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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – получение знаний об особенностях учебной и воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; формирование умений прове-

дения занятий, в том числе в нетрадиционных формах. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются: 

1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения осуществлять це-

леполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами орга-

низации деятельности обучающихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучающимися. 

4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирование интереса к 

профессии педагога и профессионально-педагогическому самообразованию. 

5. Приобретение опыта методической работы по разработке учебных лекционных и прак-

тических занятий. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая) относится к части «Производственная практика» блока «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 

- Микро и макроэкономика (продвинутый уровень) 

Знания: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне и макро-

уровне, основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих профессио-

нальных журналах по проблемам микро- и макроэкономики 

Умения: найти, использовать и интерпретировать информацию о функционировании хозяйст-

вующих субъектов, современной рыночной системы. 

Навыки: анализа происходящих экономических процессов на микро- и макроуровне, категори-

ального аппарата микроэкономического анализа. 

- Современные методы и методики преподавания в высшей школе 

Знания: методов и методики профессионального обучения 

Умения: планировать и осуществлять работу учебного коллектива 

Навыки: применения современных методов и методик в процессе преподавания  

- Публичная и научная речь 

Знания: правил публичной речи, в том числе на научные темы. 

Умения: готовить публичную речь, в том числе в соответствующей научной отрасли. 

Навыки: выступления с публичной речью перед аудиторией. 

- Историко-философские аспекты научного знания 

Знания: основных концепций науки; понимание их происхождения и условий существования. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 

Навыки: сознательного применения научных методов в исследовательской работе. 

- Психология делового общения 

Знания: основных видов деловых коммуникаций, их функций, потенциальных преград и помех 

в деловом общении. 
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Умения: применять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуникаций; 

реализовывать принципы эффективного делового общения; организовывать деловые беседы, 

совещания; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Навыки: делового общения 

- Психология и конфликтология 

Знания: психологических основ профессионального общения, причин и видов конфликтов в де-

ловой сфере. 

Умения: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, ин-

терпретировать собственные психические состояния и психосостояния окружающих. 

Навыки: толерантного поведения, социального и профессионального взаимодействия с учётом 

психологических различий граждан, управления конфликтами в деловой сфере. 

 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- преддипломная практика; 

- написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогической) – стационарный. 

Практика проводится в условиях, максимально приближённых к реальным условиям буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся.  

Педагогическая практика магистрантов содержит следующие виды работ: 

 посещение лекционных и практических занятий ведущих преподавателей кафедры; 

 разработка планов учебных занятий и самостоятельной работы студентов по соответст-

вующей тематике; 

 разработка мультимедийного сопровождения учебных курсов, читаемых на кафедре. 
 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Магистранты проходят практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическую) на базе кафедр образовательного учреждения по 

направлению подготовки магистрантов.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая) проводится во 2-й год обучения, в 4 семестре. Продолжительность 4 не-

дели. 

 



 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

особенности педагогического взаи-

модействия с коллективом обучаю-

щихся 

планировать и осуществлять работу 

учебного коллектива на занятии с учё-

том возможностей появления нестан-

дартных ситуаций 

пониманием нестандартной 

ситуации в педагогическом 

процессе, необходимости 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

способы поиска информации по пе-

дагогике и методике обучения и 

воспитания, обработки этой инфор-

мации 

осуществлять поиск идей, рефлексию, 

моделирование учебного процесса 

навыками самоорганизации 

и самообразования для 

осуществления педагогиче-

ской деятельности 

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

основы делового общения, принци-

пы и методы организации деловой 

коммуникации на русском и ино-

странном языках 

строить устную и письменную речь, 

опираясь на законы логики, аргумен-

тировано и ясно излагать собственное 

мнение 

умением коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности в 

рамках педагогической 

практики 

ПК-13 способностью применять со-

временные методы и методи-

ки преподавания экономиче-

ских дисциплин в профес-

сиональных образовательных 

организациях, образователь-

ных организациях высшего 

образования, дополнительно-

методы и методики профессиональ-

ного обучения применительно к 

преподаванию экономических дис-

циплин в образовательных органи-

зациях высшего образования, до-

полнительного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях, со-

разрабатывать современные методы и 

методики преподавания экономиче-

ских дисциплин 

навыками использования 

современных методов и ме-

тодики преподавания эко-

номических дисциплин 
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го профессионального обра-

зования 

временные подходы к преподава-

нию, интерактивные формы обуче-

ния 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в профессиональных 

образовательных организа-

циях, образовательных орга-

низациях высшего образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образования 

требования федеральных государст-

венных образовательных стандартов 

в части экономических дисциплин, 

документы планирования и учета 

учебной нагрузки; правила разра-

ботки учебных программ и методи-

ческого обеспечения для препода-

вания экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального обра-

зования, профессиональных образо-

вательных организациях 

разрабатывать учебно-методическое 

обеспечение для преподавания эконо-

мических дисциплин в профессио-

нальных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительно-

го профессионального образования 

навыками составления 

учебных планов, разработ-

ки учебно-методических 

комплексов экономических 

дисциплин 

 
 



 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 4 собеседование 

2. 
Встреча с администрацией и профессорско-

преподавательским составом 
4 собеседование 

3. 
Подготовка индивидуального календарного плана про-

хождения практики 
4 

проверка пла-

на 

4. 

Наблюдение и анализ занятий по дисциплинам направ-

ления «Экономика», изучаемым в учебном заведении 12 

собеседование, 

посещений 

занятий 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и мето-

дического материала по дисциплинам для составления 

конспекта занятий  

58 Собеседование 

2. 
Подготовка конспекта и наглядного материала для про-

ведения каждого занятия  
42 

Допуск к заня-

тию 

3. 
Проведение занятий по дисциплинам направления 

«Экономика» 
20 

Оценка за за-

нятие 

4. Участие в методической работе кафедры 24 Собеседование 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка отчета по практике 

48 
Письменный 

отчёт 

Всего часов                                                                                                    216 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безопасности Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-

видуальные) 

Встреча с администрацией и профес-

сорско-преподавательским составом 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение учебно-методических мате-

риалов дисциплин. 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексивные 

технологии  

Индивидуальные 

Выполнение педагогической работы. Рефлексивные технологии (анализ ин-

формации, оформление  результатов 

исследования), мультимедийные тех-

нологии 

Индивидуальные 

Участие в методической работе ка- Информационные, компьютерные тех-  
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федры нологии (сбор и изучение информа-

ции), рефлексивные технологии (ана-

лиз информации, оформление резуль-

татов исследования) 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Основной 

этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х   V8311445 30 июня 2017 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - прило-

жение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Комментарии за-

конодательства 

 х  

136182 

КонсультантБух-

галтер: Коррес-

понденция счетов 

 х  

122011 

 
 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Виды СРС: 

1. Наблюдение и анализ занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заве-

дении. 

2. Изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности учеб-

ного заведения, структуры и содержания ФГОС ВО по направлению магистерской подготовки, 

содержания профессиональной подготовленности магистра экономики. 

3. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для со-

ставления конспекта занятий. 

4. Подготовка конспекта каждого занятия. 

5. Подготовка материально-технического оснащения каждого занятия. 

6. Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заведении (10 

занятий). 

7. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; ха-

рактеристику практиканта; наглядные материалы и др. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Наблюдение и 

анализ занятий по 

дисциплинам на-

правления «Эко-

номика», изучае-

мым в учебном 

заведении 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

2 4 Подготовка кон-

спекта каждого 

занятия 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

3 4 Проведение заня-

тий по дисципли-

нам направления 

«Экономика» 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов также включает 

следующие виды: 

- электронная библиотека учебного заведения, работа с электронными базами данных, 

фонды научно-методической литературы института;  

− нормативно-инструктивные материалы, документы по магистерской подготовке  Ми-

нобразования РФ, внутренние Положения и программы подготовки магистров по направлению 

«Экономика» магистерская программа «Бухгалтерский учет и налогообложение»;  

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок прохождения и содер-

жание практики.  

В процессе прохождения практики магистранта текущий контроль за работой магистранта 

осуществляется руководителем практики от кафедры. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: само-

контроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных ка-

честв личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в положи-

тельной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучае-

мый мотивирован в достижении наилучших результатов. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 

2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 

3. Правила трудового распорядка 

4. Основные разделы индивидуального плана 

II. Основной этап 

1. Систематизация фактического материала для составления конспекта занятий 

2. Систематизация методического материала для составления конспекта занятий 

3. Содержание конспекта каждого занятия. 

4. Что включает материально-техническое оснащение занятия. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формы аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.  

Контроль результатов деятельности магистрантов на практике проводится руководителем 

практики. Выставляется оценка на основании ряда факторов: 

 наблюдений за деятельностью магистранта;  

 анализа сданных магистрантом отчётных материалов (отчёта, планов-конспектов заня-

тий, наглядных материалов и т. п.); 

 оценок, выставленных за каждое занятие руководителем практики, и оценки, выстав-

ленной в характеристике. 

Аттестация по практике предполагает отчет магистранта об итогах работы. 

Магистрант представляет отчет по практике не позднее десяти дней после окончания прак-

тики руководителю практики от кафедры. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной магистрантом ра-

боты. В содержании отчёта должны быть представлены тексты лекций и/или конспекты лекций 

и/или семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т.д., а также отзыв руководителя об 

участии магистранта в выполнении заданий по практике.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики. 

2. Введение определяет цели и задачи практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения практики;  

описание организации индивидуальной работы;  

разработанные конспекты проведения практических (семинарских) занятий; 

результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами; 

4. Заключение должно содержать: 

описание навыков и умений, приобретенных на практике;  

предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспитатель-

ной работы. 

5. Приложения к отчету могут содержать: тексты лекций и/или конспекты лекций и/или 

семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т.д.. 

Объем отчета о прохождении практики «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» составляет 10-15 страниц ма-

шинописного текста.  

В качестве отчета  по практике может быть представлена часть учебно-методического ком-

плекса одной из дисциплин по направлению «Экономика». 

К отчету прилагаются: 

1. Индивидуальный план прохождения практики  

2.Дневник прохождения практики  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и завере-

ны руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Примерные вопросы к защите. 

1. Результаты анализа занятий, которые посетил магистрант. 

2. Основные методические материалы, необходимые для проведения лекционного заня-

тия. 

3. Основные методические материалы, необходимые для проведения практического за-

нятия. 

4. Основные методические материалы, необходимые для проведения семинарского заня-

тия. 
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5. Нормативное обеспечение образовательной деятельности учебного заведения  

6. Структуры и содержания ФГОС ВО по направлению «Экономика» (уровень магистар-

тура)  

7. Порядок подготовки конспекта занятия. 

8. Что может составлять материально-техническое оснащение занятия. 

9. Методы преподавания в высшей школе. 

10. Методики преподавания в профессиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образо-

вания 

11. Интерактивные формы обучения. 

 

Оценка формируется по результатам защиты, исходя из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие магистрантом в работе, его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным специалистом в сфере высшего экономического образова-

ния). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных усло-

виях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по пре-

подаванию экономических дисциплин, разработке учебно-методических материалов). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  ре-

зервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания). 

• Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руководите-

ля. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по 

практике, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тес-

но увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими ви-

дами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные во-

просы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием для снижения 

оценки может служить нечеткое представление сущности и результатов исследований на защи-

те или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления 

отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности. При этом сту-

дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополни-

тельное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или 

неспособностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными 

ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала, допускает существенные ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при 

несамостоятельном выполнении работы или при неспособности студента пояснить ее основные 

положения, или в случае фальсификации результатов, или установленного плагиата. 
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Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответствующем се-

местре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-

ся на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую за-

долженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший отрицательный от-

зыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на 

практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность прак-

тики.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 3 4 5 6 7 

1.  Бермус А.Г.  Введение в педагогиче-

скую деятельность : учеб-

ник  

М. : Директ-

Медиа, 2013. 

- 112 с. 

Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

2.  Громкова М.Т. Педагогика высшей шко-

лы : учебное пособие  

М. : Юнити-

Дана, 2015. - 

446 с. 

Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 7 8 

6 Крылова М.Н. Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: АЧИИ, 

2014 

5 15 

7 Крылова М.Н Методика профессиональ-

ного обучения. Учебно-

методический комплекс 

дисциплины профессио-

нального цикла  

М.: Директ-

Медиа, 2014 

Электронно 

URL: 

http://www.biblioclub.ru 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

http://www.biblioclub.ru/
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2. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер 

[Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ 

3. Сайт «FS TUIT», раздел «Методика профессионального обучения» [Сайт]. – Режим 

доступа: URL: http://www.fstuit.org/publ/12 

4. Сайт «Образовательная поддержка», раздел «Методика профессионального обучения» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-support.ru/?razdel=14 
 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовой системой «Консультант-плюс»; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая) проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, 

если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих профессио-

нальных обязанностей, если студент работает по специальности. Порядок и сроки прохождения 

практики разъясняются студентам на организационных собраниях, на которых студенты полу-

чают необходимые методически материалы. Общий контроль над проведением практики сту-

дентов-заочников осуществляет декан факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ) 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

Задание: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

_______________________          _____________             ________________ 
(ученая степень, должность)     (ИОФ руководителя от кафедры)    (подпись)   

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

Магистранта ____________ курса __ группы ___________ 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

Этапы 

работы 

Календарный срок Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап   

Инструктаж по технике безопасности  Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

Встреча с администрацией и профессорско-

преподавательским составом 

 Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

Подготовка индивидуального календарного 

плана прохождения практики 

 Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

Наблюдение и анализ занятий по дисцип-

линам направления «Экономика», изучае-

мым в учебном заведении 

 Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

II. Основной этап   

Сбор, обработка и систематизация факти-

ческого и методического материала по 

дисциплинам для составления конспекта 

занятий  

 Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

Подготовка конспекта и наглядного мате-

риала для проведения каждого занятия  

 Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

Проведение занятий по дисциплинам на-

правления «Экономика» 

 Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

Участие в методической работе кафедры  Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике  Кафедра «Гуманитарные 

дисциплины и иностран-

ные языки» 

 

Подпись студента     _________________  

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

 «____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической) 

магистранта ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Встреча с администрацией и профессорско-

преподавательским составом 

 

 Подготовка индивидуального календарного плана про-

хождения практики. 

 

 Наблюдение и анализ занятий по дисциплинам направ-

ления «Экономика», изучаемым в учебном заведении 

 

 II. Основной этап  

 Сбор, обработка и систематизация фактического и мето-

дического материала по дисциплинам для составления 

конспекта занятий  

 

 Подготовка конспекта и наглядного материала для про-

ведения каждого занятия  

 

 Проведение занятий по дисциплинам направления «Эко-

номика» 

 

 Участие в методической работе кафедры  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2. П. 2. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 
 

 

 

Программа практики _____________________________________________________________ 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой………………………………………………………………………………………. 

 

 

Программа практики: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой………………………………………………………………………………………. 

 

 

Программа практики: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой………………………………………………………………………………………. 

 

 

Программа практики: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой………………………………………………………………………………………. 

 

 

Программа практики  

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой………………………………………………………………………………………. 


