
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

общепрофессиональных в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», а именно готовности к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

Задачи практики: 

- ознакомление с ФГОС 3+ направление подготовки Экономика 

(бакалавриат), ФГОС 3+ направление подготовки Экономическая теория (магистр). 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 

учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, 

в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Педагогическая практика в структуре образовательной программы относится к 

циклу дисциплин: Блок 2 Практика (Б2.1). Проведение осуществляется во второй (108 

часов) год обучения в аспирантуре. Дисциплина концептуально и содержательно связана с 

рядом обязательных дисциплин. Информационно-методологическая основа курса 

закладывается в основном при изучении дисциплин «Педагогика и психология высшей 

школы» и «Информационные технологии в науке и образовании», «Методика подготовки 

научных публикаций», которые формируют у аспирантов понимание базисных понятий и 

категорий, а также необходимые учебно-интеллектуальные навыки, важные для 

успешного освоения данного курса. Для успешного прохождения практики аспирант 

должен знать теоретические основы ведения научной деятельности, уметь собирать и 

анализировать учебные и научные материалы, делать выводы и обобщения. Полученные 

знания и навыки способствуют успешному выполнению аспирантами научно-

исследовательской работы. 

 

3. БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика организовывается на кафедре экономической теории 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Формируемые компетенции: 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПК-3 (готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

1. Знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; методики 

преподавания истории экономических учений и методологии экономической науки, а так 

же знать новые технологии педагогической деятельности. 

2. Уметь: осознанно подходить к выбору и подготовке тем исследования, которые 

преподавались ими в период практики. 

3. Владеть: практическими навыками педагогической деятельности, а также 

современными методами педагогики. 



  5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспирантов 

Трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Ознакомительный 

этап 

Беседа с руководителем, 

определение видов 

учебной деятельности 

аспиранта. Инструктаж 

по месту прохождения 

практики.  

Разработка 

индивидуального плана 

педагогической 

практики. Изучение 

информации о 

содержании и видах 

педагогической 

практики в ВУЗе, 

ознакомление со 

структурой 

образовательного 

процесса и правилами 

ведения преподавателем 

отчетной документации. 

(приложение 1) 

12 Собеседование, 

оформление 

индивидуального 

плана 

2.  Методический 

этап 

Разработка и 

использование 

элементов 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

дисциплин в 

соответствии с 

поставленной 

индивидуальной 

задачей, консультации 

научного руководителя, 

посещение занятий 

ведущих 

преподавателей, анализ 

и выбор методов, 

технологий обучения. 

38 Собеседование 

3.  Активный этап Проведение занятий в 

студенческой группе, 

консультация для 

студентов по 

выполнению 

контрольных и курсовых 

работ, проведение 

деловых игр, посещение 

занятий других 

60 Собеседование, 

проверка 

отчетных 

документов 



аспирантов, подготовка 

к занятию, анализ 

результатов 

проведенных занятий. 

4.  Заключительный 

этап 

Подготовка и написание 

отчета по 

педагогической 

практике, защита отчета 

по практике. 

8 Собеседование, 

отчет аспиранта. 

 Итого  108 зачет 

 

5.2. 

 

Разделы (этапы) практики Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1. Ознакомительный этап ОПК - 3 1 

2. Методический этап ОПК - 3 1 

3. Активный этап ОПК - 3 1 

4. Заключительный этап ОПК - 3 1 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ И АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

- индивидуальный план педагогической практики (приложение 1); 

- дневник педагогической практики (приложение 2); 

- отчет о прохождение педагогической практики (приложение 3). 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

С целью формирования и развития профессиональных навыков при проведении 

практики необходимо использовать инновационные образовательные технологии при 

реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной. Такими 

технологиями являются: 

 лекционная система обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 кейс технологии; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала. Во время подготовки к 

практическим занятиям аспирант должен предусмотреть использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий: 

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса 

аспиранта;  

 использование принципов социально-психологического обучения в научной 

деятельности;  



 формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов; 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРАКТИКИ 

(Приложение к рабочей программе по педагогической практике: Фонды оценочных 

средств) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

a) список основной литературы* 

1. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

– Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

2. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для 

студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

3. ЭБС «Znanium»: Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

4. ЭБС «Znanium»:  Осипова, С.И. Актуальные стратегии и тактики подготовки 

профессиональных кадров в вузе [Электронный ресурс] : монография / С. И. 

Осипова [и др.]; под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. С. И. Осиповой. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2014. – 154 с. - ISBN 978-5-7638-3033-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505900 

5. ЭБС «Znanium»:Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика 

подготовки и оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / 

И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. 

 

b) список дополнительной литературы*  

1. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения 

2. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения 

3. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

4. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках 

5. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила 

6. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

7. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505900


8. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления 

9. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

10. ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

11. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант Т.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку. М., 1991. 

13. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. - М., 1976. 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. – М., 1994. 

15. Малый толковый словарь/ Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. – М., 1990. 

16. Большой толковый словарь русского языка. Кузнецов С.А. – С/П, 2000 

c) перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Офисный пакет Microsoft Office, включающий программу для разработки и 

демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint.  

2. Текстовые редакторы. 

 

d) Интернет-ресурсы 

 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по 

6. интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

7. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru 

8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru 

10. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://abitur.nica.ru 

11. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

12. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

13. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.openet.edu.ru 

14. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru  

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


15. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

18. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fepo.ru 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
 

1. Компьютер 

2. Мышь 

3. Колонки 

4. Проектор 

5.    Набор слайдов 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

  использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

  использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  

  использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 

трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

  предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

  обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fepo.ru/

