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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 

 

2. Цели практики: 

 приобретение практических навыков и соответствующих компетенций, реализуемых 

через способность к ведению самостоятельной научно-педагогической работы; 

 выработка умений применять полученные знания при решении конкретных вопросов, а 

также приобретение навыков педагогической деятельности; 

 развитие способности применять современные методы или методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

 формирование методических навыков разработки учебных программ  и методического 

обеспечения для преподавания управленческих дисциплин. 

 

3.  Задачи практики: 

1. знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя маркетинговых 

дисциплин и формирование  умений выполнения педагогических функций; 

2. овладение методической работой по организации учебного процесса; 

3. получение опыта по выступлению  перед аудиторией; 

4. овладение навыками  решения возникающих  в педагогической деятельности трудностей и 

формирования способов их преодоления. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части блок Б2.П2. 

Дисциплины (модули). Курс является предшествующим написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а так же применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11). 

 

6.  Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 

1. структуру учебной программы; 

2. методическое обеспечение учебного процесса; 

3. современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин; 

Уметь: 

1. использовать современные методы и методики преподавания в процессе 

преподавания управленческих дисциплин;  

2. разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин;  

3. организовать учебный процесс. 

Владеть:  

1. методами планирования и организации учебного процесса;   

2. отдельными педагогическими  приемами преподавания;  

3. современными методами и методиками преподавания. 

 

7. Место и период проведения практики  

Основной базой практики является выпускающая кафедра менеджмента, маркетинга и 

логистики. Практика осуществляется в 4 сем., длится 3 недели в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  



 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 4,5 ЗЕТ, 162 часа, из них 0,9 часа на иные виды 

контактной работы. 

 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемкос

ть 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Ознакомительная 

лекция руководителя 

практики, изучение 

программы практики.  

1 Текст 

2 Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

изучение психолого-

педагогической 

литературы по проблеме 

обучения в высшей 

школе;  

знакомство с 

методиками подготовки 

и проведения лекций, 

практических и 

семинарских занятий, 

консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового и 

дипломного 

проектирования; 

 освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий;  

знакомство с 

существующими 

компьютерными 

обучающими 

программами, 

возможностями 

технических средств 

обучения и т.д. 

30 Текст 

3 Научно-педагогические 

исследования по одному из 

выбранных направлений 

анализ занятий, на 

которых он выступал в 

роли наблюдателя, с 

точки зрения 

организации 

педагогического 

процесса, особенностей 

взаимодействия педагога 

и студентов, формы 

проведения занятия 

50 Текст 

4 Проведение семинарских, 

практических занятий и 

пробных лекций 

выбор дисциплины и 

темы аудиторных 

занятий для студентов 

50 Текст 



 

дневного или заочного 

отделения; 

разработка и 

согласование с 

руководителем 

методического 

обеспечения;  

проведение занятий 

5 Подготовка отчета о 

практике 

Составляется отчет. 30 Отчет 

составля-

ется по 

форме 

6 Защита отчета по научно-

педагогической практике 

Защита отчета 1 Защита 

отчета 

 Итого  162  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

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

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчета (дневник практики прилагается) и с 

учетом посещаемости руководителем практики выставляется оценка. 

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): 

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-11 

способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а так же применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания 

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 1 

Б2.Н.1 Педагогическая  практика, распределенная в семестре 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

 

  



 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
1
 

Знает: 
имеет общее 

представление о 

современных методах 

и методиках 

преподавания; знает 

технологию 

разработки учебных 

программ и 

методического 

обеспечения 

Знает: 
хорошо знает 

современные 

методы и 

методики 

преподавания; 

хорошо знает 

технологию 

разработки 

учебных программ 

и методического 

обеспечения 

Знает: 
имеет глубокие 

знания об 

используемых 

современных 

методах и методиках 

преподавания; 

свободно 

ориентируется в 

технологии 

разработки учебных 

программ и 

методического 

обеспечения 

практика 
 

 

отчет 

Умеет: 
использовать 

некоторые 

современные  методы 

и методики в процессе 

преподавания 

Умеет: 
хорошо умеет 

использовать 

современные  

методы и 

методики в 

процессе 

преподавания 
 

Умеет: 
свободно может 

применять и 

комбинировать 

современные методы  

и методики в 

процессе 

преподавания  

практика 
 

отчет 

Владеет: 
начальными навыками 

по разработке 

учебных программ и 

методического 

обеспечения, 

навыками проведения 

учебных занятий. 

Владеет: 
базовыми 

навыками по 

разработке 

учебных программ 

и методического 

обеспечения, 

хорошо владеет 

навыками 

проведения 

учебных занятий. 

Владеет: 
имеет устойчивый 

навык 

самостоятельного 

построения и 

разработки учебных 

программ, 

методического 

обеспечения, 

свободно владеет 

навыками 

проведения учебных 

занятий. 

практика 

 

отчет 



 

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 педагогической работы 

для оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе кафедры. Отчёт подписывает 

руководитель практики. По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом 

посещаемости руководителем практики выставляется оценка. 

 

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  

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений;  

3. выполнение индивидуальных заданий руководителя;  

4. выполнение исследовательской работы;  

5. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта отчета.  

 

Педагогическая практика заключается в выполнении научно-педагогических 

исследований по выбранной теме и апробации их результатов на практике, а так же  их 

оформление в письменном виде. 

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по одному из 

выбранных направлений: 

1. Разработка и проведение  лекционных и практических занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий. 

2. Технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и 

дипломных проектов. 

3. Разработка дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их 

презентация. 

4. Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий. 

Перечень тем может быть дополнен темой, предложенной магистрантом. Для 

утверждения самостоятельно выбранной темы магистрант должен мотивировать ее выбор и 

представить план написания отчета.  

Совместно с руководителем студент определяет дисциплину и тему, по которой он 

должен провести аудиторные занятия для студентов дневного или заочного отделения. 

Желательно, чтобы тема занятия быть связана с темой диссертационного исследования. Для 

проведения занятий магистрант должен разработать и согласовать с руководителем 

методическое обеспечение, а после проведения занятия результаты должны быть обсуждены 

с руководителем, и в случае необходимости, внесены корректировки в методическое 

обеспечение и процесс проведения занятия. 

В содержание отчета должны входить: 

1. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи, место, 

сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и заданий. 

2. Основная часть, содержащая результаты: 

➢ теоретические разработки выбранной темы исследования; 



 

➢ описание организации индивидуальной работы и результаты анализа проведенных 

занятий. 

3. Заключение, включающее выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования и отражающее его основные результаты. 

4. Список использованных источников. 

5. 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 (подробный конспект занятия, перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, 

кейсы, список литературы). Итоги практики оцениваются по результатам защиты. 

 При защите 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.   

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике считается не 

выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или отчисляется из 

университета.  

 Срок представления отчета, дневника практики – неделя 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 

выставляется в зачетку и ведомость. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. На 

основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник после каждого занятия 

заверяется руководителем практики (Приложение 1.).  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1 Основная литература: 

1. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] / М. Т. Громкова. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - 978-5-238-02236-9. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717. (дата обращения 01.09.2013). 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. - 978-5-98704-587-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения 01.09.2013). 

3. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е издание. Маркетинг: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)": стандарт третьего поколения/ С. Г. Божук [и др.]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2012. - 448 с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Киселица, Е. П. Маркетинг: учеб. пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд., 

перераб. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 244 с. 



 

2. Основы маркетинга: пер. с англ./ Ф. Котлер [и др.]. - 5-е европ. изд. - Москва: 

Вильямс, 2013. - 752 с. 

3. Морозов, Ю. В. Основы маркетинга: учебное пособие/ Ю. В. Морозов. - 8-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Дашков и К, 2012. - 148 с. 

 

Периодические издания: 

1. МаркетингМенеджмент 

2. Генеральный директор 

3. Маркетинг PRO 

4. Практический маркетинг 

5. Практика рыночных исследований 

6. Индустрия рекламы 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

2. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

3. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

4. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

5. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента). 

6. www.marketing.web-standart.net (журнал «Новый маркетинг») 

7. www.internetmarketing.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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. 

 

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) 

На педагогической практике студент работает как самостоятельно, так и под 

руководством, консультируется с руководителем, проходит защиту отчета на кафедре. 

 

  

http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.internetmarketing.ru/
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
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Кафедра менеджмента, маркетинга и логистики 

Направление «менеджмент» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Студента(ки) ___________курса ____________________________группы 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики______________________________________________________ 

 

Руководитель практики  ____________________________ 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Месяц и число 
Подразделение 

предприятия 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководител

я практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

Начало практики ____________________ Конец практики ______________ 

 

Подпись практиканта________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики  __________/_______________________/ 

                                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

Тюмень, 20__ 


