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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 
Педагогическая практика представлена проводится на базе выпускающей кафедры. 

 
2.Цели практики 

Цели педагогической практики:  

- обобщить и систематизировать научные подходы и методологии педагогической 

деятельности;  

-  апробировать научные подходы и методологии педагогической деятельности на 

практике. 

 

3. Задачи практики: 

В соответствии с поставленной целью в программу педагогической практики 

включены следующие задачи: 

-  провести анализ научных подходов в педагогической деятельности; 

-  систематизировать методики проведения лекций, семинаров, дискуссий в малых и 

больших группах; 

- обосновать возможность (необходимость) использования исследовательского 

инструментария (или его доработки) для повышения эффективности аудиторных и 

самостоятельных видов педагогической деятельности, консультационной деятельности 

магистра. 

 

4.  Место практики в структуре образовательной программы  

Педагогическая практика относится к блоку Б2. Практики. Вариативная часть. 

Успешное прохождение педагогической практики должно базироваться на 

«входных» знаниях, умениях и навыках обучающихся, формируемых в результате 

освоения в качестве предшествующих таких дисциплин, как «Банки и банковская 

деятельность», «Корпоративные финансы: теория и практика», «Инфраструктура 

финансового рынка», «Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики», 

«Финансовый анализ» и др. 

Знания, полученные в результате прохождения практики, необходимы для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции: 

- способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Для успешного прохождения педагогической практики магистрант должен: 

знать: 

-     специфику деятельности преподавателя высшего учебного заведения; 

- технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях;  

- основные методики проведения лекционных, лабораторных и практических 

занятий; 

- виды учебно-методической документации, необходимой для проведения учебного 

процесса; 
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- методы и средства контроля учебных достижений студентов; 

уметь: 

- использовать методики проведения лекционных, лабораторных и практических 

занятий;  

- применять современные методы и средства контроля учебных достижений 

студентов; 

- разрабатывать учебно-методическую документацию по отдельным видам 

занятий;  

владеть: 

- методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети 

Интернет; 

- методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процесса;   

- навыками формирования учебно-методического комплекса по дисциплине; 

- навыками проведения практических занятий. 

 

7. Место и время проведения практики  

Педагогическая практика организуется на кафедре финансов, денежного 

обращения и кредита Финансово-экономического института Тюменского 

государственного университета.  

В процессе педагогической практики магистранты участвуют в исследовательских 

программах кафедры, готовят методическую основу для участия в проведении занятий. 

Педагогическая практика проводится в четвертом семестре на втором году обучения. 

Время проведения практики: шесть недель. Объем практики: 9 зачетных единицы в 

семестре.  

По итогам практики на основании защиты отчѐта и с учѐтом предзащиты, 

руководителем практики выставляется экзамен в четвертом семестре. 

 

8. Структура и содержание практики  

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации –  экзамен. Общая трудоемкость 

практики для заочной формы обучения составляет 9 зачетных единицы, 6 недель, 324 часа 

из них 322,2 часа, выделенных на самостоятельную работу и 1,8 часа на иные виды 

контактной работы. 

 

Таблица 8.1 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

 

Трудо-

ем-

кость 

(в 

часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - Изучение нормативных 

документов по регламентации 

деятельности учебного процесса 

- Знакомство со структурой 

деятельности профессорско-

преподавательского состава в 

образовательном учреждении и 

видами ОП института и кафедры 

- Анализ направлений учебной 

деятельности и научных 

исследований профессорско-

108 Самостоятель-

ная работа 
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преподавательского состава, 

участвующего в руководстве 

магистерскими диссертациями 

- Знакомство с перечнем учебных 

дисциплин на кафедре 

2 Содержательный  

 

- Обновление списка источников 

основной и дополнительной 

литературы по дисциплине 

- Анализ наличия литературы по 

дисциплине в библиотечном 

фонде 

- Подготовка Программы учебной 

дисциплины или обновление 

вариантов УМК (методических 

рекомендаций по дисциплине, 

материалов по проведению 

семинарских занятий) 

- Разработка форм контроля по 

дисциплине 

- Разработка вариантов 

инновационных методик 

преподавания дисциплины (для 

одной-двух тем лекционных и 

/или семинарских занятий, 

варианта кейса или деловой игры 

схемы проведения дискуссии и 

т.п.) 

- Подготовка, проведение и 

анализ семинарского занятия 

108 Самостоятель-

ная работа 

3 Заключительный  

 

Подготовка и защита отчета о 

педагогической практике 

108 Зачет, экзамен  

 Итого   324  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Содержание практики 

 

Педагогическая практика проходит без отрыва от основных учебных занятий, в 

форме индивидуальной самостоятельной работы под контролем руководителя практики. 

Она представляет собой изучение основных форм и методов педагогической деятельности 

и разработку первичных материалов УМК, соответствующих профилю образовательных 

программ на кафедре. 

Педагогическая практика включает в себя проведение следующих работ: 

- ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем методической и 

отчетной документации; 

- ознакомление с программой и содержанием читаемых курсов; 

- ознакомление с организацией и проведением форм учебных занятий; 

- самостоятельную подготовку вариантов обновления учебно-методического 

комплекса по одной из учебных дисциплин (список дисциплин устанавливается на 
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заседании кафедры; конкретная программа выбирается магистрантом и согласуется с 

преподавателем дисциплины и руководителем практики); 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы учебной дисциплины в 

соответствии с тематикой и целями занятий; анализ ее обеспеченности в библиотечном 

фонде университета; 

- разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- научно-методический анализ проведения различных видов учебных занятий 

(лекций, практических занятий). 

Основным отчетным документом является Отчет о педагогической практике. 

В содержание отчета должны входить: 

1. Дневник прохождения педагогической практики. 

2. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи, 

место, сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и заданий. 

3. Содержательная часть. 

4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научно-педагогического исследования и отражающее его основные 

результаты. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка использованной 

литературы и приложений), в компьютерном исполнении, через 1,5 интервала, шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см. 

В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение 

проведенных занятий. Оно может включать подробный конспект занятий,  перечень 

контрольных вопросов, задачи, тесты, список литературы, материалы, обеспечивающие 

применение  инновационных методов обучения (деловые игры, case-study, проектные 

методы, тренинги и т.д.) с использованием современного программного обеспечения  и 

методические рекомендации по их использованию на практических (семинарских) 

занятиях. 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Формой промежуточной аттестации по итогам данной педагогической практики 

является составление и защита отчета о прохождении практики. Отчѐт должен быть сдан 

на выпускающую кафедру в установленные сроки – в течение 10 дней после окончания 

практики – и в необходимом объѐме. Отчет сдается научному руководителю от кафедры, 

который знакомится с содержанием всех представленных материалов, обсуждает с 

обучающимся итоги практики и ее материалы и дает отзыв о работе обучающегося, 

ориентируясь на его отчет и результаты обсуждения. Защита отчета осуществляется по 

графику, в часы, назначенные кафедрой. В качестве промежуточной аттестации за 

прохождение практики в третьем и четвертом семестре выставляется экзаменационная 

оценка. Оценка за практику выставляется на основании прошедшей защиты по 

пятибалльной шкале. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

формирования компетенций дисциплины 
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Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-13 

способность применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

Б2. Практики. 

Вариативная часть 

Педагогическая практика 

 

4 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

Пороговый (удовл.) Базовый (хор.) Повышенный (отл.) 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
3

 

Знает: 
отдельные методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

Знает:  
современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

Знает: современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин, 

зарекомендовавший 

себя отечественный и 

зарубежный опыт 

обучения в вузах 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Умеет: 

проводить 

практические 

занятия, 

коллоквиумы 

Умеет: 

проводить 

практические 

занятия, 

коллоквиумы, 

тестирование 

Умеет: 

проводить 

практические 

занятия, 

коллоквиумы, 

тестирование и 

другие виды 

контактной работы 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными 

навыками  

аудиторной работы 

со студентами, 

проведения 

консультаций и т.д. 

Владеет: 

базовыми навыками  

аудиторной работы 

со студентами, 

проведения 

консультаций и т.д. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками  

аудиторной работы со 

студентами, 

проведения 

консультаций и т.д. 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Отчет по 

практике 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За 2-3 дня до окончания практики студент освобождается от работы в рамках 

практики для оформления отчѐта. Защита отчѐта проходит на базе выпускающей кафедры. 

Отчѐт подписывает руководитель практики. Не заверенные отчеты кафедрой не 

принимаются. По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом посещаемости 

руководителем практики выставляется экзамен после прохождении педагогической 

практики. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Подготовительный и содержательный этап педагогической  практики предполагает 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа – это подбор материалов и первичное 

формирование основных элементов УМК дисциплин, входящих в основные 

образовательные программы кафедры: 
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 - учебной программы дисциплины; 

 - методических рекомендаций по дисциплине; 

 - материалов по проведению семинарских занятий; 

 - форм контроля по дисциплине; 

 - вариантов инновационных методик преподавания дисциплины (для одной-двух 

тем лекционных и /или семинарских занятий, варианта кейса или деловой игры схемы 

проведения дискуссии и т.п.). 

 В день защиты отчета студент должен кратко изложить его основное 

содержание, охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные 

выводы и предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других 

присутствующих на защите лиц.   

 Срок представления отчета и дневника практики – три дня после окончания 

практики.  

 Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. 

Весь пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, оценка 

(зачет) выставляется в зачетную книжку и ведомость. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1 Основная литература: 

1. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры: Учебное пособие / 

Под ред. С.Д. Резника - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с. - 

(Менеджмент в высшей школе). То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=373095 (дата обращения 21.03.2016). Гриф УМО. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00904-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения 21.03.2016). 

3. Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 (дата 

обращения 21.03.2016). 

11.2. Дополнительная литература 

1. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 173 с. - ISBN 978-5-16-

102571-0 (online) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867 (дата обращения 21.03.2016). 

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 

А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование). 

ISBN 978-5-8199-0434-3 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293  (дата обращения 21.03.2016). 

3. Психология: учеб. для студентов вузов, обуч. по пед. спец./ ред. Б. А. Сосновский. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 799 с. 

4. Современные образовательные технологии/ ред. Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стереотип.. 

- Москва: КноРус, 2011. - 432 с. 

5. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы \: учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459   (дата 

обращения 21.03.2016). 

6. Юрловская И.А. Проектные технологии в реализации стандартов высшего 

профессионального образования третьего поколения. // Интернет-журнал "Науковедение". 

http://znanium.com/bookread.php?book=373095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
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– 2014. - Вып. 2 (21). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480219  (дата обращения 21.03.2016). 

 
11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Справочный сайт Педагогика.ру // pedagogy.ru 

2. Сайт  по психологии и педагогике // stunix.uni.udm.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

Требует наличия оборудованных помещений, позволяющих разместить места для 

самостоятельной работы студентов. Помещения должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Педагогическая практика осуществляется индивидуально каждым студентом и по 

своему характеру представляет собой педагогическую и экспериментальную работу, 

организованную с максимальным соотнесением с темой магистерского исследования. 

Педагогическая практика по виду работы и форме организации большей частью 

представляет собой самостоятельную педагогическую деятельность студента, 

выполняемую под руководством преподавателя, выступающего в качестве научного 

руководителя. Студент регулярно отчитывается научному руководителю о ходе и 

первичных результатах практики, а затем проходит защиту у научного руководителя. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480219

