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1. Цель проведения практики 

 

Формирование профессионально-педагогических компетенций, практическое 

освоение функций педагогической работы в новых условиях, требующих углубленных 

профессиональных знаний по экономическим дисциплинам и методике их преподавания. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) (экономика) 

относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) (экономика) 

является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) (экономика)» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Алгебра», 

«Вводный курс математики», «Геометрия», «Дискретная математика», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Математический анализ», «Обучение лиц с ОВЗ», 

«Педагогика», «Психология», «Психология воспитательных практик», «Теория вероятностей 

и математическая статистика», «Теория чисел», «Технология и организация воспитательных 

практик», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Математическая логика», «Методика обучение математике», 

«Дифференциальные уравнения», «Исследование операций», «Методика использования 

интерактивных технологий обучения математике», «Методы решения школьных 

математических задач», «Теория алгоритмов», «Численные методы», «Числовые системы», 

«Элементарная математика», прохождения практик «Преддипломная практика», 

«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) (математика)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 
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 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

 

 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПК-8); 

 

 – способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПК-9). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – планирование учебной деятельности школьников (студентов) по экономике; 

 – особенности проводения учебных занятий различных типов и форм; 

 – основные модели и инструменты анализа результатов эмпирического исследования; 

 

уметь 

 – конструировать предметное содержание по обществознанию (блок экономики) и 

предмету специализации; 

 – конструировать и проводить учебные занятия по экономике, управляя процессом 

самостоятельной деятельности учащихся; 

 – определять степень эффективности учебного занятия и представлять результаты 

собственной деятельности в форме комплексной исследовательской работы; 

 

владеть  

 – методами диагностики познавательных возможностей учащихся; 

 – способностью определять уровень учебных достижений школьников; 

 – поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также 

систематизации и представления полученной информации в виде отчета по практике. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 5.8333333333333, 

общая трудоёмкость практики – 3.8888888888889нед., 

распределение по семестрам – 7. 
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6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Тематическое планирование уроков экономики, 

конспект урока. 

2 Производственный Конспекты уроков, протоколы анализа уроков, 

диагностический материал. 

3 Заключительный Анализ результатов эмпирического исследования, 

отчет по практике 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Васильева, Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Н. Васильева, В. Л. Пестерева ; Г.Н. Васильева; 

В.Л. Пестерева. - Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. - 114 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32091.html. - По 

паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Миронов, А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, 

игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах 

общего образования в условиях ФГТ и ФГОС [Электронный ресурс] / А. В. Миронов. - 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2013. - 139 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49917.html. - По паролю. - ЭБС 

IPRbooks. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
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университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


