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Аннотации рабочих программ практик 
 

вид практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)» 
место практики - вариативная часть Блока 2 «Практики»  

 проводится на 3 курсе (5 семестр) 

трудоемкость - 3 ЗЕ/ 108 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель проведения 

практики 

формирование профессиональной компетентности будущего 

преподавателя высшей школы, приобретение аспирантом умений и 

навыков в организации и проведении различного вида учебных 

занятий, развитие у будущих преподавателей психолого-

педагогического склада мышления, творческого отношения к делу, 

высокой педагогической культуры и мастерства. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

проведения 

практики 

- Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- Готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- Готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3); 

- Готовность принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности на основе знания педагогических 

приемов в области экономики и управления народным хозяйством 

(ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

проведения 

практики 

Знать: 

- особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда;  

- основные принципы организации работы в коллективе и способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий 

учебный план по одной из образовательных программ; 

- содержание и структуру образовательной и учебно-воспитательной 

деятельности в ИЭУС;  

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

Уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-образовательных задач; 

- формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 
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оптимизировать распределение обязанностей между членами 

исследовательского коллектива; 

- проводить практические и лабораторные занятия  со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

- составить план- анализ  лекций ведущих преподавателей с учѐтом 

целей и задач, а так же методов и форм подачи лекционного 

материала; 

- проверять курсовые работы и рефераты студентов по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

Владеть: 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе 

ведущейся на иностранном языке 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

- организаторскими способностями, навыками планирования и 

распределения работы между членами исследовательского 

коллектива; 

- методами и методиками преподавания дисциплин в высших учебных 

заведениях; 

- методами оценки самостоятельных работ студентов. 

Содержание 

практики. Способы 

и формы проведения 

практики 

Проведение практики предусматривает следующие формы 

организации процесса: подготовительный этап, основной этап и 

заключительный этап. Основные вопросы, изучаемые в период 

прохождения практики, распределены по темам.  

Тема 1.  Организация учебной и методической работы 

Состав, назначение и структура документов по организации и 

проведению учебной работы на кафедре.  Изучение документов учета 

учебной работы. Изучение отчетных документов по результатам 

учебной и методической работы. Изучение документов по 

организации переподготовки и повышения квалификации постоянного 

состава. 

Тема 2. Организация научной работы в учебном заведении 

 Изучение документов учета научной работы. Изучение отчетов о 

научно-исследовательской работе кафедры. Помощь в разработке 

документов по организации и проведению научной работы на 

кафедре.  

Тема 3. Освоение научно-педагогического опыта 

Посещение инструкторско-методических  и открытых занятий, 

проводимых руководителем педагогической практики и опытными 

методистами ВУЗа. Посещение научных конференций, семинаров.  

Обсуждение итогов учебных и методических занятий. Участие в  

методической работе кафедры.   

Тема 4. Анализ, подготовка  и проведение основных видов занятий. 

На усмотрение куратора педагогической практики практикант должен 

проанализировать, подготовить и провести: 

 Анализ Лекции. Организационные мероприятия. Используемые 

средства обеспечения лекции. Определение основного содержания 

лекции по заданной теме. Составление плана –конспекта лекции. 

Выбор учебной литературы. Написание текста лекции. Определение 

видов и оптимального количества дидактического материала на 

лекцию. Изготовление дидактического материала к лекции.  
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Практическое и лабораторное занятие. Организационные 

мероприятия. Используемые средства обеспечения практического 

(лабораторного) занятия. Подготовка учебно-материальной базы. 

Определение основного содержания занятия по заданной теме. 

Разработка плана занятия. Подбор литературы. Подведение итогов 

занятия. Контроль готовности обучающихся. Проведение занятия в 

присутствии опытного преподавателя. Разбор и оценка занятия. 

Для практического занятия: подбор заданий и задач на занятие. 

Для лабораторного занятия: проверка лабораторного комплекса; 

проведение коллоквиума; прием отчета по работе. 

Тема 5. Другие виды занятий 

Содержание темы определяется профилирующей (выпускающей) 

кафедрой с учетом раскрытия сущности и особенностей организации 

и проведения различных видов занятий, присущих кафедре и 

особенностей программы. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего преподавателя 

высшей школы, приобретение аспирантом умений и навыков в организации и проведении 

различного вида учебных занятий, развитие у будущих преподавателей психолого-

педагогического склада мышления, творческого отношения к делу, высокой 

педагогической культуры и мастерства. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика ,направленность (профиль) подготовки 
«Экономика и управление народным хозяйством» обучающийся должен овладеть 

следующими результатами при прохождении практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».  
 

Таблица 1.1. 

Декомпозиция результатов обучения 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП. 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-3 

Готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 
Уметь: следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

с целью решения научных и научно-

образовательных задач 
Владеть: технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в том числе 

ведущейся на иностранном языке 

УК-6 

Способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда 
Уметь: формулировать цели профессионального 

и личностного развития, оценивать свои 

возможности, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом 
Владеть: приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

ОПК-2 

Готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению 

Знать: основные принципы организации работы в 

коллективе и способы разрешения конфликтных 

ситуаций 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП. 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

подготовки Уметь: планировать научную работу, 

формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей 

между членами исследовательского коллектива 
Владеть: организаторскими способностями, 

навыками планирования и распределения работы 

между членами исследовательского коллектива 

ОПК-3 

Готовностью к 

преподавательской деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования 

Знать: федеральный государственный 

образовательный стандарт и рабочий учебный 

план по одной из образовательных программ 
Уметь: проводить практические и лабораторные 

занятия  со студентами по рекомендованным 

темам учебных дисциплин 
Владеть: методами и методиками преподавания 

дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-3 

Готовность принимать 

непосредственное участие в 

образовательной деятельности на 

основе знания педагогических 

приемов в области экономики и 

управления народным 

хозяйством 

Знать: содержание и структуру 

образовательной и учебно-воспитательной 

деятельности в ИЭУС; 
-учебно-методическую литературу, лабораторное 

и программное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана 

Уметь: составить план-анализ  лекций 

ведущих преподавателей с учѐтом целей и 

задач, а так же методов и форм подачи 

лекционного материала; 
-проверять курсовые работы и рефераты 

студентов по рекомендованным темам учебных 

дисциплин; 
Владеть: методами оценки самостоятельных 

работ студентов 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

рабочего учебного плана. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в 

ходе обучения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) изучается в 5 семестре на 3 курсе при очной форме 

обучения, в 5 семестре на 3 курсе при заочной форме обучения. 

                                                           

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
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Содержание практики определяется научными руководителями, заведующими 

кафедр, осуществляющих подготовку аспирантов. 

Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской 

деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, в том числе и на кафедрах высшего 

учебного заведения.  

В период прохождения практики аспирант должен: 

  ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ высшего 

профессионального образования; 

  освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры; 

  изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

  получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 

использованием новых технологий обучения; 

  изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана высшего 

профессионального образования; 

  принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

В период практики аспирант ориентирован на подготовку и проведение 

лабораторных работ, практических занятий и занятий по курсовому проектированию по 

профилю специализации. Аспирант участвует в чтении пробных лекций, в приеме 

зачетов совместно с руководителем и привлекается к профориентационной работе со 

студентами. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем аспиранта, 

согласовывается с заведующим кафедрой и отражается в индивидуальном плане 

аспиранта. 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

4.1. Виды и формы контроля по практике 

 

Контроль уровня усвоения знаний, освоенных умений и приобретенных навыков 

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии 

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

Текущий контроль освоения компетенций по практике проводится при изучении 

теоретического материала. Текущему контролю подлежит собеседование с научным 

руководителем. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения 

по педагогической практике) является промежуточная аттестация в форме зачета, 

проводимая с учетом результатов текущего контроля. 
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Таблица 4.1. 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 
оценочного 

средства 
УК-6,ОПК-2 

1.Организационно-подготовительный этап 
1.1 Собеседование, подготовка индивидуального 

плана. 
1.2 Анализ нормативных документов системы 

образования (ФГОС ВО, профессиональные 

стандарты, рабочий учебный план, рабочие 

программы дисциплин и др.). 

Собеседование, 

выполнение 

отдельных 

элементов: 
Индивидуальный 

план 

педагогической 

практики 
Выписки из 

нормативных 

документов 
ОПК-2,ОПК-3,ПК-3 

2. Основной этап 
2.1 Учебная работа 

- Посещение и анализ учебных занятий 

- Подготовка и организация учебных занятий 
2.2. Учебно-методическая работа. 

- Подготовка модулей учебных изданий, в том 

числе электронных. 

- Разработка материалов фонда оценочных 

средств. 
2.3. Организационно-воспитательная работа. 

Собеседование, 

выполнение 

отдельных 

элементов: 

Сценарий учебных 

занятий 

Макет уч. изд., 

другое. 

 

Материалы фонда 

оценочных средств 

по дисциплине 
УК-3 3.Заключительный этап 

3.1. Подготовка и оформление отчѐта по 

результатам педагогической практики. 
3.2 Подготовка выступления и презентация 

результатов педагогической практики на 

методическом семинаре кафедры. 

Анализ одного 

занятия на 
выбор практиканта; 
отчѐт по практике. 

Доклад. 
Зачѐт 

 

4.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в 

процессе освоения практики 

 

4.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Собеседование с научным руководителем 

 

Проводится по итогам выполнения каждого этапа работы, указанного в 

индивидуальном плане педагогической практики аспиранта. 

 

Таблица 4.2. 

Критерии оценки 

Результат  Критерии 

«зачтено» 

Знание материала в пределах программы; 
Понимает материал, формулирует выводы, приводит примеры, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы; 
Излагает материал логично, последовательно; 
Формулирует определения, использует профессиональную 

терминологию; 
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Результат  Критерии 
Соблюдает нормы литературного языка, преобладает научный стиль 

изложения, ошибок нет либо единичные. 

«не зачтено» 

Отмечены значительные пробелы в усвоении основных тем 

дисциплины; 
Выводы поверхностные, содержат ошибки, не приводит примеры, 

ответы на дополнительные вопросы краткие, неуверенные; 
Логика изложения нарушена; 
Затрудняется в определении основных понятий изучаемой 

дисциплины, не владеет профессиональной терминологией; 
Допускает множественные ошибки при изложении материала, 

демонстрирует бедную лексику. 

 

4.2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

По итогам выполнения индивидуального плана педагогической практики кафедра 

проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о прохождении 

педагогической практики, материалов, прилагаемых к отчету, устного отзыва научного 

руководителя о прохождении педагогической практики. По результатам аттестации 

аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 

4.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по педагогической практике в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных 

компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля 

во время зачета. 

Таблица 4.3. 

Критерии оценивания 

Результат зачета Критерии 

«зачтено» 

Аспирант показал знания основных положений дисциплины, умение 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умение правильно оценить полученные результаты 

расчетов или эксперимента. 

«не зачтено» 

При ответе аспиранта выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Способы проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая): 

- стационарная; 

- выездная. 

 

5.2. Непосредственное руководство педагогической практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта и зав. кафедрой. 
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5.3. Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Индивидуальный план практики аспиранта утверждается на заседании профильной 

кафедры.  

  

 

6. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 

 

Непосредственное руководство и  контроль за выполнением плана практики 

аспиранта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель аспиранта: 

 согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее 

проведения с заведующим кафедрой, где осуществляется подготовка аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль за ходом практики и работой аспирантов; 

 оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

 

 

 

 

 

 


