
Аннотация 

рабочей программы  

«педагогическая практика» 

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения практики: 

Цель педагогической практики - приобретение и совершенствование аспирантами 

навыков преподавания на уровне высшей школы, закрепления у них способностей учебной 

работы со студентами в образовательных учреждениях высшего образования, использование 

возможностей образовательной среды для обеспечения качества исторического образования, в 

том числе с применением информационных технологий; способствовать профессиональному 

самообразованию и личностному росту аспирантов, проектированию ими дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Задачи педагогической практики: ознакомить аспирантов с современным состоянием 

высшего исторического образования, со структурой и содержанием образовательного 

процесса в вузе; освоить разнообразные формы образовательного взаимодействия со 

студентами; научить аспирантов самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности, которые осваивались при изучении теоретических курсов; научиться 

планировать, проводить и анализировать различные виды учебных и внеучебных занятий, 

использовать наиболее эффективные методы обучения, воспитания и развития; 

способствовать закреплению и совершенствованию профессионально значимых для будущего 

исследователя и преподавателя качеств: потребности в самообразовании, опыта творческой 

деятельности, методических профессиональных умений и т.п.; ознакомить аспирантов с 

опытом работы ведущих преподавателей истории и смежных дисциплин, использовать в 

собственной педагогической деятельности наиболее эффективные приемы и методы 

обучения; привить навыки организации индивидуальной работы со студентами и научить 

осуществлять самоанализ проведенных занятий. 

2. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика входит в раздел 2.2. Практика учебного плана по программе аспирантуры  

(Индекс: 2.2.2(П)). Объем практики – 6 зачетных единиц (216 ч.), продолжительность – 4 

недели. Проводится в 4-м семестре в соответствии с графиком учебного процесса. В рамках 

практики предусмотрено 12 часов контактной работы и 204 часа отводится на 

самостоятельную работу. 

3. Требования к результатам освоения практики: 

В результате прохождения практики аспирант должен 

знать: требования стандартов высшего образования к структуре и результатам освоения 

содержания основных образовательных программ по истории; теоретические и практические 

основы методики преподавания исторических дисциплин и археологии в вузах;  системы 

современных научных знаний по курсу истории. 

уметь: составлять программы, вести лекционные и практические занятия по 

историческим наукам в вузе; осуществлять процесс обучения студентов с ориентацией на 

современные задачи обучения, воспитания и развития личности, а также с учетом специфики 

предмета исторических дисциплин и археологии; целенаправленно отбирать и применять 

инновационные формы, методы, приемы и средства обучения в высшей школе; планировать и 

осуществлять индивидуальную работу со студентами; самостоятельно подбирать и 

разрабатывать дидактические материалы, необходимые для организации учебных занятий и 

внеучебной деятельности (наглядные и документальные материалы, дополнительные 

исторические тексты, проблемно познавательные задачи и задания, тесты и т.п.). 

владеть: современными методами, приемами, средствами и технологиями обучения 

истории;  разными приемами изложения исторического материала, способами образного и 

логического изучения истории;  способами анализа собственной деятельности с целью ее 

совершенствования; приемами самоанализа проведенных уроков 

4. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4-й семестр – 

дифференцированный зачет). 

5. Разработчик: Бегеулов Р.М., д.ист.н., профессор, кафедра истории России. 
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