
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Требования в организации практики определяется образовательным 

стандартом, основной образовательной программой (ОПОП) и программой 

практики. 

В соответствии с ФГОС высшего образования  по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика»  педагогическая деятельность является одним из видов 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата. 

Согласно стандарту данный вид профессиональной деятельности 

ориентирует выпускников на преподавание экономических дисциплин в 

учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования.   

Цели педагогической практики как части основной образовательной 

программы: 

1. Развитие у студентов устойчивого интереса к педагогической 

деятельности; 

2. Формирование профессиональных умений и навыков методической 

работы; 

3. Формирование основ для выработки и дальнейшего совершенствования 

собственного стиля педагогической деятельности, соответствующей 

особенностям и потребностям системы образования. 

 

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1. Изучение основ педагогической учебно-методической и воспитательной 

работы в образовательных учреждениях различного уровня, 

соответствующих профилю подготовки студента, передового 

педагогического опыта; 

2. Формирование навыков разработки учебных и методических материалов 

через участие в совершенствовании учебно-методического обеспечения 

преподавания экономическихдисциплин; 

3. Получение представления о методике подготовки и проведения 

разнообразных форм учебной работы; 

4. Приобретение навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации педагогической деятельности студентов. 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Производственная практика по типу является педагогической практикой. 

 

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

Педагогическая практика может проводиться стационарным способом. 



Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 

котором расположена организация. 

Обучающиеся могут проходитьпедагогическую практику на кафедрах 

института экономики и менеджментаКемГУ, курирующих соответствующие 

направленности (профили) подготовки. 

Обучающиеся могут проходить педагогическую практику в 

образовательных учреждениях всех типов. 

Формы проведения  практики: 

 педагогическая практика осуществляется в форме педагогической  и 

(или) методической работы; 

 работа в библиотеке по изучению нормативных документов, 

публикаций, а также с информационными электронными ресурсами 

сети Интернет. 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

 РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1. 
ПК-12 способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня 

существующие программы и учебно-

методические материалы 

 знать: 

ПК  12-1: основы психологии и 

педагогики; 

ПК 12-2: методики преподавания 

экономических дисциплин.  

 уметь: 

ПК  12-3: находить контакт со 

студентами; 

ПК 12-4: применять знания 

экономических дисциплин в учебном 

процессе; 

ПК 12-5: пользоваться учебно-

методическим обеспечением 

экономических дисциплин.  

 владеть: 

ПК  12-6: методиками преподавания 

ПК-13 способен принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 

• знать: 

ПК 13-1:  стандарты по написанию 

учебно-методических материалов; 

ПК 13-2:  виды учебно-методических 

материалов. 

• уметь: 

ПК 13-3:  систематизировать 

содержание экономических дисциплин; 



ПК 13-4: разрабатывать  учебно-

методические материалы по 

обеспечению учебного процесса с 

учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений. 

• владеть: 

ПК 13-5: - навыками разработки и 

совершенствования  учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 

4.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП   

Педагогическая практика относится к разделу «Б 2. Практики» подразделу 

«Б2.П. Производственная практика» по направлению «Экономика». Практика 

проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения и представляет собой вид 

педагогической работы.  

Теоретической основой педагогической практики являются 

дисциплинаБ1.В.ОД.1 «Психология и педагогика профессиональной 

деятельности». 

5.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Продолжительность практики  - 1 неделя и 1/3. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Практика проводится в  соответствии с настоящей программой практики. 

Руководитель практики от КемГУ составляет рабочий график (план) проведения 

практики и разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики (Приложение А) 

Этапы педагогической практики представлены в таблице 2. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение 

организационных вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности,  

ознакомление с программой практики и индивидуальным заданием). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен 

выполнить индивидуальное заданиепедагогической практики. 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической и 

методической работы, может  включать следующие задания: 

 ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем 

учебном заведении; 



 изучение государственного образовательного стандарта и рабочего 

учебного плана образовательной программы «Экономика»; 

 ознакомление с материально-технической базой кафедры и 

методическим обеспечением учебного процесса; 

 ознакомление с организацией учебно-воспитательной работы на 

кафедре;  

 ознакомление с учебно-методической литературой, программой и 

содержанием учебной дисциплины; 

 ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных 

занятий; 

 изучение методического опыта преподавателя по предмету; 

 подготовку плана-конспекта семинарского занятия; 

 разработка, дополнение, обновление учебно-методических и 

контрольно-измерительных материалов по дисциплинам кафедры для 

студентов очного и заочного обучения; 

 подбор основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий. 

По решению кафедры ЭФ КемГУ, отвечающей за подготовку обучающихся 

по направленности (профилю) подготовки,  в течение основного этапа 

практики,обучающийся может посетить лекции и/или семинарские занятия 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет 

отчет по практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля 

руководителю педагогической практики. 

Таблица 2.  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всег

о 

ауд. самост.  

1. Подготовит

ельный 

организационное 

собрание по практике 

и инструктаж 

2 2 - 

Запись в журнале по 

технике 

безопасности, 

составление 

индивидуального 

задания 

2. Основной 

(рабочий) 

 

выполнение 

индивидуального 

задания 

48 6 42 

Разработка 

учебно-методических 

материалов 

3. Заключите

льный 
подготовка 

материалов для 
22 2 20 Отчет по практике 



отчета 

ВСЕГО 72 10 62  

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения педагогической практики. Цель отчета – осознать и зафиксировать 

общие и профессиональные компетенции, приобретенные студентом в 

результате прохождении практики. 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1. 

2. 
Основной этап 

Заключительный 

 

ПК  12-1 

ПК 12-5 

ПК 13-1 

ПК 13-2 

ПК 13-5 

Отчет по 

практике 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Отчет по практике 

а) типовые задания 

Аттестация по итогам практики проводится на основе отчетной 

документации студента, составляемой и предоставляемой в соответствии с 

программой практики. 

 Оценка результатов прохождения обучающимися практики учитывается 

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

 Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при под-

ведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Отчет о прохождении практики является основным документом, 

характеризующим работу студента во время практики (приложение B). 

Результаты прохождения педагогической практики оформляются в виде отчета, 

в котором содержится выполнение  индивидуального задания и сдается 

руководителю практики от кафедры. 

Отчет по педагогической практике может включать разработанные, 

дополненные учебно-методические и контрольно-измерительные материалы по 

дисциплинам кафедры: 



 проблемные вопросы для организации дискуссии, круглого стола по 

заданной теме; 

 тестовые задания и материалы для практических заданий по теме 

учебной дисциплины; 

 презентации по отдельным темам дисциплин кафедры; 

 задания с применением кейс-технологии по теме, разделу из заданной 

учебной дисциплины; 

 разработка деловой игры; 

 подготовка плана-конспекта семинарского занятия; 

 подбор основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий (рефератов, докладов, сообщений); 

 другие формы работ, определенные руководителем практики. 

Конкретное содержание индивидуального задания и отчета обсуждается 

и принимаетсякафедрами института экономики и управления КемГУ, 

отвечающими за подготовку обучающихся по направленности (профилю) 

подготовки. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   

После окончания педагогической практики студент вместе с руководителем от 

кафедры обсуждает подготовленные материалы. 

По итогам педагогической  практики оцениваются следующие умения и 

навыки обучающегося: 

 применения знаний экономических дисциплин в учебном процессе; 

 владение навыками разработки и совершенствования  учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин; 

 умение использовать стандарты по написанию учебно-методических 

материалов; 

 умение разрабатывать  учебно-методические материалы по 

обеспечению экономических дисциплин. 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид 

зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку.  

Критерии и шкалы оценивания формирования результатов прохождения 

практики 

Оценка «зачтено» выставляется, если: 

1. дана положительная оценка сформированности компетенций 

руководителем практики; 

2. индивидуальное задание выполнено в полном объеме; 

3. выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению;  

4. нет нарушений сроков выполнения заданий практики. 

Оценка «незачтено» выставляется, если: 

1. дана отрицательная оценка сформированности компетенций 



руководителем практики; 

2. не выполнено индивидуальное задание; 

3. нарушены требования к внешнему оформлению, 

4. не соблюдены сроки выполнения заданий практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану, с оформлением приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую 

задолженность в соответствии с п.6.6 «Порядок проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся, имеющих академическую задолженность» 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ. 

8.2.2 Отзыв руководителя практики об уровне сформированности 

компетенций (приложение C)   

Оценку результатов прохождения практики выставляет руководитель 

преддипломной практики. 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета, дата введения 01.06.2017г. 

2. http://www.fgosvo.ru портал Федеральных государственныхобразовательных 

стандартов высшего образования на сайте Координационногосовета учебно-

методических объединений и научно методических советоввысшей школы 

б) дополнительная литература: 

1. Педагогическая практика студентов: учебно-методическое пособие [Текст]  /  

Сост. Н.А. Боброва, Т.Б.Игонина, И.В.Тимонина; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».- Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. 

  

10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. минобрнауки.рф:– сайт Министерства образования и науки РФ. 

2. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

3.  http://www.edu.ru. Федеральный образовательный портал «Российское 

образование».  

11.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ 



ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
не требуется 

 

12.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ   

Для успешного прохождения педагогической практики необходимо наличие 

компьютерной техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным 

программным обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и 

качественную информацию.  

 

13. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

13.1.  Место и время проведенияпедагогической практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

педагогическая практика  проводится на кафедрах института экономики и 

управления КемГУ, отвечающих за подготовку обучающихся по 

направленности(профилю) подготовки или в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

Педагогическая практика организуется на четвертом курсе в 8 семестре. 

 

13.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

КемГУ согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

 Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). На процедуру 

защиты отчета по практике  приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на вопросы. 

 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического 



совета КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 

23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 

Приложение А 

Федеральное государственного бюджетное образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

_____________________________________________________________________

_______ 
ФИО 

Направление подготовки _________ 

_________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки___________________________________________________

________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ 

институт/факультет______________________ группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

_______________________________________ 

___________________________________________________________________

_______Срок прохождения практики 

с___________________по______________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 
ФИО полностью, должность 

 

 

Индивидуальное задание на 

практику:____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание 

практики 

(содержание работ) 

Срок 

выполнения 

Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка 

отчета 

  

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

согласованы _____________/_____________________________________________

 
 

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 



Приложение B 

Образец титульного листа отчета о практике 

 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт экономики и управления 

 

КАФЕДРА ___________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (педагогической) практике 

 

студентаинститута экономики и менеджмента_______________ 

(ФИО) 

 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

 

направленность (профиль) «__________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

______________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 

  



Приложение C 

Оценка результатов прохождения практики 
 

За время прохождения _____________________________________ практики                                     
(наименование учебной/производственной практики) 

в ______________________________________________________________  
   (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся-

________________________________________________________________ 
                                                         (институт, факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________про

демонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная 

в программе практики) с 

обоснованием 

Шкала оценок*:  

сформировано - 

положительная оценка, 

результат обучения 

сформирован достаточно; 

не сформировано  –  

отрицательная оценка,  

результат обучения не  

сформирован. 

 

ПК -12 способность 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

различного 

уровня 

существующие 

программы и 

учебно-

методические 

материалы 

Знает: основы психологии и 

педагогики и методики 

преподавания экономических 

дисциплин.  

Умеет: находить контакт со 

студентами; 

применять знания экономических 

дисциплин в учебном 

процессе,пользоваться учебно-

методическим обеспечением 

экономических дисциплин.  

Владеет методиками преподавания 

 

ПК-13 способен 

принять 

участие в 

совершенствов

ании и 

Знает стандарты по написанию 

учебно-методических материалов; 

 виды учебно-методических 

материалов. 

Умеет систематизировать 

 



разработке 

учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин 

содержание экономических 

дисциплин; 

разрабатывать  учебно-

методические материалы по 

обеспечению учебного процесса с 

учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

иных ограничений. 

Владеет: 

навыками разработки и 

совершенствования  учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 
Шкала оценок*:  

сформировано - положительная оценка, результат обучения сформирован достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, глубокие профессиональные знания); 

не сформировано  –  отрицательная оценка,  результат обучения не  сформирован;  

(наличие значительных ошибок). 
 

Руководитель практики от организации  

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов 

обучения) 

___________________________/______________________ 
                                                                                 (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (производственной (педагогической) практики)** 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________  

(должность, ФИО) 

 

Дата «___» _______________201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

**Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом 

критериев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 


