


Рабочая программа дисциплины  
«Педагогическая практика». 

 
Педагогическая практика обучающихся в РИИИ является составной частью программы 
аспирантуры и представляет собой вид учебной и учебно-методической работы, 
непосредственно ориентированной на подготовку к преподавательской деятельности в 
области искусствоведения. 

Педагогическая практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, необходимых выпускнику в его будущей 
профессиональной деятельности. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению  подготовки 
(специальности) и профессиональными компетенциями, формируемыми в соответствии с 
направленностью программы, принятыми Решением Ученого совета РИИИ: 
           - готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования в области искусства 
 
(ПК-6). 
 
Цель курса: подготовить аспирантов к самостоятельной преподавательской и научно-
методической деятельности в вузе, ознакомить аспирантов с принципами организации 
учебного процесса в вузе по данной специальности. 

             Задачи педагогической практики: 
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и инновациях в сфере образования; 
- выработка у  аспирантов устойчивых навыков практического применения 

профессионально-педагогических  знаний, полученных в процессе теоретической 
подготовки; 

- формирование у аспирантов навыков преобразования научного знания в 
учебный материал; 

- овладение аспирантами современными педагогическими технологиями; 
- знакомство аспирантов с нормативной базой образовательного процесса в 
вузе; - приобретение аспирантами опыта научно-методической работы; 

       В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
                 знат ь: 
                 существующие методики обучения по каждой из творческих дисциплин (в       
соответствии с избранным профилем); 
                 умет ь: 
         – осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным 
программам высшего образования; 
          – планировать и проводить учебные занятия в соответствии с учебным планом 
и с учетом специфики тем; 



           - использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства 
обучения; 
          – использовать технические средства обучения;   
          -практически реализовывать  накопленные  знания и умения; 

- проведении занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования ; 
             владет ь: 
          – комплексом теоретических и основных практических навыков преподавания    
творческих дисциплин в высшей школе. 
 

Место практики в структуре образовательной программы  
 

Основой для успешного прохождения педагогической практики являются 
знания, полученные аспирантами в ходе изучения дисциплины «Психология и 
педагогика высшей школы». Прохождение педагогической практики интегрировано 
с изучением курса «Методика преподавания специальных дисциплин», что позволяет 
на основе полученных теоретических знаний формировать профессиональные 
компетенции преподавателя высшей школы в творческом вузе. На практических 
занятиях дисциплины «Методология преподавания специальных дисциплин» 
происходит обсуждение заданий, выполняемых в ходе педагогической практики. 
Поэтому программа педагогической практики не включает аудиторных занятий  

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами подготовки: 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика является производственной практикой, которая проводится 
на  втором и третьем  году обучения очной и заочной форм обучения. Проведение 



практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется в РИИИ на основе 
договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля. Практика может быть проведена также непосредственно в 
Институте. Если аспирант работает преподавателем высшего образовательного учреждения, 
его педагогическая деятельность может быть зачтена отделом аспирантуры в качестве 
педагогической практики. При этом аспиранты предоставляют соответствующие 
подтверждающие документы. 

         
Руководство педагогической практикой возлагается на ответственного за 

практику и научного руководителя аспиранта. 
Руководитель практики: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
-знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчетной 

документации; 
-осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответствием ее 

содержания требованиям; 
- участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ 

при проведении практики в Институте; 
- оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
- посещает выборочно занятия, проводимые аспирантами в рамках 

прохождения практики; 
- готовит отзыв о результатах прохождения практики аспирантами 
Научный руководитель: 

- совместно с аспирантом составляет индивидуальный план прохождения практики, 
разрабатывают индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выбирают 
учебную дисциплину для проведения анализа занятий, а также самостоятельного проведения 
занятий; 

 - оказывает научную и методическую помощь в организации проведения практики; 
- контролирует работу аспиранта во время практики, выполнение им индивидуального 

плана практики, принимает меры по устранению недостатков в организации 
практики; 

- посещает проводимые аспирантом аудиторные занятия, курирует другие формы 
работы аспиранта в период практики. 

 
Отчетная документация по педагогической практике 

По окончании практики, после её оценки в отдел аспирантуры по каждому аспиранту 
представляются: 
 – индивидуальный план педагогической практики (Приложение 1) 
 – отчет аспиранта о прохождении педагогической практики (Приложение 2);  
- отзыв руководителя практики о прохождении педагогической практики аспирантом 
(Приложение 3); 
 Аспирантам, ведущим преподавательскую деятельность по профилю диссертационного 
исследования, часы практической педагогической работы могут быть зачтены и как часы 
активной педагогической практики на основании Заявления аспиранта и справки от 
учреждения с указанием отработанных часов (Приложение 4). 

 Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, 
руководителем практики, заведующим аспирантурой (возможно присутствие других 
аспирантов и руководителей).  



Форма аттестации по педагогической практике – зачет (3,4 семестры), дифференцированный 
зачет (5 семестр). 
 

Структура и содержание педагогической практики 
Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта. 
 

Тема 
 

Наименование разделов Трудоёмкос
ть (в акад. 
час) 

Тема 1 Пассивная практика и 
подготовка к активной 
практике (знакомство с 
методикой преподавания 
специальных дисциплин) 

94 

Тема 2 Активная практика 
(проведение занятий) 

14 

  Итого: 108 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1. Пассивная педагогическая практика 
Посещение занятий преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам и 
их последующий методический анализ: знакомство с методикой преподавания 
ведущих профессоров (доцентов) учебного заведения, в котором осуществляется практика, 
согласно договору, знакомство с методикой преподавания специалистов той 
дисциплины, которая наиболее близка собственным научным интересам аспиранта.  
Изучение научно-методической литературы; Знакомство с формами организации 
образовательной деятельности в вузе.  
Данный раздел содержания программы осуществляется в непосредственной связи с Рабочей 
программой «Методика преподавания специальных дисциплин» (50 06 01 – 
искусствоведение). 
 
Тема 2. Активная практика (проведение занятий) 
 Аудиторная педагогическая работа аспирантов  

 - Проведение семинарских и контрольных занятий (не менее двух занятий);  
                - Проведение лекционных занятий (не менее двух). 



 -  Выездные занятия в творческих организациях (по выбору аспиранта).               
   - Консультация по теоретическим дисциплинам (аспирантам младших курсов 
РИИИ).  
- Ассистирование на зачетах (не менее одного) 
 -Ассистирование на экзаменах (не менее одного)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ:  

Зав. аспирантурой _________________________  
                                                                                                                                                (название) 

_________________/___________________/  
                                                                                                                (подпись)                                   (ФИО)  

 
«______» _____________________20____г.  

 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
на 20___  –  20___ учебный год 

аспиранта _________________________________________________________________________  
(ФИО) 

 
Направление____________________________________________________________________  

(шифр и название) 
__________________________________________________________________________________  
 
Год и форма обучения ______________________________________________________________  
 
Сектор __________________________________________________________________________  

(название) 
 
Научный руководитель______________________________________________________________  

(ФИО, долж ност ь, ученое звание и ст епень) 
 
 

№ 
п/п 

Планируемые формы работы  
(лабораторно-практические, семинарские 

занятия, лекции, внеаудиторные  
мероприятия) 

Количество  
часов 

Календарные 
сроки проведения 

1    
2    
3    
    
    

 
 
 
 

Аспирант  _________________  
          (подпись)  

____________________  
      (расшифровка подписи)  

Научный руководитель  _________________  ____________________  



          (подпись)        (расшифровка подписи)  
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

РОССИСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
 
СЕКТОР __________________________ 

«Утверждаю» 
«__»____________201_г. 

Зав. аспирантурой 
_________/___________________________ 

ОТЧЕТ 
аспиранта по педагогической практике 

 
ФИО аспиранта  ____________________________________________________________________ 

 
Место прохождения практики  ________________________________________________________ 

 
 

Семестр Дата Количество 
часов 

Форма работы Содержание работы 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Аспирант _____________________/  
 
Научный руководитель _____________________/ 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

РОССИСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
 
СЕКТОР __________________________ 

 
ОТЗЫВ 

о прохождении педагогической практики 
 
аспирант___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 
специальность _______________________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Дата____________________ 
 
Руководитель практики___________/Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 

Зав. аспирантурой РИИИ 
 

от аспиранта сектора___________  
_______________________________  

                                                                                                         (название) 
_________________формы обучения  

                                                                                                    (очной/заочной)  
 

по научной специальности  
________________________________  

                                                                                                             (шифр и название)  
________________________________  

                                                                                                                   (ФИО)  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачесть мою работу в должности 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
                          (преподават еля, ассист ент а, ст аршего преподават еля и т .д.)  
 
кафедры 
__________________________________________________________________________ 
                     (название с указанием наименования образоват ельного учреж дения)  
 
в счет прохождения педагогический практики аспиранта.  
 

В период с «____» ____________________ 20___ г. по «____» __________________ 
20___ г. мною были выполнены следующие виды учебной работы: 

 
№ 
п/п 

Формы работы ( практические, семинарские 
занятия, лекции, внеаудиторное мероприятие 

и другие виды работ) 
 

Количество  
часов 

Сроки  
выполнения 

    
    
    
    
 Общий объем часов:   

 
 

Справка из отдела кадров прилагается. 
 

Аспирант  _________________  
          (подпись)  

____________________  
(расшифровка подписи)  

Научный руководитель  _________________  
           (подпись)  

____________________  
(расшифровка подписи)  
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