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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Педагогическая практика является обязательной для аспирантов и проводится 

стационарным способом.  

 

2. Цели практики 

Целью педагогической практики является получение аспирантами 

профессиональных умений и опыта педагогической деятельности. 

В результате прохождения педагогической практики аспиранты должны закрепить и 

углубить теоретические знания, а также освоить практические навыки проведения 

учебных занятий, приобрести опыт самостоятельной работы с методическими 

материалами по организации учебного процесса.  

В результате систематизации информации аспирантами должны быть подготовлены 

учебно-методические материалы по одной из специальных дисциплин основной 

образовательной программы, реализуемой выпускающей кафедрой. 

 

3. Задачи практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами учебно-методической работы: 

- структурировать научные знания и преобразовывать их в учебный материал; 

- приобрести навыки устного и письменного изложения предметного материала; 

- освоить методы и приемы составления задач, упражнений и других контрольных и 

оценочных средств; 

- овладеть разнообразными образовательными технологиями; 

- реализовывать учебные и воспитательные задачи. 

В ходе педагогической практики аспиранты должны научиться определять учебно-

воспитательные цели, выбирать вид учебного занятия, использовать различные формы 

организации преподавательской деятельности, проводить учебные занятия, а также 

контролировать и оценивать эффективность учебной деятельности. 

Аспиранты должны познакомиться с различными способами активизации учебной 

деятельности, особенностями профессиональной риторики, спецификой взаимодействия в 

системе «студент-преподаватель». 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика относится к вариативной части блок Б.2. «Практика». 

Для успешного прохождения практики аспиратам необходимы знания по 

следующим дисциплинам: 

- Педагогика высшей школы; 

- Психология высшей школы. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 

- этические нормы педагогической деятельности; 



- способы организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

- содержание преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования. 

Уметь: 

- придерживаться этических норм педагогической деятельности; 

- организовывать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

- осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Владеть: 

- этическими нормами педагогической деятельности; 

- навыками организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

- навыками преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования. 

 

7. Место и период проведения практики  

Местом проведения педагогической практики аспирантов является выпускающая 

кафедра. Педагогическая практика проводится в 4 семестре. 

Педагогическую практику аспиранты проходят под руководством ведущего 

преподавателя кафедры. 

Для зачета педагогической практики аспиранты обязаны провести занятия с 

обучающимися студентами в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. Конкретные даты и время проведения занятий аспирантом устанавливаются его 

научным руководителем.  

 

8. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

- ознакомления аспирантов с 

целями и задачами практики, 

этапами ее проведения; 

- определение учебной 

дисциплины для 

педагогической работы 

аспиранта и изучаемой в ее 

рамках темы; 

- изучение опыта проведения 

лекционных и семинарских 

занятий ведущих 

преподавателей кафедры 

8 собеседование 

2 Основной этап - выполнение учебно-

методической работы; 

- самостоятельное изучение 

научной и учебно-

методической литературы  

по теме учебной 

дисциплины; 

80 проведение 

учебных 

занятий 



- разработка учебных 

материалов к лекционным и 

семинарским занятиям; 

- проведение теоретических 

и практических занятий по 

определенной учебной 

дисциплине; 

- оценка знаний студентов по 

определенной теме на основе 

самостоятельно 

разработанных контрольно-

измерительных материалов  

3 Отчетный этап - подготовка отчета о 

практике в форме 

лекционных материалов, 

практических заданий, 

оценочных средств; 

- защита отчета о практике в 

форме проведения учебных 

занятий; 

- формулировка 

предложений по 

стимулированию творческой 

активности студентов, 

совершенствованию их 

самостоятельной работы 

20 отчет о 

практике 

 

При прохождении педагогической практики аспирант обязан выполнять 

рекомендациями руководителя. 

По итогам представленной качественной отчетной документации аспирату 

выставляется зачет по педагогической практике. 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам проведения аспирантом 

учебных занятий в соответствии с самостоятельно разработанными учебно-

методическими материалами, которые представляют собой отчет о прохождении 

педагогической практики. 

Руководитель педагогической практики обеспечивает организацию и учет ее 

результатов; подбирает дисциплину и учебную группу в качестве базы для 

педагогической деятельности аспиранта; оказывает научную и методическую помощь в 

организации учебного взаимодействия; дает согласие на допуск аспиранта к 

преподавательской деятельности; контролирует работу аспиранта со студентами; 

осуществляет анализ и оценку учебных занятий аспиранта. 

 

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагогической 

практики. 

Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, 

распоряжениям администрации и руководителя практики. 



Аспирант должен ознакомиться с нормативными и методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных программ, 

реализуемых на кафедре: ФГОС ВО; учебным планом; квалификационной 

характеристикой выпускника; целью основной образовательной программы; с 

диагностическими и оценочными средствами итоговой государственной аттестации 

выпускника; существующими рабочими программами учебных дисциплин. 

В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно представить 

отчетную документацию. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на 

практике  

Аспирантам рекомендуется проводить занятия на основе результатов научных 

исследовании. 

Рекомендуется с целью формирования и развития профессиональных навыков, 

использовать в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий: 

- семинары в диалоговом режиме; 

- групповые дискуссии; 

- имитационные модели; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- профессиональные тренинги; 

- групповые дискуссии; 

- работа студенческих исследовательских групп; 

- командные работы. 

Оценочные средства, разработанные аспирантом, могут включать типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных студентами компетенций. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 

взаимооценки. 

Разрабатываемые аспирантами задания, должны способствовать развитию 

компетенций профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1.  Основная литература: 

1. Белова, Л.П. Эффективный капитал учреждения: учебное пособие для слушателей 

институтов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов/ Л.П. Белова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2013. - 108 с. 

2. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С.. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2013. - 315 с. - (Образовательный 

процесс). - Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.9F39DBDE-5701-40FF-9AA7-

75AE6B3213D4&type=c_pub. 

3. Кравченко, Е.В. Становление профессионально-педагогической компетентности 

педагога нового уровня [Электронный ресурс] / Е.В. Кравченко/ Е.В. Кравченко; 

Новосиб. гос. пед. ун-т, Куйбышевский фил. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 115 с.: 

генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 97-105. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645016/. 

4. Некрасова, И.И. Роль педагогических программных средств в управлении 

познавательной деятельностью студентов [Электронный ресурс] / И.И. Некрасова, 

И.В. Сартаков, И.Н. Басев/ И.И. Некрасова, И.В. Сартаков, И.Н. Басев; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 97 с.: генеалогич.табл, ил. - Библиогр.: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9F39DBDE-5701-40FF-9AA7-75AE6B3213D4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9F39DBDE-5701-40FF-9AA7-75AE6B3213D4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9F39DBDE-5701-40FF-9AA7-75AE6B3213D4&type=c_pub
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645016/


с. 138. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645176/. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Андриенко, Е.В. Педагогический профессионализм в теории и практике 

современного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Андриенко: учебное пособие/ Е.В. Андриенко; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 140-142. - Загл. из текста. - 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645216/. 

2. Балакина, Л.Л. Педагогические принципы реализации коммуникативного подхода в 

образовании [Электронный ресурс]: монография / Л.Л. Балакина: монография/ Л.Л. 

Балакина; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2012. - 240 с. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644464/. 

3. Боаги, Н.М. Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

студентов заочного отделения: психолого-педагогический аспект [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.М. Боаги, П.А. Мусинов: учебно-

методическое пособие/ Н.М. Боаги, П.А. Мусинов; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2010. - 80 с. - Загл. из текста. - Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644495/ 

4. Добрынина, Т.Н. Психолого-педагогические и организационные аспекты 

формирования и управления коллективом [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т.Н. Добрынина: учебно-методическое пособие/ Т.Н. 

Добрынина; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2014. - 141 с.: ил, 

генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 136-140. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852279/. 

5. Инновационные образовательные технологии: проблемы развития и использования 

в высшей школе [Электронный ресурс]: учеб.-информ. семинар. - Электрон. дан. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, [2000]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6. Крайник, О.М. Разработка и экспертиза контрольно-измерительных материалов 

при контроле качества общего образования [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / О.М. Крайник, А.А. Данькина, О.Н. Козел: методические 

рекомендации/ О.М. Крайник, А.А. Данькина, О.Н. Козел; Упр. Алтайского края по 

образованию и делам молодежи. - Барнаул: [б. и.], 2011. - 119 с.: ил, 

генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 85-86. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645026/. - ISBN 978-5-91556-0. 

7. Манузина, Е.Б. Современные технологии общего и профессионального 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педвуза / Е.Б. 

Манузина, Г.Ю. Кобызева: учебное пособие для студентов педвуза/ Е.Б. Манузина, 

Г.Ю. Кобызева; Бийский пед. гос. ун-т. - Бийск: Бийский пед. гос. ун-т, 2010. - 106 с. 

- Загл. из текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645178/.  

8. Ряписова, А.Г. Педагогическая практика студентов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.Г. Ряписова: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. А.Г. 

Ряписова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 80 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 76-78. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/650/. 

9. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие/ Ф.В. 

Шарипов. - Москва: ЛОГОС, 2013. - 448 с.; 21 см. - (Новая университетская 

библиотека). - Библиогр.: с. 440-446.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1.  International Organization of Securities Commissions: http://www.ismm.ru/; 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645176/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645216/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644464/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644495/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852279/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/650/
http://www.ismm.ru/


2. U.K. Financial Services Authority: http://www.fsa.gov.uk/; 

3. U.S. Securities and Exchange Commission: http://www.sec.gov/; 

4. Информационное агентство: www.cbonds.ru/; 

5. ММВБ-РТС: http://www.rts.ru/; 

6. НАУФОР - Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка: 

http://www.naufor.ru/; 

7. НЛУ - Национальная лига управляющих (саморегулируемая организация): 

http://www.nlu.ru/; 

8. Правительство Российской Федерации: http://www.pravitelstvo.gov.ru/; 

9.  Министерство финансов Российской Федерации: http://www.minfin.ru/; 

10. Федеральная служба государственной статистики:http://www.gks.ru/; 

11. Центральный Банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru/; 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Информационные справочные системы: «Гарант», «Консультант плюс», 

компьютерные программы: «MS Word» «MS Excel», «MS Power Point». 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

Для педагогической практики необходимы аудитории для проведения лекционных и 

практических занятий с мультимедийным оборудованием и выход в Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Аспирант должен изучить содержание существующей рабочей программы по одной 

из специальных дисциплин, ознакомиться с методической базой, обеспечивающей 

дисциплину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу. 

 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу педагогической практики вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  _____________________________________/___________________/ 

Роспись                                      Ф.И.О. 

http://www.fsa.gov.uk/
http://www.sec.gov/
http://www.cbonds.ru/
http://www.rts.ru/#_blank
http://www.naufor.ru/#_blank
http://www.nlu.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.minfin.ru/#_blank
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/#_blank

