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Аннотация

Проведение педагогической практики направлено на приобретение умений
и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской
деятельности.  Педагогическая  практика  проводится  кафедрой  стран
постсоветского зарубежья ИПиМИ.

Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой стран
постсоветского зарубежья.

Педагогическая  практика  направлена  на  формирование  следующих
компетенций выпускника аспирантуры:

универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);

общепрофессиональные (ОПК): 
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);

профессиональные (ПК):
способность к анализу и обобщению позиций исследователей разных школ

и направлений, культура источниковедческого и историографического мышления
(ПК-1);

способность  к  аргументированному  и  логичному  обоснованию
возможностей сравнительного метода и научной критики различных подходов к
ключевым проблемам современных интеграционных процессов и регионализации
на  постсоветском  пространстве,  а  также   в  контексте  мировой  системы
международных отношений (ПК-2).

Общая  трудоёмкость  педагогической  практики  составляет  3  зачётные
единицы,  108  часов.  Программой  педагогической  практики  предусмотрены
следующие  виды  контроля:  текущий  контроль  в  форме  собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета во 2-м полугодии и зачета с оценкой в
3-ем полугодии обучения. 



1. Пояснительная записка

Цель педагогической практики:
Целью  педагогической  практики  является  не  только  приобретение

практического  опыта  в  условиях  работы  в  группе  студентов,  но  и  системное
углубление  и  закрепление  таким  образом  теоретических  знаний  по  теории  и
истории  международных  отношений.  Занятия  по  истории  международных
отношений аспиранты проводят  в группах первого курса РГГУ, на кафедре стран
постсоветского  зарубежья,  на  отделениях  Истории  международных  отношений
Историко-архивного института, в  Институте филологии и истории РГГУ.

Предметом  для  педагогической  практики  аспирантов  кафедры  стран
постсоветского  зарубежья  является  история  международных  отношений  и
внешней политики.

Задачи педагогической практики:
Важнейшими задачами практики являются:
-  научить  аспирантов  сознательно  и  методически  правильно  применять

свои знания в области исторического знания, к конкретным задачам обучения в
той или иной группе учащихся; 

- реализовывать профессионально-образовательные программы и учебные
планы в будущей педагогической деятельности на уровне, отвечающем принятым
образовательным стандартам высшего профессионального образования;

-  применять  современные  образовательные  технологии,  выбирать
оптимальную  стратегию  преподавания  в  зависимости  от  уровня  подготовки
обучающихся и целей обучения. 

Место  педагогической  практики  в  структуре  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре: 

Педагогическая практика является обязательной. Она представляет собой
важный  компонент  профессиональной  подготовки  к  научно-педагогической
деятельности.  Педагогическая  практика  является  составной  частью  учебного
процесса. Она проводится для закрепления и углубления теоретических знаний по
различным  курсам,  прослушанным  аспирантами  в  течение  обучения  по
направленности  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре.  В  процессе  проведения  практики  аспиранты  приобретают
практические  навыки  объяснения  материала  и  комментирования  учебной
литературы, обучаются приемам и методам ведения научной дискуссии; владения
коммуникационными навыками.

Общая  трудоёмкость  педагогической  практики  составляет  3  зачётные
единицы, 108 часов. Педагогическая практика проводится во 2-м полугодии 1-го
года  обучения  (1  зачетная  единица  –  36  часов)  и  в  3-м  полугодии  2-го  года
обучения  (2  зачетные  единицы  –  72  часа).  Педагогическая  практика
непосредственно  связана  с  научными  исследованиями  аспирантов:  в  ходе
практики  аспиранты  учатся  использовать  собственные  научные  достижения  в
преподавательской деятельности.

Программой  педагогической  практики  предусмотрены  следующие  виды
контроля: текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в
форме зачета во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-ем полугодии обучения. 

Место  прохождения  практики:  группы  учащихся  на  факультетах  РГГУ
(специальность  «История» Института филологии и истории; для специалистов-



международников  Отделения  международных  отношений  и  зарубежного
регионоведения ИАИ РГГУ), изучающих историю международных отношений и
внешней политики  (группа для каждого аспиранта определяется по согласованию
с  руководителем  практики  (научным  руководителем  аспиранта)  и  ведущим
педагогом в группе).

Вид, способ и форма проведения практики: 
вид – педагогическая;
способ проведения – стационарная;
форма проведения – дискретная1. 
Требования к результатам прохождения педагогической практики: 
Педагогическая  практика  направлена  на  формирование  следующих

компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-5):

общепрофессиональные (ОПК): 
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);

профессиональные (ПК):
способность к анализу и обобщению позиций исследователей разных школ

и направлений, культура источниковедческого и историографического мышления
(ПК-1);

способность  к  аргументированному  и  логичному  обоснованию
возможностей сравнительного метода и научной критики различных подходов к
ключевым проблемам современных интеграционных процессов и регионализации
на  постсоветском  пространстве,  а  также   в  контексте  мировой  системы
международных отношений (ПК-2).
В результате прохождения практики обучающиеся должны:

знать:
- современные научные достижения в историческом знании, в том числе и

в смежных областях (УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2);
-  основные  приоритеты  исследовательских  разработок  российских  и

зарубежных научных коллективов (УК-2, УК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

1  В календарном  учебном  графике  указывается  непрерывный  период  учебного
времени для проведения практики.



- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках
(УК-5)

- основные особенности интеграционных процессов, цели и задачи, этапы
формирования  и  развития  интеграционных  объединений  и  организаций,
содержание основополагающих документов по интеграционным объединениям и
организациям,  а  также специальную научную литературу по изучаемому кругу
вопросов (УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2);

уметь:
-  ориентироваться  в  интеграционных  процессах  в  контексте  мировой

системы  международных  отношений,  правильно  подбирать  и  использовать
источники  и  специальную  литературу,  готовить  научно-справочный  аппарат,
осуществлять  научный  (исторический,  политологический,  правовой)  анализ
действующих  и  разрабатываемых  уставных  документов  интеграционных
объединений и организаций, договоров и соглашений, конкретных практических
ситуаций, формировать выводы и заключения и аргументировать их, оценивать
перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов на постсоветском
пространстве (УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2);

-  решать  научные  и  научно-образовательные  задачи   в  рамках  работы
исследовательского коллектива ( УК-3);

- решать задачи собственного профессионального развития (УК-5);
владеть:
-приемами и методами планирования собственного профессионального и

научного роста (УК-5);
- современным исследовательским инструментарием (ОПК- 1,  ПК-1, ПК-

2).

2. Структура и содержание педагогической практики

Общая  трудоёмкость  педагогической  практики  составляет  3  зачётные
единицы, 108 часов. 

1-й год обучения, 2-е полугодие

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Виды  учебной  работы  на  практике,  включая
самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

Форма
промежуточно
й аттестации 

лекции практическ
ие работы

сбор  и
систематиза
ция
материалов

самостоят
ельная
работа

защита
отчёта

1 Ознакомление  со
структурой
образовательного  процесса
в  высшем  образовательном
учреждении  и  правилами
ведения  преподавателем
отчетной документации.

2 Собеседование

2 Лекции. Этапы становления
и  развития  независимых
государств  на

10 Собеседование



постсоветском пространстве
3 Учебный  этап:  выполнение

практического  задания  по
проведению  занятий  по
читаемым  кафедрой
дисциплинам

6 Собеседование

4 Экспериментальный  этап:
самостоятельная подготовка
планов  и  конспектов
занятий  по  учебным
дисциплинам

6 4 2 Собеседование

5. Обработка  и  анализ
полученной информации

2

6 Подготовка  отчета  по
практике

2

7 Защита отчета по практике 2
8 Итого 10 12 4 8 2 Зачет

2-й год обучения, 3-е полугодие

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Виды  учебной  работы  на  практике,  включая
самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

Форма
промежуточно
й аттестации

лекции практическ
ие работы

сбор  и
систематиза
ция
материалов

самостоят
ельная
работа

защита
отчёта

1 Лекции.  Основные
интеграционные
объединения  на
постсоветском
пространстве:  образование,
структура,  особенности   и
основные  направления
деятельности

12 Собеседование

2 Учебный  этап:  выполнение
практического  задания  по
проведению  занятий  по
читаемым  кафедрой
дисциплинам

12 Собеседование

3 Экспериментальный  этап:
самостоятельная подготовка
планов  и  конспектов
занятий  по  учебным
дисциплинам,  разработка
программы  учебной
дисциплины,  учебно-
методического  комплекса
дисциплины

12 10 8 Собеседование

4 Подбор и анализ основной и 4 4



дополнительной литературы
в соответствии с тематикой
и  целями  запланированных
занятий

5. Обработка  и  анализ
полученной информации

4

6 Подготовка  отчета  по
практике

4

7 Защита отчета по практике 2
8 Итого 12 24 14 20 2 Зачет  с

оценкой

3. Информационные и образовательные технологии

В  процессе  педагогической  практики  используются  следующие
образовательные  технологии:  подготовка  лекции  с  презентацией,  подготовка  к
лекционным,  семинарским  (практическим)  занятиям  с  использованием
мультимедийной техники, технология подготовки программы курса и др.

4. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам прохождения педагогической практики

Текущий  контроль  и  промежуточная  аттестация  аспирантов  по  итогам
прохождения  педагогической  практики  проводятся  научным  руководителем
аспиранта. 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  зачета  по  итогам
прохождения педагогической практики во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-м
полугодии обучения.

Отчеты  о  прохождении  практики  включаются  в  листы  аттестации
аспирантов за 1-й и 2-й годы обучения.

Зачет  по  педагогической  практике  аспиранта  проводится  в  форме
представления отчета на заседании кафедры.

Отчет  аспиранта  о  прохождении  педагогической  практики  должен
включать в себя:

- сведения об объеме проделанной работы;
- анализ критериев отбора и систематизации научных тем и проблем для

проведения занятий;
- анализ дидактических и методических аспектов подготовки и проведения

занятий;
- самооценку собственных педагогических результатов.
При  проведении  занятий  аспиранты  должны  получить  практические

навыки  объяснения  теоретического  материала,  опроса  учащихся,  закрепления
пройденного  материала.  Кроме  того,  аспиранты  самостоятельно  знакомятся  с
различными  методиками  преподавания  исторических  дисциплин  –  анализируя
тему как по традиционным учебным пособиям,  так  и  по изданиям последнего
времени.  Одной  из  предполагаемых  задач  практики  является  возможно  более
широкий охват  существующих пособий для изучения  истории  международных
отношений, привлечение новых источников и литературы для чтения по данной
тематике.

На занятиях  в  группах  аспиранты должны применить  на  практике  свои
знания и уметь грамотно и доступно объяснять материал урока; провести опрос
учащихся;  давать  аналитический  и  исторический  комментарий  к  лекционному
материалу, держать внимание аудитории.

Время, отведенное аспирантам на практику, распределяется на ряд этапов:



1. Посещение занятий ведущего педагога в выбранной группе, знакомство
с учащимися и темами, которые они проходят. 

2 . Самостоятельное проведение уроков: опрос по пройденному материалу;
проверка и анализ сделанных работ (письменных и устных); обсуждение докладов
и рефератов на занятиях.

3. Разбор проведенного урока с руководителем практики и преподавателем
группы.

Также  часть  времени отводится  на  самостоятельную  работу  аспирантов
(подготовка к занятиям и написание индивидуальных отчетов или рефератов).

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание 
Отлично / зачтено Аспирант проявил  готовность  к  преподавательской

деятельности,  способность  обоснованно  выбирать  и
эффективно  использовать  образовательные  технологии,
методы и средства обучения.  Ответ аспиранта правильный.
Аспирант  способен  обобщить  материал,  сделать
собственные  выводы,  выразить  свое  мнение,  привести
иллюстрирующие примеры.

Хорошо/ зачтено Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно/
зачтено

Ответ  правильный  в  основных  положениях,  отсутствуют
иллюстрирующие примеры, собственное мнение аспиранта,
имеются ошибки в деталях.

Неудовлетворительно/ не
зачтено

В  ответе  аспиранта  существенные  ошибки  в  основных
аспектах темы.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам прохождения педагогической

практики 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

По  окончании  практики  аспиранты  сдают  краткий  отчёт  в  свободной
форме или, по выбору, в форме реферата на заранее данную преподавателем тему 

Перечень контрольных вопросов 



№ пп ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ Формируемые
компетенции

1. Психологические  аспекты  преподавания  в
высшей школе.

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2

2. Применение  информационных  технологий  в
современной педагогике.

УК-3, УК-5, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-1, ПК-2

3. Особенности инклюзивного образования для
студентов высших учебных заведений.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5,
ОПК-1, ПК-1, ПК-2

4. Ключевые  компетенции  преподавателя
высшего учебного заведения.

УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-
1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

5. Основные  аспекты  формирования  навыков
научно-исследовательской  работы  у
студентов.

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-
1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Перечень вопросов к зачету с оценкой

№ пп Перечень вопросов к зачету с оценкой Формируемые
компетенции

1. Федеральные государственные требования  к
результатам  и  содержанию  подготовки
студентов (анализ ФГОС – бакалавриат и
магистратура).

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-
1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

2. Современные  научно-методические
технологии  обучения  и  преподавания  в
высшей школе.

УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-
1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

3. Современные  средства  оценивания
результатов подготовки студентов.

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-
1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

4. Особенности учебно-методической работы со
студентами.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5,
ОПК-1, ПК-1, ПК-2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
педагогической практики
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www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум» 
www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ) 
http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://znanium.com/go.php?id=241725


7. Материально-техническое обеспечение педагогической практики

Для  прохождения  практики  аспиранту  необходимо  следующее
материально-техническое  обеспечение:  персональный  компьютер  с  выходом  в
Интернет; принтер, сканер, копир; аудитории, оборудованные мультимедийными
средствами обучения.

Перечень необходимого программного обеспечения:
Microsoft Office 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Microsoft Office 2013, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»
Windows 7 Pro, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Windows 10 Pro, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»
Microsoft Share Point 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «Софтлайн Трейд»
Kaspersky Endpoint Security, договор №594-05-44 от 19.12.18 с АО 
«СофтЛайнТрейд»
Microsoft Office 2016, договор №16 от 13.06.2017 с ООО «Софтлайн Проекты»
Visual Studio 2019, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Adobe Creative Cloud, договор №05аэ от 24.05.19 ООО «Софтлайн Проекты»

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
обеспечивается  возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся
инвалидов в аудитории и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, лифтов, наличие специальных кресел и других
приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы,
научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  обучающихся
инвалидов с разными видами ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 
 устройство для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

 дисплей Брайля PAC Mate 20;

 принтер Брайля EmBraille ViewPlus;
- с нарушениями слуха: 

 автоматизированное рабочее место для людей с нарушением слуха и
слабослышащих; 

 акустический усилитель и колонки;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 передвижные, регулируемые эргономические парты СИ-1;

 компьютерная техника со специальным программным обеспечением. 
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