» Ь^^р://\V\V^V.кгий05Vе^ги/1;аxопоту/^егт/33 
Электронно-библиотечн;»л система Ь!1р://2пащит.сот/ 

доцент, канд. полит, наук Валитова Н.Э. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО ^ Р ^ ^ ^ . С . Гареев 


