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1. Цель  и задачи педагогической  практики  

Целями освоения педагогической практики являются: 
- создание условий для достижения профессиональной компетентности 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта к уровню подготовки магистра экономики; 

-знакомство магистрантов с особенностями преподавательской 
деятельности; 

- формирование педагогических навыков при проведении практических 
и семинарских занятий, включая разработку методического обеспечения. 

Овладение педагогическими знаниями обеспечивается связью между 
научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, 
современными технологиями преподавания экономических дисциплин. 

Задачи педагогической практики:  
-подготовка магистрантов к педагогической деятельности, требующей 

углубленных профессиональных знаний и наличие умений формулировать и 
решать задачи, возникающие в процессе преподавания;  

-знакомство магистранта с принципами организации образовательного 
процесса и методического обеспечения;  

- формирование умения структурировать содержание экономических 
дисциплин и определять методику их преподавания. 

2. Место педагогической практики в структуре основной 
образовательной программы.  

Педагогическая практика включена в блок «Б.2.П.2 Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР) и относится к вариативной 
части  ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Проведение педагогической практики осуществляется на основе 
системы знаний, умений и навыков, компетенций, сформированных в 
результате освоения содержания таких дисциплин как: «Современные 
информационные технологии в науке, образовании и производстве», 
«Методология экономических исследований», «Микроэкономика 
(продвинутый курс)», «Макроэкономика (продвинутый курс)», 
«Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита», «Теоретические и 
прикладные социально-экономические проблемы современной России», 
«Корпоративное управление»  

3. Требования к уровню освоения программы.  
В процессе прохождения педагогической практики магистрант должен 

овладеть следующими компетенциями:  
а) общекультурными:  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  
б) общепрофессиональными:  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  



в) профессиональными: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4)  

педагогическая деятельность:  
способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);  

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате прохождения учебной практики магистрант должен:  
Знать:  
- принципы построения занятий в высшей школе;  
-нормативно-правовые и организационные документы, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений;  
- особенности проведения различных форм занятий;  
- специфику публичного выступления.  
Уметь:  
-работать со студентами, применяя различные дидактические 

технологии;  
-проектировать педагогический процесс, ориентированный на усвоение 

знаний магистрантами; 
 - разрабатывать учебно-методические материалы.  
Владеть: 
-приемами и методами активизации магистрантов на занятиях;  
- навыками оценки уровня обученности студентов;  
- умениями публичного выступления.  

 
В процессе прохождения педагогической практики магистрант 

должен:  
1) получить знания о современных образовательных методиках и 

технологиях обучения;  



2) овладеть основами учебно-методической работы и методами 
педагогического проектирования, информационными технологиями в 
учебном процессе;  

3) самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность, 
формулируя и решая учебно-методические задачи в процессе преподавания.  

 
4. Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 

зачетных единиц (108 час).  
Продолжительность практики – 2 недели.  
5. Структура, объем  и этапы педагогической практики  
Педагогическая практика согласно учебному плану проводится в 

третьем семестре на втором курсе. 
  

Виды учебной работы студентов 
Трудоемкость 

(часы/нед) 
Подготовительный этап 
Установочная конференция 9/0,25 
Подготовка плана педагогической практики 9/0,25 
Основной этап  
Подготовка к проведению занятий по дисциплинам 

кафедры 36/0,5 
Проведение занятий по дисциплинам кафедры 36/0,5 
Итоговый этап  
Подготовка отчета по практике 9/0,25 
Итоговая конференция 9/0,25 
Итого: 108/2 

 
Контрольные вопросы по практическому этапу педагогической 

практики:  
1. Какими методами создается атмосфера заинтересованности в 

изучаемом материале?  
2. Какие технологии в обучении можно применять для преподавания 

экономических дисциплин?  
3. Какой должна быть речь преподавателя?  
4. Какими являются отношения учителей (преподавателей) и учеников? 
5. Какой является воспитательная и профессиональная сторона лекции 

(урока)?  
6. Что является результативностью лекции (урока)?  
7. Какова специфика преподавания экономических дисциплин? 
8. Какие способы закрепления знаний используют преподаватели?  
 
6. Содержание педагогической практики 
1. Подготовительный этап 



Руководство педагогической практикой возлагается на научного 
руководителя магистранта, совместно с которым на первой неделе практики 
магистрант составляет план прохождения практики и график работы. В плане 
отражается план и последовательность работы магистранта  при подготовке и 
проведении определенных видов занятий, а также по подготовке отчета по  
прохождению практики. 

Для прохождения практики магистрант совместно с руководителем 
выбирают учебную дисциплину для подготовки и самостоятельного 
проведения занятий. Магистрант перед прохождением практики получает от 
руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 
связанным с планированием, проведением самостоятельных занятий, а также 
с оформлением отчета о прохождении педагогической практики. 

График работы магистранта составляется в соответствии с расписанием 
учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским 
составом факультета очного и заочного обучения. 

2. Подготовка к проведению занятий по дисциплинам  факультета 
очного и заочного обучения. 

Изучение учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 
содержания практических или семинарских занятий. Изучение лекций по 
тематике планируемых практических или семинарских занятий. Подбор 
учебно-методических материалов по предложенным дисциплинам.  
Разработка конспектов для проведения самостоятельных практических или 
семинарских занятий. 

3. Проведение занятий по дисциплинам факультета очного и заочного 
обучения. 

Проведение занятий (практических, семинарских) в соответствии с 
графиком работы магистранта и расписанием учебных дисциплин по 
самостоятельно разработанным конспектам. 

4. Подготовка отчета по результатам прохождения практики. 
Подготовка отчета по результатам подготовки и прохождения 

педагогической практики. В отчет должны быть включены: план 
прохождения практики, график прохождения практики, план проведения 
трех семинарских, практических занятий (не менее одного по каждой из 
преподаваемых дисциплин), выводы о прохождении педагогической 
практики (см. приложение). 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов в ходе педагогической практики 
Самостоятельная работа магистрантов проводится в форме изучения 

рабочих программ учебных дисциплин, практических или семинарских 
занятий; изучения лекций и учебно-методических материалов по тематике 
планируемых практических или семинарских занятий; разработки 
конспектов для проведения самостоятельных практических или семинарских 
занятий. 



 
8. Промежуточная аттестация педагогической практики  
Педагогическая практика считается завершенной  при условии 

прохождении магистрантом всех этапов программы практики. 
Магистрант должен предоставить по итогам практики отчет по 

практике. 
Отчет заслушивается и обсуждается на объединенном заседании 

кафедры  менеджмента. 
 

9. Система оценки результатов прохождения практики 
 
Форма итогового контроля  - дифференцированный зачет.  
Критерии оценки результатов практики:  
- систематичность работы в период практики;  
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  
-качество выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики;  
- качество оформления отчётных документов по практике;  
- оценка преподавателем базы практики работы магистранта  
Критерии оценки отчётной документации:  
- своевременная сдача отчётной документации;  
- качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно 

описано содержание работ и т.п.);  
-умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные 

результаты, делать выводы;  
- наличие предложений и рекомендаций (рефлексия практики). 
 
Пояснительная записка по методике оценивания 

дифференцированного зачета:  
Показатели и критерии оценивания дифференцированного зачета Шкала 

оценивания  
Рецензия о занятии  (семинар, практика), 2 рецензии (Приложение 6) 25 
Проверка отчета руководителем, оценка его соответствия требованиям как 
по содержанию так и  оформлению 30 

Содержание конспектов занятий  (3 конспекта) (Приложение 5) 25 
Оформление отчета 10 
Выступление на конференции 10 
Итого  100 

 
Если студент набирает на зачете менее 60 баллов, то зачет считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
90-100  - отлично 
76-89  - хорошо 



60-75– удовлетворительно 
< 60  - неудовлетворительно 

 
10. Методическое и информационное обеспечение практики 
 
Основная литература  
 
1. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей 

школы.-Ростов на Дону:Феникс,2002 
2. Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: учебник. - М.: 

Гардарики, 2009.  
3. Островский Э.В. Психология и педагогика: учеб. пособие / Э.В. 

Островский, Л.И. Чернышова; под ред. Э.В. Островского. - М.: Вузовский 
учебник, 2007. 

4. Подласный И.П.Педагогика. М.,Гуманитарно-издательский центр 
Владос,2007 

5. Петрова Л.И. Основы управления педагогическими системами. 
Ростов на Дону: Феникс,2008 

6. Сластенин В.А.,Исаев И.Ф.,Шиянов Е.Н. Педагогика.М.: ИЦ 
«Академия»,2008 

 
Дополнительная литература  

 
1. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2000.  
2. Методика преподавания в высшей школе: учебное пособие / М.Н. 

Кох, Т.Н. Пешкова. – Краснодар: Куб ГАУ, 2011.  
3. Палат Е.С. Современные информационные технологии в 

образовании. - М.: Академия. 2000.  
4. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. - М.: Академия, 2007. - 176 с.  
5. Педагогика и психология высшей школы. - М., 2002.  
6. Психология и этика делового общения. – Ростов-на Дону, 2004.  
7. Резник С.Д. Управление кафедрой: учебник для вузов. – М., 2005.  
8. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: Учебное пособие для преподавателей / Отв. ред. 
Ю.А.Кудрявцев. – М.: Педагогическое общество России, 2000.  

9. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. – 
288 с.  

10. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-
методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2005. – 448 с.  

11. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 
подход. – М.: Академия, 2007. – 216 с.  

12. Хвесеня Н.П. Методика преподавания экономических дисциплин. – 



Минск, 2006. 
 
11. Материально-техническое обеспечение педагогической 

практики  
Программа практики, дневник практики, направление на практику. 
Методические рекомендации по прохождению педагогической 

практики  
Научно-исследовательская работа: наблюдения, анализ материалов 

занятий, интерпретация полученных данных.  
Образовательные технологии: самостоятельное изучение и анализ 

учебной литературы, составление конспектов, разработка учебно-
методических материалов, составление профессиограммы, отчетной 
документации по практике, написание отчета по практике.  

   



Приложение 1 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

Кафедра менеджмента 
 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по педагогической практике  магистранта  

по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика  

 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

 

 

Научный руководитель 

                                                  ___________________       Фамилия И.О. 

 (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

Казань, 20__ 



Приложение 2 

ПЛАН 

прохождения педагогической практики 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Время  

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание  

1 Ознакомление с документацией 

кафедры по проведению занятий 

(изучение рабочей программы 

дисциплины) 

   

2 Определение темы и формы 

проводимых занятий и установление 

даты их проведения 

   

3 Изучение литературы по теме 

проводимых занятий согласно 

рабочей программе дисциплины 

   

4 Подготовка плана проведения 

занятий и утверждение его у 

научного руководителя и (или) 

руководителя практики 

   

5 Проведение практических занятий со 

студентами 

   

6 Подготовка отчета о прохождении 

практики к заслушиванию на 

заседании кафедры 

   

7 Отчет на заседании кафедры    

 



Приложение 3 

ГРАФИК 

работы магистранта 

по проведению занятий 

Дисциплина____________________________________ 

                  для студентов _____ курса  факультета _______________ 

специальности _________________________________ 

Вид занятий____________________________________ 
                                                                        (семинарские, лабораторные, практические) 
 
 

п/п Номер и тема занятия Дата, время и место 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

Примечания 

     
     
     
     
     
     
     
     

 



Приложение 4 

 

План-конспект проведения семинарского  

практического занятия 

 

Занятие №_______ (2 часа) 

Тема: «______________________________________________» 

 

Цели:_______________________________________________ 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
(рассмотренные, изученные вопросы, решенные в аудитории 

задачи, домашнее задание  и т.д.) 
 

Литература: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

За время прохождение педагогической практики мероприятия, 

запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью.  

Осуществлено ознакомление с документацией кафедры по проведению 

практических (семинарских) занятий по дисциплине 

«_____________________» для студентов ____ курса ______ факультета по 

специальности ______________________.  

Изучены: учебный план специальности 

_____________________________, рабочая программа дисциплины 

_______________________________, учебно-методическая литература по 

дисциплине ______________________________.  

В ходе педагогической практики был разработан предварительный план 

конспект проведения занятий, который был согласован научным 

руководителем (руководителем педагогической практики). Были проведены 

_____________ семинарских (практических) занятий  (общим объемом 

_______ часов) по темам _____________________________________. 

После проведения занятий был заслушан руководителем по результатам 

проведенных занятий и основных целях их проведения, а также основных 

трудностях в ходе подготовки к занятиям и при их проведении.  
  



Приложение 5 
Схема анализа лекции, семинара 

Общие вопросы: 
Ф.И.О. преподавателя- 
Дата  
Специальность, предмет: 
Тема лекции, семинара: 

 
Оценка содержания конспекта лекции, семинара 

Оцениваемые 
компетенции 

Что оценивается Качественная оценка баллы 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Научность а) в соответствии с 
требованиями 

1 

  б) ненаучно 0 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2,ПК-4 
Проблемность а) присутствует 1 

  б) отсутствует 0 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4,  

Сочетание теоретического с 
практическим знанием 

а) выражено 
достаточно 

1 

  б) отсутствует 0 
ОПК-1, ПК-4, 

ПК-13 
Связь с профилем подготовки  а) хорошая 1 

  б) плохая 0 
ПК-4, ПК-13, 

ПК-14 
Соответствие учебной программе а) полностью 

соответствует 
1 

  б) частично 
соответствует 

0 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-13 

Полнота и правильность 
раскрытия темы 

а) присутствует 1 

ПК-13, ПК-14 Применение современных методик 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин 

А) применяется в 
полной мере 
Б) применяются 
частично  
В) не применяются 

2 
1 
0 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

Использование современных 
разработок, статей, материалов по 
экономическим дисциплинам 

А) применяется в 
полной мере 
Б) применяются 
частично  
В) не применяются 

2 
1 
0 

 



Приложение 6 
 

Схема оценки проведения лекции, семинара 
 
Общие вопросы: 
Ф.И.О. преподавателя- 
Дата  
Специальность, предмет: 
Тема лекции, семинара: 

 
Оцениваемые 
компетенции 

Что оценивается Качественная оценка баллы 

ОПК-3, ПК-4 Полнота и правильность раскрытия 
темы (в т.ч. научность, проблемность и 
др.) 

а) присутствует 2 

  б) отсутствует 0 
ПК-4 Применение современных методик 

преподавания экономических и 
управленческих дисциплин 

А) применяется в полной 
мере 
Б) применяются частично  
В) не применяются 

2 
1 
0 

ПК-4 Использование современных 
разработок, статей, материалов по 
экономическим дисциплинам 

А) применяется в полной 
мере 
Б) применяются частично  
В) не применяются 

2 
1 
0 

ОПК-1, ПК-4 Использование наглядности а) используется в полном 
объёме 

1 

  б) не используется  
ОПК-1, ПК-4 Реакция аудитории а) повышенный интерес 1 
  б) низкий интерес 0 
ОПК-1, ПК-4 Манера чтения лекции а) увлекательная, живая 1 
  скучная, монотонная 0 
ОПК-1 Культура речи а) высокая 1 
  б) низкая 0 
ОПК-1 Контакт с аудиторией а) ярко выражен 1 
  б) отсутствует 0 
ОПК-1, ПК-4 Владение материалом а) свободно владеет 4 
  в) частично пользуется 

конспектом 
3 

  с) излагаемый материал 
знает слабо, 

2 

  читает по конспекту 1 
 Общая оценка рецензента (макс. 15 б.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма для оценивания сформированности компетенций  
 

ОЦЕНКА  сформированности компетенций после прохождения практики, 
предварительного анализа отчета  

 
 

компетенции Показатели На уровне 
высок

ом 
средн

ем 
низко

м 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 

   

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

   

ПК-1 способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований 

   

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

   

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой 

   

ПК-4 способностью представлять результаты 
проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада 

   

ПК-13 способностью применять современные 
методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 
образования 

   

ПК-14 способностью разрабатывать учебные 
планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 
образования 
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