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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цель: 

― формирование и развитие профессиональных навыков педагогической и 

методической работы.  

― приобретение опыта выражения своей педагогической позиции в форме выпол-

ненных разработок: фрагментов лекций и семинаров, открытых занятий, 

образовательных ситуаций, образовательных программ и планов. 

Обучающийся должен овладеть основными видами педагогической деятельности на 

уровне и быть готовым  к осуществлению образовательного процесса в учебных 

заведениях системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Задачи: 

― овладение основами умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы; 

― овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебной 

работы; 

― формирование профессиональных педагогических умений и навыков. 

 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической  и (или) методической 

работы, в соответствии с профессиональной направленностью подготовки обучающихся.  

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  

код 

компете

нции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-13 способность применять современные 

методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин 

 уметь выражать свою 

педагогическую позицию через 

организацию занятий (лекций, 

семинаров); 

владеть навыками применения 

основных дидактических знаний и 

способами преподавания. 

ПК-14 способность разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение для преподавания 

управленческих дисциплин. 

уметь разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в вузах; 

владеть навыками проектирования, 

организации и методами обучения 

экономическим дисциплинам в 

вузах 
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3.   МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

 

Педагогическая практика входит в раздел «М.3. Практика и научно-

исследовательская работа» по направлению «Менеджмент». 

Практика является обязательным этапом обучения магистранта и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку. В процессе педагогической практики теоретические знания 

используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 

теоретической подготовки с практической деятельностью в образовательных 

учреждениях. 

Педагогической практике предшествует дисциплина «Методика преподавания 

экономических и управленческих дисциплин»,  в которой рассматриваются общие 

подходы к созданию методической системы обучения экономическим дисциплинам, 

общая характеристика основных компонентов методической системы, целей и задач 

процесса обучения экономическим и управленческим дисциплинам.  

  Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП. Обучающийся 

должен знать следующие дисциплины: микроэкономику, макроэкономику, менеджмент.   

 

4.   ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 1,5 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 1 неделя или 54 академических часа. 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в соответствии с программой педагогической  практики 

магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальным заданием практики, 

составленной магистрантом совместно с руководителем практики. 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической и методической 

работы и включает следующие задания: 

― ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем учебном 

заведении и правилами ведения преподавателем отчетной документации; 

― ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечение учебного процесса; 

― ознакомление с организацией планирования и учѐта учебно-воспитательной 

работы на кафедре;  

― ознакомление с 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 учебно-методических материалов (подготовка кейсов, материалов 

для семинарских занятий, составление задач,  разработка деловой игры; 

― подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности,  закрепление за 

руководителем, ознакомление с программой учебного курса; знакомство со 

студенческой группой и т.п.). 
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В течение рабочего этапа практики обучающийся должен посетить лекцию и 

семинарское занятие, проводимые его руководителем по преподаваемой учебной 

дисциплине. В течение рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе итогового этапа магистрант в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю 

педагогической практики. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент-практикант составляет отчет. Отчет является 

специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, 

умения и навыки, приобретенные за время  изучения профессионального модуля и 

прохождения педагогической практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные компетенции, 

приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им 

при прохождении практики. 

Руководство педагогической практикой и контроль за ее прохождением 

осуществляет научный руководитель обучающегося.  

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого студентом.  

В  отчете представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, 

составленные кейсы, задачи и т.д., а также отзыв руководителя об участии студента в 

выполнении заданий по педагогической практике. Образец отчета приведен в 

Приложении 1. 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

таблица 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  подготовительный этап  

 

 

 

ПК-13 

ПК-14 

составление 

индивидуального 

задания. 

2.  рабочий этап разработка 

учебно-методических 

материалов 

3.  итоговый этап отчет по практике 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

7.2.1. Составление индивидуального задания. 

Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 
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а) типовые задания 

Впишите недостающее слово. 

а) Выделяют натуральную, словесно – образную, …… виды наглядности.  

б) Учебная деятельность студентов, осуществляемая под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя – это ….. работа студентов. 

в) совместная работа  студентов   в группах над определенной частью учебного 

материала __________________метод обучения; 

г) участие студентов в схематическом представлении реальных жизненных 

ситуаций __________________; 

д) вовлечение студентов в проблемную ситуацию и самостоятельный поиск 

ответов____________; 

 

Изложение лекционного материала в форме диалога двух преподавателей: 

а) бинарной лекцией; 

б) проблемной лекцией; 

в) лекцией-консультацией; 

г) лекцией–конференцией. 

 

Дайте классификацию методов обучения. 

 По степени участия субъектов образовательного процесса в создании учебного 

материала выделяют следующие методы: 

1) __________ при котором знания, навыки передаются от преподавателя к обучаемым в 

готовом виде, тиражируются; 

2) ___________ означает «добывание» знаний посредством самостоятельной работы 

обучаемого: 

3) ______________ когда получение нового учебного знания происходит посредством 

совместной работы участников познавательного процесса. 

 По способу передачи информации в учебном процессе различают: 

1) ____________ – преподаватель в доступной форме последовательно излагает основные 

понятия, законы и принципы предмета; 

2) _____________ предполагает вовлечение обучающихся в проблемную ситуацию и 

самостоятельный поиск ответов; 

3) _______________ представляет собой участие в схематическом представлении 

реальных жизненных ситуаций; 

4) ______________   предполагает  работу   обучающихся   в группах над определенной 

частью учебного материала.  

 

Каждому уровню усвоения приемов  деятельности соответствуют свои типы заданий. 

Уровни усвоения 
Типы заданий, 

соответствующие уровням усвоения 

I уровень: действие с подсказкой. 

Деятельность по узнаванию ранее 

изученного материала 

А. Нетиповые задачи 

II уровень: действие по памяти. 

Деятельность по воспроизведению 

Б. Задачи-проблемы 

 

III уровень: деятельность в нестандартной 

ситуации. 

Уровень умений и навыков 

В. Задачи-подстановки, 

задачи - конструкторы, 

типовые расчетные задачи 

IV уровень: исследовательская  
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деятельность. 

Творческий уровень 

Г. Задания на опознание, 

на различение, 

на классификацию 

 

  

b)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на поставленные вопросы и 

задания.  

с) описание шкалы оценивания  

Ответ должен содержать: знание узловых проблем программы и основного содержания 

курса; умение пользоваться понятийным аппаратом методики преподавания, умение 

выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное 

и аргументированное изложение ответа.  

Незнание либо отрывочное представление учебно-программного материала; 

неумение выполнять предусмотренные программой задания; путаность в ответах, 

заслуживают низкой оценки.  

 

7.2.2. Разработка учебно-методических материалов 

а) типовые задания 
В учебно-методические материалы к семинарскому занятию включают: 

― перечень вопросов для студентов с целью активизации их деятельности по 

заданной теме; 

― проблемные вопросы для организации дискуссии студентов по заданной теме; 

― задание, которое способствует развитию креативных (когнитивных, 

коммуникативных) качеств студента; 

― составление открытых и закрытых заданий на заданную тему; 

― задание с применением кейс-технологии по теме из заданного учебного курса. 

 

b)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент  должен уметь: 

1. Определить образовательные цели (таксономия Б. Блума) 

2. На основе конкретных примеров показать отличия парадигмы преподавания и 

парадигмы учебы. 

3. Классифицировать методы обучения.  

4. Создавать различными способами проблемные ситуации по экономическим 

дисциплинам.  

5. Особенности метода моделирования. 

6. Применять модели активного и интерактивного обучения при проведении 

семинарского занятия.   

7. Организовать  самостоятельную работу студентов в учебном процессе 

8. Применит методику организации текущего контроля самостоятельной работы 

студентов. 

9. Определить отличия форм и методов активного обучения от традиционного 

обучения. 

10. Использовать кейс-метод в преподавании экономических дисциплин. 

11. Определить формы учебного контроля. 

12. Использовать web-wap технологий для организации базы данных  

экономической статистики. 

13. Использовать кейс-технологии (анализа конкретных ситуаций (кейс-стади) и 

другие в обучении экономическим и управленческим дисциплинам.. 
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Примерная схема оценивания  семинарского занятия, который подготовил и провел 

студент: 

I. Выполнение основных требований к семинару: 

а) постановка и достижение основной цели семинара; 

б) соответствие семинара дидактическим принципам; 

в) эффективность семинара и оптимальность работы преподавателя; 

г) целесообразность выбранных методов и приемов обучения, развития и воспитания, 

применения ТСО. 

II. Результативность работы преподавателя: 

а) качество этапа актуализации: успешность применения приемов актуализации, 

достигнутый при этом уровень опорных знаний и умений, эффективность побуждений к 

учению; 

б) качество этапа формирования новых понятий и способов действий: 

эффективность самостоятельной познавательной и практической деятельности студентов, 

всесторонность и глубина объяснений преподавателя, степень сформированности 

компетенций; 

в) качество этапа применения знаний и формирования умений и навыков: 

успешность выполнения студентами самостоятельной работы, степень их 

подготовленности к выполнению письменных, контрольных и прочих заданий. 

III. Анализ семинара в целом: дается обобщенная характеристика занятия, 

деятельности преподавателя и действий и отношения к семинару студентов, отмечаются 

замеченные недоработки и положительные стороны семинарского занятия. 

 

с) описание шкалы оценивания  

  
оценка 

 

Содержание ответа 

 

 «отлично» 

 

Вопрос раскрыт полно и правильно, продемонстрировано владение 

материалом, отличное знание базовых понятий, умение 

аргументировать свои ответы. 

 «хорошо» 

 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно, 

продемонстрировано знание базовых понятий, однако имеют место 

отдельные дефекты в логике изложения, аргументации выводов, 

комментировании содержания понятий. 

 

«удовлетворитель

но» 

 

Вопрос раскрыт в целом правильно, продемонстрировано 

знание в основном базовых понятий, однако тема освещена 

неполно, имеют место дефекты логики изложения и аргументации 

выводов.  

 

«неудовлетворите

льно» 

 

Вопрос раскрыт фрагментарно, в знаниях имеются существенные 

проблемы, отсутствует логика изложения и аргументация выводов, 

допущены фактические и другие ошибки. Не правильно, не четко и 

не убедительно неверные формулировки, отсутствует какое-либо 

представление о вопросе. 
 

7.2.3. Отчет по педагогической практике 

 

 а) типовые задания 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во время 

практики. Объем отчета – не менее 10-12 страниц.  

В отчете о педагогической практике должно быть включено: 

― методическое обеспечение проведенных занятий (подробный конспект занятия; 

форма проведения занятия; перечень контрольных вопросов); 
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― задачи, тесты; 

― кейсы; 

― подбор статистической информации; 

― список литературы. 

Отчет должен  содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

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

 

b)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

По итогам педагогической  практики оцениваются следующие умения и навыки 

студента: 

1. способность к самостоятельному освоению новых методов исследования 

2. обоснованность выбора вида, методов и приемов учебной деятельности; 

3. рациональное распределение времени на все  этапы прохождения практики; 

4. владение навыками публичного выступления и общения с аудиторией, средствами 

межличностных коммуникаций 

5. владение навыками выражения свою педагогическую позицию; 

6. умение оформлять и презентовать результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в ходе публичного выступления 

7. владение навыками проектирования, организации и методами обучения 

экономическим дисциплинам в вузах 

 

с) описание шкалы оценивания  

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид зачета. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. При 

оценке итогов работы студентов на практике принимается во внимание характеристика, 

оценка, данная ему от базы практики.  

Оценка «зачтено» выставляется, если: 

― индивидуальное задание выполнено в полном объеме; 

― выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению;  

― нет нарушений сроков выполнения заданий практики; 

― имеется положительная характеристика от руководителя практики. 

Оценка «незачтено» выставляется, если: 

― не выполнено индивидуальное задание; 

― нарушены требования к внешнему оформлению, 

― не соблюдены сроки выполнения заданий практики; 

― имеется отрицательная  характеристика от руководителя практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, представляются к отчислению в установленном  

порядке. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

 

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета. КемГУ-СМК-ППД-.2.3-2.1.6-06, принятое Ученым 

советом КемГУ 12.09.2012г. 

2. 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. 
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б) дополнительная литература:  

1. Кайзер, Ф. Методика преподавания экономических дисциплин / Ф. Кайзер, Х. 

Камински. – М.: Вита-Пресс, 2007. 

2. Хвесеня, Н. П. Методика преподавания экономических дисциплин / Н. П. Хвесеня, 

М. В. Сакович. – Минск, 2006. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

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

портал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

 

9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1.  Место и время проведения педагогической практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса педагогическая 

практики  проводится на кафедрах экономического факультета КемГУ и других высших 

учебных заведений на 1-3 курсах. 

Педагогическая практика организуется на втором курсе в первом семестре.  

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специальные 

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

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

Составитель (и) программы О.И. Лузгарева, доцент; С.А. Савинцева, доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

 

 

 О Т Ч Е Т 

о педагогической практике 

 

по программе «__________________» 

 

направление подготовки _________________ 
 

 

(Фамилия, имя, отчество магистранта) 

 

 

 

 

 

 

Руководители: 

 

от организации___________________ 

 

                                                       _/___________________/      __________ 

ФИО             подпись 

Научный руководитель 

___________________/_______________/ 

ФИО             подпись 

 

 

 

 

Кемерово,20______ 


