Программа педагогической практики аспирантов
Аннотация Программы
1. Цель педагогической практики
Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), профиль «Общая педагогика, история педагогики и
образования» имеет целью развитие всех групп компетенций в условиях
профессиональной деятельности по профилю подготовки; формирование
опыта педагогической, методической и учебно-научной работы в условиях
высшего учебного заведения.
2. Место педагогической практики в структуре программы
аспирантуры
Педагогическая практика проходит на втором курса аспирантуры и
входит в Блок 2 «Практики». Для прохождения педагогической практики
необходимо освоение дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы». Трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных
единиц (648 часов).
3. Требования к результатам прохождения педагогической
практики
В результате прохождения педагогической практики аспиранты
должны овладеть следующими компетенциями:
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
способностью моделировать, осуществлять
и
оценивать
образовательный процесс и проектировать программы дополнительного
профессионального образования в соответствии с потребностями
работодателя (ОПК-5);
- способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
- способностью проводить анализ образовательной деятельности
организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их
развития (ОПК-7);

- готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
4. Основное содержание педагогической практики
Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре
аспирантуры. Программа практики разрабатывается с учетом требований
ФГОС ВО по программам аспирантуры с учетом специфики последующей
преподавательской деятельности выпускника и реалий образовательного
процесса в вузе.
В период прохождения педагогической практики аспирант должен:
- ознакомиться с нормативными документами, в соответствии с
которыми осуществляется профессиональная деятельность по направлению и
профилю подготовки;
- изучить УМК дисциплин, рекомендованной кафедрой (научным
руководителем);
- получить практические навыки преподавательской (проведение
семинаров, чтение лекций) и учебно-методической работы в вузе;
- освоить работу по подготовке учебно-методических материалов по
требуемой тематике для проведения лекций, семинарских занятий;
по
организации и проведению занятий с использованием современных
технологий обучения;
- принять участие в проектировании отдельных компонентов
образовательного процесса, разработать мультимедийное сопровождение
(Powerpoint, Moodle) к фрагменту курса (лекции, семинару);
- разработать тестовые задания или контрольные работы для оценки
сформированности компетенций студентов;
- разработать проект спецкурса (дисциплины по выбору) для
бакалавриата по актуальным проблемам современной педагогики (в русле
научно-исследовательской работы аспиранта и с учетом современных
достижений науки).
Конкретные
задания
в
рамках
педагогической
практики
разрабатываются (планируются) научным руководителем аспиранта и
утверждаются заведующим кафедрой.

4.5. Программа научно-исследовательской работы аспирантов
1.
Цели
научно-исследовательской
работа.
Научноисследовательская практика по направлению подготовки 44.06.01
«Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), профиль «Общая педагогика, история педагогики и
образования» направлена на подготовку научно-педагогических кадров,
способных самостоятельно творчески применять в образовательной и
исследовательской деятельности современные научные знания для решения
задач инновационного развития и модернизации высшего образования.
Научно-исследовательская работа развивает навыки критического анализа
научной информации, формирует стремление к научному поиску и
интеграции полученных знаний в образовательный процесс.
2. Место научно-исследовательской работы в структуре
программы аспирантуры. Научно-исследовательская работа входит в
Блок 3 Учебного плана аспирантуры. Научно-исследовательская работа
проводится аспирантом в течение всего периода обучения в аспирантуре.
Трудоемкость данного вида работы составляет 102 зачетных единицы (3672
час.).
3. Требования к результатам научно-исследовательской работы
В результате выполнения научно-исследовательской работы аспиранты
должны овладеть следующими компетенциями:
- способностью 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);
- способностью 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);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- владением методологией и методами педагогического исследования
(ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в области педагогических
наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
- способностью интерпретировать результаты педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их
внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы
дальнейших исследований (ОПК-3);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
области педагогических наук (ОПК-4);
- владеть современной научной парадигмой развития педагогической
науки и образования, иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью самостоятельно осуществлять научное исследование, в
том числе – на междисциплинарной основе (ПК-5).

4. Основное содержание научно-исследовательской работы
Содержание программы научно-исследовательской работы строится с
учетом выбранной темы по профилю подготовки и осуществляется в
следующих формах:
- ведение под научным руководством поисковой и аналитической
(исследовательской) работы по актуальной научной проблеме в рамках
подготовки диссертации;
- участие в организации и проведении научных и научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов;
- представление докладов и сообщений по теме исследования на
конференциях, семинарах, круглых столах;
- написание и публикация научных статей в отечественных и
зарубежных научных журналах;
- участие в работе проблемных групп и временных исследовательских
коллективов в рамках НИР, реализуемых в НГЛУ;
- участие в научно-образовательных стажировках по направлению
подготовки в российских и зарубежных университетах и исследовательских
центрах;
- участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научноисследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в
рамках научного направления программы аспирантуры.
Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов
может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы
диссертационного исследования.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень

подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Общая
педагогика, история педагогики и образования»

Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), профиль «Общая педагогика, история педагогики и
образования» формируется на основе требований к условиям реализации
основной образовательной программы аспирантуры, определяемой ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
НГЛУ располагает материально-технической базой, которая
соответствует действующим противопожарным правилам (нормам) и
обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки
(учебной,
практической
и
научно-исследовательской
деятельности аспирантов), предусмотренных учебным планом.
Реализация программы аспирантуры по направлению подготовки
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), профиль «Общая педагогика, история педагогики и
образования» обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
программы и преподаваемых в рамках программы дисциплин.
В соответствии с профилем программы выпускающей кафедрой
является кафедра педагогики и психологии.
Доля преподавателей с учеными степенями и званиями, участвующих в
реализации программы аспирантуры составляет 100 %.
Научные руководители аспирантов имеют ученую степень доктора
наук, ученое звание профессора, осуществляют активную научноисследовательскую деятельность по профилю подготовки, имеют
публикации в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах, представляют результаты своих исследований на
научных конференциях разного уровня в России и за рубежом.
Освоение программы аспирантуры полностью обеспечено учебниками и
учебными пособиями по дисциплинам всех учебных циклов и практик. В
соответствии с требованиями ФГОС ВО библиотечные фонды НГЛУ
укомплектованы печатными и электронными изданиями основной учебной,
учебно-методической литературы на русском и иностранных языках по

дисциплинам всех циклов учебного плана (в том числе изданными за
последние 5 лет), из расчета не менее 1 экземпляров на 1 обучающегося.
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в
библиотеке НГЛУ составляет более 450 тыс.
Библиотека НГЛУ работает в сетевой
автоматизированной
информационно-библиотечной системе «МАРК-SQL», все отделы
библиотеки подключены в локальную библиотечную сеть, автоматизированы
и реализованы на практике
технологические процессы, связанные с
комплектованием, учетом, научной и технической обработкой документов,
информационным и библиотечным обслуживанием читателей. Все фонды
библиотеки отражены в Электронном каталоге (ЭК).
В образовательном процессе используются информационные ресурсы и
электронные базы данных, электронные мультимедийные комплексы,
применяются активные и практико-ориентированные методы и технологии
обучения.
Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» из любой точки,
подключенной к сети Интернет, и к электронной информационнообразовательной среде организации Moodle.
Электронная
обеспечивает:

информационно-образовательная

среда

НГЛУ

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио аспиранта, в том числе
сохранение письменных работ, рецензий на низ и оценок за эти работы;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса в
сети Интернет.
Обучающимся доступны фонды библиотеки в 4 читальных залах и
абонементе, с хорошим техническим оснащением, кабинетах, центрах.
Имеется свободный безлимитный выход в Internet и создана электронная

библиотека с доступом к электронным фондам и сетевым источникам
информации университета и информационным ресурсам других библиотек
(электронные учебники, полнотекстовые базы данных, электронные версии
журналов, мультимедийные ресурсы, ресурсы с тестовым доступом и др.).
В распоряжении обучающихся имеются также актовый зал,
оборудованный
стационарным
мультимедиапроектором
NB
и
звукоусилением;
конференцзал,
оборудованный
стационарным
мультимедиапроектором; видеоконференцзал, оборудованный стационарным
мультимедиа-проектором с возможностью организации видеоконференций;
видеозал, оборудованный для просмотра видеозаписей всех форматов;
компьютерный класс на 28 мест, объединенных в локальную сеть,
подключенный к Internet.
Аспиранты имеют возможность оперативно обмениваться информацией
с отечественными и зарубежными вузами.
Ресурсные центры НГЛУ располагают имеют необходимым фондом
научной и научно-методической литературы по профилю ООП, в том числе
на иностранных языках.
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
аспирантуры достаточно для проведения всех видов практической и научноисследовательской работы аспирантов в соответствии с утвержденным
учебным планом.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
аспирантуры

В НГЛУ созданы благоприятные условия для развития нравственных,
гражданских, общекультурных качеств личности студентов и аспирантов.
Современная модель социально-культурной среды вуза строится на
гармоничном сочетании учебной и внеучебной работы.
Одной из характеристик социокультурной среды университета,
обеспечивающей
культурное
и
социально-личностное
развитие
обучающихся,
является
деятельность
органов
студенческого
самоуправления, в состав которых входят и аспиранты, в том числе
Студенческий профком, Студенческий Совет, Школа студенческого актива.

Культурная и общественная жизнь НГЛУ позволяет аспирантам
приобщаться к художественному творчеству. В университете работают
Народный коллектив России, Академический хор им. Н.А. Добролюбова;
театральная студия «ЛГУН», Вокально-инструментальный ансамбль «Next
time», фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лён».
Аспиранты имеют возможность заниматься физкультурой и спортом в
Студенческом спортивном клубе НГЛУ, Клубе туризма «Робинзон»
(организация пеших походов различной категории сложности, водных
походов, походов выходного дня), Клубе спортивных волонтеров, Секциях
волейбола, баскетбола, настольного тенниса, бадминтона и силового
многоборья.
В университете реализуется Программа по поддержанию и пропаганде
здорового образа жизни.

