


Методические рекомендации по дисциплине  
«Педагогическая практика». 

 
В учебном процессе рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагогической 

технологии, при которой в расписании каждого преподавателя определяется время 
консультаций аспирантов. 

Рекомендуется обеспечить аспирантов, проходящих практику, электронными 
учебниками, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая методические 
указания к выполнению лабораторных работ, а также всех видов самостоятельной работы. 
 
Педагогическая практика проводится в соответствии с программой педагогической 
практики аспирантов и индивидуальным планом аспиранта.  

 
 
Основная литература 
 

• Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практ. пособие. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия: Образовательный процесс) 

• Долгоаршинных Н. В., Семенова И. И. Аттестация педагогических работников. 
Нормативные акты и процедура экспертизы профессиональной деятельности. 
Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2015. – 188 с. 

• Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самообразования педагога. – М.: 
Экон-информ, 2013. – 330 с.  

• Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 
деятельности: учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 229 с. – Доступ в 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275106&sr=1 

• Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей; 
пер. с англ. О. Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 416 с. 

•  Петрушин В. И., Психология и педагогика художественного творчества. – М.: 
Гаудеамус, 2006. – 489 с.  

• История художественного образования в России. – Вып. 1-2. – СПб.: Композитор, 
2007. – 620 с.  

• Розов Н.Х., Попков В.А., Коржуев А.В. Педагогика высшей школы. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — (Серия: Образовательный процесс) 

 
Дополнительная литература 

 
• Галицких Е. О. Диалог в образовании как способ становления толерантности: учебно-

методическое пособие. – М.: Академический Проект, 2004. – 240 с. 
• Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. – СПб.: 

Издательство «Альянс Дельта», 2003. – 284 с. 
• Иванов Д. А. Экспертиза в образовании: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 336 с. 
4. История русского искусства. В 22 т. Отв. ред. А. И. Комеч. – М.: Северный паломник, 
2007.- 664 с.: ил. 
5. Кузнецов А. А., Зенкина С. В. Учебник в составе новой информационно-
коммуникационной образовательной среды: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 66 с. – Доступ в ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE»: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1 

6. Мурашов А. А. Педагогическая риторика. – М.: Педагогическое общество России, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275106&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1


2001. – 480 с. 
7. Орлова А. А., Агафонова А. С. Введение в педагогическую деятельность: 
Практикум: учебно-методическое пособие; под ред. А. А. Орлова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. – 256 с. 
8.Развитие субъекта образования: проблемы, подходы, методы исследования; под ред. 
Е. Д. Божович. – М.: ПЕРСЭ, 2005. – 400 с. – Доступ в ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE»: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233347&sr=1 
9.Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности: учебное пособие. – СПб.: 
Питер, 2004. – 316 с. 
10.Соколков Е. А. Профессиональное становление личности специалиста-гуманитария: 
монография. – М.: Университетская книга, 2009. – 472 с. – Доступ в ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»: 

https://biblioclub.ru/index.php?pa 
 
      Интернет-ресурсы  
 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru  
• Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» http://www.neo.edu.ru 
• Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Проект:  

http://www.openclass.ru/  
• Профильное обучение в старшей школе: http://www.profile-edu.ru  
• Сетевое объединение методистов. В помощь учителю:  http://som.fio.ru/  
• Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232  
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