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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Педагогическая практика направлена на формирование у выпускника магистратуры 

системы профессиональных компетенций преподавателя вуза, подготовка магистранта к 

выполнению функций преподавателя и куратора студенческой группы. 

Формы проведения практики – аудиторная и внеаудиторная.  

 

 

2. Цели практики: формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя 

высшей школы, в том числе функций проектирования, конструирования и организации 

учебного процесса. 

 

 

3. Задачи практики: 

- формирование общепедагогических умений и навыков магистрантов; 

- изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 

деятельности; 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения 

занятий, развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы 

обучения, использование современных образовательных информационных средств 

обучения и технологий;  

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности; 

- приобретение практических навыков самостоятельной разработки учебно-

методических материалов, проведения учебных занятий, учебно-воспитательной работы; 

- изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями ТюмГУ. 

- формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своего труда. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел Б2.Практики (Вариативная 

часть) образовательной программы магистратуры. Согласно учебному плану, 

педагогическая практика проводится в 4-ом семестре. 

Практика должна способствовать процессам развития личности магистранта, 

переключения на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоение 

общественных норм, ценностей профессии, а также формирования персональной деловой 

культуры будущих магистров. 

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный 

процесс. Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают 

формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения 

руководить группой людей. 

Полученные при прохождении педагогической практики знания и умения способствуют 

формированию системного подхода к проектированию образовательного процесса в вузе, 

анализу и конструированию учебных занятий, формированию наиболее важных элементов 

культуры педагогического труда. 

 

 



5 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

- способность 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). 

 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать виды педагогической деятельности. 

Уметь обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия. 

Владеть навыками ведения самостоятельной педагогической работы, исследования и 

экспериментирования. 

 

 

7. Место и период проведения практики 

Практика проводится, как правило, в рамках кафедры экономической безопасности, 

учета, анализа и аудита или других кафедрах, обеспечивающих учебный процесс 

магистерской подготовки. В других образовательных учреждениях соответствующего 

профиля практика может осуществляться по решению заведующего кафедрой.  

Согласно учебному плану по подготовке магистров заочной формы обучения 

педагогическая практика проводится в течении 6 недель 4-го семестра в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

Руководство практикой осуществляется научным руководителем магистерской 

диссертации.  

 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, из них 1,8 часа 

выделено на контактную работу с преподавателем и 322,2 часа на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Таблица 8.1 

Структура педагогической практики  

№ 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость 
(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 
1 Организация 

практики 
Присутствие на организационном 

собрании 
Консультация с руководителем 

практики 

4 Явочный лист 

2 Подготовительный 

этап 
Определение дисциплины, по 

которой будут проведены учебные 

занятия, подготовлены 

дидактические материалы. 

Получение индивидуальной 

программы прохождения 

практики. 
Утверждения графика 

прохождения практики.  
Знакомство с информационно – 

методической базой практики.  

76 

Индивидуальная 

программа 

прохождения 

практики 

3 Производственный 

этап 
Посещение и анализ занятий 

ведущих преподавателей. 
Подготовка сценария занятия и 

дидактических материалов. 
Проведение занятий и самоанализ 

занятий. 
Организационно-методическая и 

воспитательная работа (ведение 

тетради учебной нагрузки 

преподавателя, курирование 

студенческих групп) 

200 

Анализ 

посещаемых 

занятий. 
План проводимых 

лекционных и 

семинарских 

занятий. 
Задания для 

контроля знаний. 
Расчет учебной 

нагрузки 
4 Подготовка отчета 

по практике 
Оформление отчета по практике 

40 Отчет 

5 Защита отчета по 

практике 
Ответы на вопросы руководителя 

практики, связанные с 

педагогическими результатами 

практики 

4 
Экзаменационная 

ведомость 

 Итого:  324  

 

8.1. Содержание практики 

1. Организация практики:  

Организацию практики осуществляет кафедра экономической безопасности, учета, 

анализа и аудита.  

Перед началом практики проводится организационное собрание, на которой 

магистрантам сообщается вся необходимая информация по проведению педагогической 

практики. 

 

2. Подготовительный этап: 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя 

магистранта, совместно с которым магистрант составляет индивидуальный план 

(приложение 1), в котором утверждаются: 

- график прохождения практики, с учетом деления ее на два семестра; 

- индивидуальные задания для выполнения магистрантом во время прохождения 

практики. 
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Для прохождения практики магистрант совместно с руководителем выбирают учебную 

дисциплину для проведения анализа занятий, а также самостоятельного проведения 

занятий по данной дисциплине. Выбранная дисциплина может быть из ряда дисциплин, 

учтенных в учебной нагрузке научного руководителя практики, или в нагрузке любого 

другого члена профессорско-преподавательского состава кафедры экономической 

безопасности, учета, анализа и аудита. Как правило, выбранная дисциплина должна быть 

связана с направлением научных поисков магистранта. 

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита. 

Перед началом производственного этапа практики магистрант должен ознакомиться с 

информационно-методической базой практики: библиотечным фондом, наличием 

мультимедийного оборудования и т.д. 

 

3.  Производственный (исследовательский) этап: 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах педагогической и 

организационной работы кафедры вуза. Для этого магистрант изучает:  

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы 

кафедры;  

- учебно-методические материалы (анализ ФГОС и учебного плана направления, анализ 

рабочей программы курса);  

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и 

практических занятий;   

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

Учебно-методическая работа предусматривает непосредственное участие магистранта в 

различных формах организации педагогического процесса, таких как: лекции, семинары, 

лабораторные занятия, консультации, зачёты, экзамены.  

Магистранты в ходе прохождения практики, в основном, выполняют следующую 

педагогическую работу: 

-посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений), проводят наблюдение и анализ занятий; 

- принимают участие в проведении консультаций, принятии зачетов и экзаменов по 

дисциплинам; 

- принимают участие в проведении деловой игры для студентов; 

- участвуют в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 

- проводят учебные занятия совместно с преподавателем (как стажер) (не менее двух 

занятий); 

- разрабатывают конспекты лекций темам учебным дисциплинам (не менее одного 

конспекта); 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух 

занятий).  

Основная задача прохождения педагогической практики – получение навыков 

проведения аудиторных занятий. Тема, по которой планируется проводить аудиторные 

занятия для студентов дневного или заочного отделения, определяется студентом 

совместно с руководителем дисциплины. Как правило, тема занятия должна быть связана с 

темой диссертационного исследования. 

С руководителем дисциплины необходимо разработать и согласовать методическое 

обеспечение, включающее: 

-  обоснование актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса;  
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- основные теоретические положения темы;  

- перечень вопросов, рассматриваемых на практических занятиях; 

-  методические указания к изучению каждого вопроса темы;  

- перечень контрольных вопросов для студентов, задачи, тесты, кейсы и т. п., 

относящиеся к изучаемым вопросам. 

 Кроме того, должен быть представлен список рекомендуемой литературы к каждому 

разделу темы (в соответствии с ФГОС) с указанием страниц, непосредственно относящихся 

к изучаемому разделу. 

Организационно-методическая работа предусматривает участие магистранта в работе 

заседания кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита, научно-

методических семинаров кафедры, профориентационной работе. В организационную 

работу магистранта входит также знакомство с ведением тетради учета учебной нагрузки 

преподавателя. Важной составляющей организационно-воспитательной работы является 

участие магистранта в курировании студенческой группы. 

Примерное содержание практики: 

1. Изучение документов планирования и учета учебной нагрузки преподавателя, учебно-

методических материалов, программ учебных дисциплин.  

2. Посещение занятий преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам. 

3. Учебно-методическая работа (разработка формы проведения и методического 

обеспечения семинарского занятия, проведения занятия с преподавателем в качестве 

стажера). 

4. Посещение консультаций, зачетов и экзаменов по дисциплинам кафедры. 

5. Организационно-методическая работа (участие в организации научно-методических 

семинаров кафедры, профориентационной работе, кураторстве групп первокурсников). 

6. Учебно-методическая работа (разработка конспектов лекций по темам учебным 

дисциплинам; разработка формы проведения и методического обеспечения самостоятельно 

проводимого семинарского занятия, подготовка заданий для текущего контроля знаний 

студентов). 

7. Участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов-бакалавров. 

8. Участие в проведении консультаций, принятии зачетов и экзаменов по дисциплинам 

кафедры. 

9. Организационно-методическая работа (знакомство с ведением тетради учета учебной 

нагрузки преподавателя). 

 

4. Подготовка отчета по практике: 

Отчет по практике должен быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлен в подшитом виде. Отчет по практике должен быть 

представлен на проверку в бумажном виде на листах формата А4. Отчет по практике 

включает в себя: 

- титульный лист с подписью руководителя (приложение 2); 

- индивидуальную программу педагогической практики, с указанием заданий и 

подписью руководителя (приложение 1); 

- дневник практики (приложении 3) 

- текстовую часть, в которой излагается сущность выполнения индивидуального 

задания: разработанную учебно-методическую документацию в соответствии с заданием на 

практику, например, методический пакет по одной из тем избранной учебной дисциплины; 

вся учебно-методическая документация должна иметь подписи преподавателей, ведущих 

соответствующие учебные дисциплины; 

- отзыв руководителя об участии магистранта в выполнении заданий по педагогической 

практике. 

5. Защита отчета по практике: 

Отчет о практике представляется руководителю практики от кафедры для проверки. 
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Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, 

определенных индивидуальной программой практики. 

При устной защите отчета руководитель практики имеет право задавать вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением аудиторных занятий, форм текущего контроля и 

узнать самооценку магистранта как педагогического работника. 

 

 

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

отчетности по практике 

По итогам практики магистрант составляет и защищает отчет. 

Отчет по практике с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной 

шкале. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения 

Б1.Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Стратегический управленческий учет 2 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б2. Практики Педагогическая практика (в том числе 

распределенная в семестре) 

3,4 

Б1.Вариативная часть Бухгалтерское дело 4 

ПК-13 Способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 

Б1. Дисциплины по выбору Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б1.Вариативная часть Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность 3 

Б2. Практики Педагогическая практика (в том числе 

распределенная в семестре) 

3,4 

Б1.Вариативная часть Бухгалтерское дело 4 

Б1. Дисциплины по выбору Учет внешнеэкономической деятельности 4 

ПК-14 Способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 

Б1. Дисциплины по выбору Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б2. Практики Педагогическая практика (в том числе 

распределенная в семестре) 

3,4 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

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
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я
ти

й
  

(л
ек

ц
и

и
, 
се

м
и

н
ар
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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 

 (удовлетворительно) 

 

базовый 

(хорошо) 

повышенный 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

 

Знает: 

некоторые 

организационно- 

управленческие 

решения и 

предоставляет эту 

информацию студентам 

Знает: 

основные 

организационно- 

управленческие 

решения, применяемые 

в различных ситуациях 

и предоставляет эту 

информацию студентам 

Знает: 

большинство 

организационно- 

управленческих 

решений, способен 

применять их в 

различных ситуациях  и 

предоставляет эту 

информацию студентам 

практика опрос 

Умеет: 

использовать набор 

управленческих 

решений, в 

стандартных ситуациях 

и донести это умение 

до студентов 

Умеет: 

использовать 

ограниченный набор 

управленческих 

решений в различных 

ситуациях, в том числе 

нестандартных и 

донести это умение до 

студентов  

Умеет: 

использовать в полном 

объеме весь спектр 

управленческих 

решений, вне 

зависимости от 

сложности ситуации и 

донести это умение до 

студентов  

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

применения 

управленческих 

решений 

Владеет: 

базовыми навыками 

применения различных 

управленческих 

решений, в конкретных 

ситуациях 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

применения различных 

управленческих 

решений, в том числе и в 

нестандартных 

ситуациях 

практика защита 

отчета 

по 

практике 

П
К

-1
3
 

Знает: 

основные направления  

методик преподавания 

Знает: 

основные различия в 

методах и методиках 

преподавания 

Знает: 

направления 

современных методов и 

методик преподавания 

практика опрос 

Умеет: 

излагать 

предоставленный 

материал 

Умеет: 

доступно излагать 

самостоятельно 

подобранный материал 

Умеет: 

доступно 

самостоятельно 

разработанный 

материал, 

перерабатывать 

материал в формы, 

удобные для восприятия 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными навыками 

проведения учебных 

занятий (семинарских) 

Владеет: 

базовыми навыками 

проведения учебных 

занятий (семинарских) 

и приемов защиты 

форм текущего 

контроля 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

проведения учебных 

занятий (лекционных и 

семинарских) и приемов 

форм оценочного 

контроля 

практика защита 

отчета 

по 

практике 
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Продолжение таблицы 10.2 

 

10.3. 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 

При прохождении производственного (исследовательского) этапа практики магистранту 

рекомендуется применение активных и интерактивных форм: разбор конкретных ситуаций, 

выполнение практических заданий с использованием кейс-метода. При выполнении 

заданий предполагается сочетание теоретических и практических методов исследования на 

основе принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

При обработке и анализе полученной практической информации рекомендуется 

применение основных таблиц, схем, диаграмм и рисунков.  

При защите отчета по практике магистранту следует быть готовому к вопросам, 

связанным с практическими результатами практики, с документами, представленными в 

составе приложений к отчету, выводами и рекомендациями. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения педагогической практики 

оцениваются путем устных ответов на вопросы руководителя практики от кафедры при 

защите отчета. 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

На организационном собрании, которое проводится перед началом педагогической 

практики, магистранту необходимо понять цели и задачи практики, способы ее 

прохождения и защиты.  

Во время консультации с руководителем практики магистрант должен выбрать 

дисциплину, по которой предполагается выполнять задания педагогической практики. В 

процессе выбора дисциплины, магистранту следует обратить внимание на связь 

дисциплины и тематики ее изучения с направлением научных исследований магистерской 

диссертации. 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
4
 

Знает: 

правила построения 

УМК по дисциплинам 

Знает: 

правила построения 

УМК по дисциплинам 

и практикам 

Знает: 

правила построения 

УМК и УМП по 

дисциплинам  

практика опрос 

Умеет: 

вести учет учебной 

нагрузки 

преподавателя, 

выполнять поручения 

кафедры 

Умеет: 

планировать и вести 

учет учебной нагрузки 

преподавателя, 

выполнять поручения 

кафедры, составлять 

отчеты преподавателя 

Умеет: 

планировать и вести 

учет учебной нагрузки 

преподавателей 

кафедры, распределять 

и выполнять поручения 

кафедры, составлять 

отчеты преподавателя и 

в целом по кафедре 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

функциями ведения 

учебного процесса 

Владеет: 

функциями 

организации и ведения 

учебного процесса 

Владеет: 

функциями 

проектирования, 

конструирования и 

организации учебного 

процесса, его ведение 

практика защита 

отчета 

по 

практике 
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Получение индивидуальной программы прохождения практики на подготовительном 

этапе практики предполагает совместное (руководителя и магистранта) формирование 

индивидуальных заданий на практике, включающих учебно-методическую, организационно-

методическую и воспитательную работу, и утверждение графика выполнения работ.  

На начальной стадии производственного этапа педагогической практики магистрант 

должен изучить: 

- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из 

образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе. 

В ходе производственного (исследовательского) этапа практики магистранту следует 

регулярно встречаться с руководителем практики, сообщать о текущей работе и о 

результатах проделанной работы. К руководителю следует обращаться за консультациями 

по вопросам: 

- структуры и содержания учебных занятий, утверждения плана занятия; 

- подбора и подготовки методического обеспечения; 

- подготовки методических указаний к выполнению практических занятий; 

- оценки курсовых работ, самостоятельных работ студентов и т.д.  

Выбор посещаемых занятий ведущих преподавателей вуза, должен быть основан на темах, 

освещаемых на данных занятиях и их связи и научными интересами магистранта. Для этого, 

рекомендуется заранее проконсультироваться у ведущих преподавателей о темах читаемых 

ими дисциплин.  

Анализируя посещаемые занятия, необходимо выбрать более правильный и удобный для 

восприятия обучающимися, план преподавания. На примере данного плана следует 

реализовывать проведение самостоятельного занятия.  

При написании лекционного материала следует учитывать мнения различных 

экономистов по рассматриваемому вопросу, для этого необходимо делать ссылки на 

используемые источники. Публикации по выбранной теме следует просмотреть в 

периодических экономических изданиях за последний год.  

Во время подготовки к семинарским занятиям следует обратить внимание, каким 

образом будет проходить срез теоретических знаний темы: либо в виде устного или 

письменного опроса (следует подготовить небольшие вопросы по теме), либо в виде 

тестовых заданий (следует подготовить не менее 10 тестовых заданий). Для практического 

решения, необходимо составить не менее чем по две задачи на все возможные варианты 

учета (анализа), рассматриваемые в теме.  

Для освоения навыков организационной работы преподавателя, следует поучаствовать в 

заполнении тетради учета учебной нагрузки преподавателя, разобрав расчет выполненных 

работ. 

В целях воспитательной работы следует провести со студентами младших курсов работу 

по профессиональной ориентации. 

Подготавливая отчет по практике, магистрант должен помнить, что в нем должны быть 

отражены все виды работ, выполненных в соответствии с индивидуальным заданием 

педагогической практики. 

В разделе «Учебно-методическая работа» следует представить результаты анализа: 

ФГОС ВО направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебного 

занятия. 

В разделе «Учебная работа» следует привести план учебного занятия, результаты 

самоанализа проведенного занятия, приложить методический пакет по одной из тем 

избранной учебной дисциплины, включающий в себя: 

а) лекции по теме с указанием списка использованных источников; 

б) задачи для практических решений; 
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в) специальные тесты (10-15); 

г) контрольные вопросы по теме; 

д) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и 

пр.). 

В разделе «Организационно-методическая и воспитательная работа» следует указать 

вопросы, рассматриваемые на посещаемом заседании кафедры, раскрыть способы расчета 

и учета учебной нагрузки, отметить характер мероприятий по профессиональной 

ориентации студентов младших курсов. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил 

оформления научных работ, предусмотренных ФГОС.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики   

12.1. Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Педагогика : учебник для студентов вузов / В. И. Загвязинский, И. 

Н. Емельянова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. – 352 с.  

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

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения 15.01.2014).  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Новикова, А.А. Формирование социальной компетентности студентов в современных 

условиях [Текст] / А. А. Новикова ; Тюм. гос. нефтегаз. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГНГУ, 

2014. - 120 с.  

2. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции [Электронный ресурс] / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: 

Логос, 2011. - 336 с.  

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

Шарипов . - Москва : ЛОГОС, 2013. - 448 с.  

4. Троцкая, А.И. Теоретические основы формирования социально-профессиональных 

ценностей студентов [Электронный ресурс] : монография / А. И. Троцкая. - Новосибирск : 

НГПУ, 2013. - 89 с.  

5. Елькина, О.Ю. Оценка компетенций бакалавров [Мультимедиа] : методическое 

пособие для преподавателей системы высшего образования и студентов педагогических 

профилей / Ольга Юрьевна Елькина, Любовь Ярославовна Лозован. - Новокузнецк : [б. и.], 

2014. - 101 с.  

6. Прохорова, И.К. Роль педагогической практики в формировании профессиональной 

мобильности будущего педагога [Электронный ресурс] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : 

защищена 16.02.2012 / И. К. Прохорова ; науч. рук. Л. В. Быкова ; Нижнетагил. гос. соц.-

пед. акад. - Тюмень : [б. и.], 2012. - 174 с.  

7. Лукашенко, С.Н. Развитие исследовательской компетентности студентов вуза в 

условиях многоуровневой подготовки специалистов [Электронный ресурс] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 : защищена 01.06.2012 / С. Н. Лукашенко ; науч. рук. И. Г. Захарова ; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : [б. и.], 2012. - 207 с.  

 

12.3. Нормативные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»», №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

2. Приказ Минобразования и науки РФ № 543 от 20 мая 2010 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «магистр»; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
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3. Приказ Минобразования и науки РФ № 747 от 21 декабря 2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»; 

4. Приказ Минобразования и науки РФ № 1876 от 27 мая 2011 «О государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет»» 

5. Устав Федерального государственного бюджетного учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» 

 

12.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.edu.ru  

http://www.consultant.ru 

http://www.utmn.ru 

 

 

13. 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. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Проведение практики требует наличие рабочего места и, желательно, мультимедийного 

оборудования. 

Для подготовки раздаточного материала к занятиям, а также для формирования 

приложений к Отчету, необходима копировально-множительная техника.  

 

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

На практике магистрант работает самостоятельно, однако, регулярно консультируется с 

руководителем от кафедры о правильности выполнения заданий и оформления отчета. 

http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.utmn.ru/
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________ 

1. Сроки проведения практики: _____________________________________  

2. Выбранная дисциплина: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Задания для выполнения в ходе производственного (исследовательского) 

этапа: 

№ 

п\п 

Задания Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Оценка 

выполнения 

Подготовительная работа 

1. Изучение УМКД кафедры    

2. Посещение занятий 

преподавателя (ФИО) 

   

…     

Учебно-методическая работа 

1. Проведение семинара на 

тему: «…» 

 План 

семинара 

 

2.  Подготовка лекции на 

тему «…»  

 Тезисы 

лекции 

 

3. Подготовка тестовых 

заданий по теме «…» 

 Тестовые 

задания 

 

4 Участие в проверке 

курсовых работ 

 Рецензия  

…     

Организационно-методическая работа 

1. Участие в организации 

научно-методических 

семинаров кафедры 

 План 

научного 

семинара 

 

2. Профориентационная 

работа 

 Раздаточный 

материал, 

фотоотчет 

 

…     

 

Подпись магистранта_______________________________________ 

Подпись научного руководителя______________________________ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а)  

магистрант 2 курса, группы________ 

 

 

_________      ____________________ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

(ученая степень, звание, должность) 

 

_________      ____________________ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20 ___г. 
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Продолжение приложения 2 

 

оборотная сторона титульного листа 

 

Отчет выполнен на кафедре экономической безопасности, учета, анализа и 

аудита 

Финансово-экономического института ТюмГУ  

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

по магистерской программе «Учет, анализ и аудит»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

Защищен 

Зачтено/Оценка ______________  

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО______________________________________________________________ 

магистрант 2 курса, группы________ 

 

Место практики____________________________________________________ 

 

 

Дата  
Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Начало практики ___________     Конец практики ____________ 

 

Подпись практиканта ____________________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики: 

_____________/ _______________________________________/  

    (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 


