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Учебно –методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1.Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи педагогической практики: 

  Основная цель практики заключается в формировании комплексной психолого-

педагогической, социально-экономической и информационно-технологической 

готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности. 

Реализуется в следующих задачах: 

- формировании основ научно-методической и учебно-методической работы: 

навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; 

- освоении методов и приемов составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 - формировании умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, 

вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов, диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности; 

- в ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, 

аспиранты должны познакомиться с различными способами структурирования и 

предъявления учебного материала, способами активизации учебной деятельности, 

особенностями профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки 

учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель». 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Педагогическая практика является составной частью программы подготовки 

аспирантов и относится к обязательному блоку 2 «Практика», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы и направлен на подготовку к дальнейшей 

профессиональной деятельности аспиранта. Практика должна способствовать процессам 

развития личности аспиранта, переключения на совершенно новый вид педагогической 

деятельности, усвоение общественных норм, ценностей профессии, а также формирования 

персональной деловой культуры выпускников аспирантуры. Блок 2 базируется на базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Педагогическая практика составной частью 

подготовки к государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (Блок 4).   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-универсальные компетенции:  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональными компетенциями: 

ПК-33- способность преподавать экономические дисциплины в высших учебных 

заведениях, используя современные методы и методики преподавания, программы и 

учебно-методические материалы; 

ПК-34- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебных 

планов, учебно-методических комплексов с целью обеспечения экономических дисциплин 

в высших учебных заведениях.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

Знать: 



- основы научно-методической и учебно-методической работы, приемы 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в 

учебный материал, систематизацию учебных и воспитательных задач; методы и приемы 

составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного 

изложения предметного материала, разнообразные образовательными технологиями: 

Уметь: 

- устанавливать учебно-воспитательные цели, выбирать тип, вид занятия, 

использовать различные формы организации учебной деятельности студентов; 

диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности: 

Владеть: 

- различными способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей 

школе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 
3. Место и время проведения практики. 

Практика проводится, в рамках кафедры учета, анализа и аудита или других 

кафедр, обеспечивающих учебный процесс подготовки аспирантов. В других 

образовательных учреждениях соответствующего профиля практика может 

осуществляться по решению заведующего кафедрой.  

Согласно учебному плану по подготовке магистров педагогическая практика 

проводится в течении 2-го семестра. 

 

4. Содержание практики  

Таблица 2 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

Присутствие на 

организационном собрании. 

Консультация с 

руководителем практики 

4 Явочный лист 

2 Подготовительный 

этап 

Определение дисциплины, 

по которой будут проведены 

учебные занятия, 

подготовлены дидактические 

материалы. Получение 

индивидуальной программы 

прохождения практики. 

Утверждения графика 

прохождения практики. 

Знакомство с 

информационно – 

методической базой 

практики. 

56 

Индивидуальн. 

программа 

прохождения 

практики 



3 Производственный 

этап 

Посещение и анализ занятий 

ведущих преподавателей. 

Подготовка сценария 

занятия и дидактических 

материалов. 

Проведение занятий и 

самоанализ занятий. 

Организационно-

методическая и 

воспитательная работа, 

разработка УМК. 

20 

Анализ 

посещаемых  

занятий. 

План 

проводимых 

лекционных и 

семинарских 

занятий. 

Задания для 

контроля 

знаний. 

Расчет 

учебной 

нагрузки 

4 Подготовка отчета 

по практике 

Оформление отчета по 

практике. 
20 Отчет 

5 Защита отчета по 

практике 

Ответы на  вопросы 

руководителя практики, 

связанные с 

педагогическими 

результатами практики 

2 Зачет 

 

1. Организация практики:  

Организацию практики осуществляет кафедра совместно с научным 

руководителем. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором 

аспирантам сообщается вся необходимая информация по проведению педагогической 

практики. 

2. Подготовительный этап: 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя 

аспиранта, совместно с которым аспирант составляет индивидуальный план,  в котором 

утверждаются: 

- график прохождения практики, с учетом учебного плана; 

- индивидуальные задания для выполнения аспирантом во время прохождения 

практики. 

Для прохождения практики аспирант совместно с руководителем выбирают 

учебную дисциплину для проведения анализа занятий, а также самостоятельного 

проведения занятий по данной дисциплине. Выбранная дисциплина может быть из ряда 

дисциплин, учтенных в учебной нагрузке научного руководителя практики, или в 

нагрузке любого другого члена  профессорско-преподавательского состава кафедры . Как 

правило, выбранная дисциплина должна быть связана с направлением научных поисков 

аспиранта. 

График работы аспиранта составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры. 

Перед началом производственного этапа практики аспирант должен ознакомиться с 

информационно-методической базой практики: библиотечным фондом, наличием 

мультимедийного оборудования и т.д. 

3.  Производственный (исследовательский) этап: 

В процессе практики аспирант участвует во всех видах педагогической и 

организационной работы кафедры вуза. Для этого аспирант изучает:  

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты 



преподавателей; документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие 

документы кафедры;  

- учебно-методические материалы;  

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и 

практических занятий;   

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику 

научных направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

Учебно-методическая работа предусматривает непосредственное участие 

аспиранта в различных формах организации педагогического процесса, таких как: лекции, 

семинары, лабораторные занятия, консультации, зачёты, экзамены.  

Аспиранты в ходе прохождения практики, в основном, выполняют следующую 

педагогическую работу: 

-посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам 

(не менее трех посещений), проводят наблюдение и анализ занятий; 

- принимают участие в проведении консультаций, принятии зачетов и экзаменов по 

дисциплинам; 

- принимают участие в проведении деловой игры для студентов; 

- участвуют в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 

- проводят учебные занятия совместно с преподавателем; 

- разрабатывают конспекты лекций по темам учебных дисциплин; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины.  

Тема, по которой планируется проводить аудиторные занятия для аспиранта 

дневного или заочного отделения, определяется аспирантом совместно с руководителем 

дисциплины. Как правило, тема занятия должна быть связана с темой диссертационного 

исследования. 

С руководителем дисциплины необходимо разработать и согласовать методическое 

обеспечение, включающее: 

-  обоснование актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса;  

- основные теоретические положения темы;  

- перечень вопросов, рассматриваемых на практических занятиях; 

-  методические указания к изучению каждого вопроса темы;  

- перечень контрольных вопросов для студентов, задачи, тесты, кейсы и т. п., 

относящиеся к изучаемым вопросам. 

 Кроме того, должен быть представлен список рекомендуемой литературы к 

каждому разделу темы с указанием страниц, непосредственно относящихся к изучаемому 

разделу. 

Организационно-методическая работа предусматривает участие аспиранта в работе 

заседания кафедры, научно-методических семинаров кафедры, профориентационной 

работе. В организационную работу аспиранта входит также знакомство с ведением 

тетради учета учебной нагрузки преподавателя. Важной составляющей организационно-

воспитательной работы является участие аспиранта в курировании студенческой группы. 

4. Подготовка отчета по практике: 

Отчет по практике должен быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлен в отдельной папке с титульным листом. Помимо 

текстовой части, в которой  излагается сущность выполнения индивидуального задания, к 

отчету может быть приложен методический пакет по одной из тем избранной учебной 

дисциплины. 

К отчету прилагается отзыв руководителя об участии аспиранта в выполнении 

заданий по педагогической практике. 

5. Защита отчета по практике: 

Отчет о практике представляется руководителю практики от кафедры для проверки. 

Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко аспирант изучил круг вопросов, 



определенных индивидуальной программой практики. В качестве отчета по  практике 

может быть предоставлен УМКД, тестовые задания для самоконтроля знаний студентов и 

т.д. 

Дифференцированная оценка выставляется по итогам защиты, принимается 

коллегиально путем обсуждения на заседании кафедры. 

 

5. Отчетная документация по педагогической практике 

По итогам прохождения педагогической практики аспирант предоставляет на 

кафедру по месту похождения практики отчетную документацию: 

Для аспирантов, работающих в качестве преподавателя по трудовым договорам в 

системе высшего профессионального образования: 

- заявление (приложение 1).  

- справка из отдела кадров.  

-общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, 

кафедра, руководитель, сроки прохождения, общий объем часов; предмет, факультет, 

учебная группа; (даты проведения, тема, вид занятия), итоги практик с визой научного 

руководителя (приложение 4,5);  

- отзыв научного руководителя о прохождении практики (приложение 6);  

- выписку из протокола заседания кафедры о прохождении педагогической 

практики, которая выдается по итогам защиты отчёта аспирантом по окончании практики.  

Для аспирантов, не работающих в качестве преподавателя по трудовым договорам 

в системе высшего профессионального образования: 

-заявление (приложение 2)  

- индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой научного 

руководителя (приложение 3);  

- общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, 

кафедра, руководитель, сроки прохождения, общий объем часов; предмет, факультет, 

учебная группа; (даты проведения, тема, вид занятия), итоги практик с визой научного 

руководителя (приложение 4,5);  

- отзыв научного руководителя о прохождении практики (приложение 6);  

- выписку из протокола заседания кафедры о прохождении педагогической 

практики, которая выдается по итогам защиты отчёта аспирантом по окончании практики. 

В комиссию по практике обязательно входят: заведующий кафедрой, научный 

руководитель аспиранта, преподаватель, у которого аспирант проходил практику (куратор 

от кафедры).  

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет, который 

фиксируется в индивидуальном плане аспиранта, аттестационном листе.  

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

При прохождении производственного этапа практики аспиранта рекомендуется 

применение активных и интерактивных форм: разбор конкретных ситуаций, выполнение 

практических заданий с использованием кейс-метода.  

При обработке и анализе полученной информации рекомендуется применение 

основных таблиц, схем, диаграмм и рисунков. 

Защита отчета может быть представлена в виде компьютерной презентации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

7.1.  Основная литература: 

1. Землянская, Е. Н. Исследовательская и педагогическая практика магистрантов. 

Специализированная подготовка «Предшкольное образование». Учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / Е. Н. Землянская, Л. П. Ковригина, М. Я. Ситниченко. - 



М.: Прометей, 2011. - 120 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105791 (дата обращения 25.09.2014). 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения 25.09.2014).  

7.2. Дополнительная литература: 

1. Щербинина, Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Щербинина. - М.: Флинта, 2010. - 440 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79483 (дата обращения 

25.09.2014). 

2. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции [Электронный ресурс] / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: 

Логос, 2009. - 169 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922 

(дата обращения 25.09.2014).  

7.3. Нормативные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»», №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

2. Устав Федерального государственного бюджетного учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

3. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» 

7.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru 

http://www.utmn.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 

полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ 

к электронным библиотечным системам и т.д. 
1
 

9. Материально-техническое обеспечение  практики  

Минимально необходимый для реализации  педагогической практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

информационно-библиотечный центр; 

            специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
http://www.consultant.ru/
http://www.utmn.ru/


Приложение 1 

 

                                                      

  

                                                                    Проректору по учебной работе 

                                           Толстикову А.В. 

аспиранта_________ курса 

(очной,  заочной) формы обучения 

ФИО (полностью)______________ 

_______________________________ 

специальность _________________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу  зачесть мою работу в должности (преподавателя, старшего преподавателя) 

кафедры 

_______________________________________________________________________ 

( название кафедры, вуза) 

в счет прохождения аспирантской педагогический практики.   

В период с «____» ________  ____ г.   по  «____» ________  ____ г. 

мною проведены занятия по  дисциплине (нам)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

для студентов 

_____________________________________________________________________________ 

                                       (специальность, курс, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В объеме  ____ часов ( из них по видам занятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(личная подпись аспиранта)               (расшифровка)     

Справка из отдела кадров___________________________________ прилагается 

                                                ( наименование вуза) 

Подпись научного руководителя 

____________________________________________________________________________ 

(личная подпись руководителя)                      (расшифровка)     

 

«____»_______________20____ г. 

 

 



               Приложение 2                                                     

                                                                   Проректору по учебной работе 

                                           Толстикову А.В. 

аспиранта_________ курса 

(очной,  заочной) формы обучения 

ФИО (полностью)______________ 

_______________________________ 

специальность _________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу допустить меня к прохождению ______________________________ практики 

           (в должности) 

с (указать число  месяц  год)  по (указать число  месяц  год). 

С порядком представления отчетной документации  ознакомлен(а). 

Отчетную документацию по педагогической практике обязуюсь предоставить 

руководителю практики до   (указать число  месяц  год) 

 

    

 

 

Согласовано: заведующий кафедры   ФИО     (указать число  месяц  год)   _____________

                 /личная подпись/ 

 

Согласовано: научный руководитель  ФИО     (указать число  месяц  год) _____________ 

          /личная подпись/ 

Согласовано: руководитель практики   ФИО     (указать число  месяц  год) ________ 

          /личная подпись/ 

 

 

 

 

 
  «___»  _______________  20___г.    _________________________________ 

                             /личная подпись аспиранта/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Финансово-экономический институт 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_________________ Л.Ф.Шилова 

«_____»_____________ 20___ г. 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(20_ - 20_ учебный год) 

аспиранта ___________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

специальность _______________________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
 
вид практики _________________________ 
 
кафедра _____________________________________________________________________ 

наименование 

Научный 
руководитель___________________________________________________________ 
                                                              Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики 

  

№ 

п\п 

Планируемые формы работы (лабораторно-

практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество часов Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

1.       

2.     
  

3.     
  

4.       

5.       

6.       

  

 

Аспирант    ___________/ Ф.И.О.  

Научный руководитель   ___________/Ф.И.О.  

Руководитель практики               ___________/Ф.И.О.  

  



Приложение 4 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Финансово-экономический институт 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

Аспирант     
__________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Руководитель от ТюмГУ  

 

__________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201_ 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Финансово-экономический институт 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_________________ Л.Ф.Шилова 

«_____»_____________ 20___ г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении __________________ практики в аспирантуре  

(20_- 20_ учебный год) 

аспирант ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

специальность _______________________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
 
кафедра _____________________________________________________________________ 

наименование 

Сроки прохождения практики  с «__»_________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 

 

№ 

п\п 

Формы работы 

(лабораторные, 

практические, семинарские 

занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие 

и другие виды работ) 

Дисциплина/Тема  Факультет, 

группа 

Количество 

часов 

Дата 

1.      

2.      

3.    
  

4.      

5.      

6. Общий объем часов      

 

 

Основные итоги практики: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант    ________________/ Ф.И.О.  

Научный руководитель   ________________/ Ф.И.О.  

Руководитель практики  ________________/ Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
 

 

 

ОТЗЫВ
2
 

о прохождении _____________ практики 

 

 
аспирант___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

специальность _______________________________________________________________ 
 
год обучения ______________________ 
 
кафедра _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель  ___________/Ф.И.О. 

                                             Руководитель практики ___________/Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Заполняется научным руководителем или руководителем практики 


