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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Педагогическая практика относится к производственной и проводится на базе 

выпускающих кафедр. 

 

2. Цели практики 

Целью проведения педагогической практики является формирование у магистранта 

компетенций научно-педагогического работника и развитие навыков самостоятельной 

научно-педагогической деятельности. 

 

3. Задачи практики 

Задачами проведения педагогической практики являются:  

 ознакомление с ФГОС и рабочим учебным планом по одной из ОП ТюмГУ; 

 изучение учебно-методической литературы по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

 освоение форм и методов обучения в высшем учебном заведении на примере 

деятельности выпускающей кафедры; 

 приобретение опыта самостоятельной подготовки учебного и учебно-

методического материала;  

 приобретение опыта самостоятельного проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплинам кафедры, предусмотренных индивидуальным заданием 

магистранта;  

 участие в методических и методологических семинарах кафедры. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является составной частью подготовки магистров и 

относится к вариативной части раздела Б2 ОП «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». Она базируется на дисциплинах базовой и вариативной 

частей Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП магистратуры. 

Между педагогической практикой и научно-исследовательской практикой 

существует взаимосвязь, так как приобретенные ранее знания, умения и научно-

исследовательские компетенции способствуют повышению эффективности при 

достижении цели и задач педагогической практики. 

Педагогическая практика является  составной частью подготовки к итоговой 

государственной аттестации (Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»). При 

государственной аттестации студент магистратуры должен продемонстрировать свои 

знания, умения и готовность осуществлять научно-педагогическую деятельность в 

высших учебных заведениях. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры  должен обладать следующими 

компетенциями:  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 



 

 

–  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

– 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). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать:  

  Источники и каналы информации в сфере научно-педагогической деятельности; 

  Терминологию на русском и иностранном языках, используемую в научно-

педагогической деятельности; 

  Формы, виды и методы организации учебной деятельности студенческой группы; 

  Содержание педагогической деятельности и педагогического процесса, способы 

решения профессионально-педагогических задач; 

  Содержание экономических дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях;  

  Современные формы и методы преподавания экономических дисциплин; 

  Требования ФГОС и учебно-методическое обеспечение экономических 

дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях. 

Уметь: 

  Приобретать знания и умение их применять в процессе постановки и решения 

научно-педагогических задач; 

  Самостоятельно работать с научно-педагогическими текстами на русском и 

иностранном языках; 

  Организовать аудиторную и самостоятельную учебную деятельность студенческой 

группы; 

  Применять знание теории педагогической деятельности и педагогического 

процесса для практического решения профессионально-педагогических задач; 

  Использовать программу и учебно-методическую литературу для преподавания 

экономических дисциплин; 

  Применять современные формы, методы и средства преподавания экономических 

дисциплин; 

  Разрабатывать учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин, 

изучаемых в высших учебных заведениях; 

  Представлять учебно-методические разработки для преподавания экономических 

дисциплин в различных формах. 

Владеть: 



 

 

  Навыками работы с научно-педагогическими текстами на русском и иностранном 

языках; 

  Навыками организации учебной деятельности студенческой группы; 

  Способами решения профессионально-педагогических задач; 

  Навыками работы с учебно-методическими и иными материалами, необходимыми  

для преподавания экономических дисциплин; 

  Современными формами, методами и средствами преподавания экономических 

дисциплин; 

  Навыками  проведения аудиторных занятий и оценки самостоятельной работы 

студентов по экономическим дисциплинам; 

  Навыками разработки, применения и представления учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин в различных формах. 

 

7. Место и период проведения практики  

Местом прохождения педагогической практики являются кафедра экономической 

теории и прикладной экономики и другие кафедры структурных подразделений ТюмГУ.  

Образовательная программа предусматривает прохождение педагогической 

практики магистрантами 2-го года обучения  в течение 3 недель в 4-м семестре в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. Руководство практикой осуществляют 

научные руководители магистрантов, назначенные кафедрой экономической теории и 

прикладной экономики ТюмГУ.  

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4,5 зачетных единицы, 

162 часа, в том числе 161,1 часа, выделенных на самостоятельную работу, и 0,9 часа на 

иные виды контактной работы. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
*
) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Организационный 

Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка 

прохождения практики (не 

позднее, чем за 10 дней до 

начала практики). 

2 Собеседование   

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Запись в журнале 

по технике 

безопасности 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

2 План практики 

4. 

Этап 

самостоятельной 

организационной и 

Самостоятельное проведение  

семинарских занятий 

20 Результаты 

работы 

студенческой 



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
*
) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

группы 

Самостоятельное проведение 

лекционных занятий 

20 Лекционные 

презентации 

Посещение и анализ занятий,   

проведенных другими 

магистрантами 

20 Отзыв на занятия, 

проведенные 

другими 

магистрантами 

Организация самостоятельной 

работы студентов 

20 Результаты 

самостоятельной 

работы студентов 

Участие во внеучебных 

мероприятиях кафедры и 

института 

20 Материалы 

внеучебных 

мероприятий 

5. 
Заключительный 

этап  

Обработка и анализ полученной 

информации на практике 

25 Материалы отчета 

по практике 

Подготовка отчета по практике 25 Дневник и отчет 

по практике 

Защита отчета по результатам 

педагогической практики 

6 Экзамен  

Итого трудоемкость (в часах) 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 отчёта (дневник и индивидуальный план 

педагогической практики прилагаются) руководителем практики выставляется экзамен. 

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): 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Б1.БЧ. Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.ВЧ. Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.ВЧ.ДВ. История мировой экономической мысли 1 

Б1.ВЧ.ДВ. История и методология экономики 1 



 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

Б1.ВЧ.ДВ. Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская работа 1-4 

Б1.ВЧ. Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.ВЧ. Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская практика 2 

Б1.ВЧ. Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.ВЧ. Профессиональный семинар 3,4 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б1.ВЧ.ДВ. Профессиональная этика и этикет 4 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 4 

Б2.ВЧ. Преддипломная практика 4 

Б3.БЧ. Выпускная квалификационная работа 4 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Б1.ВЧ.ДВ. История и методология экономики 1 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская работа 1-4 

Б1.БЧ. Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.ВЧ. Деловой иностранный язык 2,3 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская практика 2 

Б1.ВЧ. Профессиональный семинар 3,4 

Б2.ВЧ. Педагогическая  практика, распределенная в семестре 3 

Б1.ВЧ.ДВ. Проведение деловых и научных презентаций 4 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 4 

Б2.ВЧ. Преддипломная практика 4 

Б3.БЧ. Выпускная квалификационная работа 4 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Б1.БЧ. Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б1.ВЧ.ДВ. Профессиональная этика и этикет 4 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 4 

Б3.БЧ. Выпускная квалификационная работа 4 

ОПК-3 

Способность принимать организационно-управленческие решения 

Б1.БЧ. Эконометрика  (продвинутый курс) 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская работа 1-4 

Б1.БЧ. Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.ВЧ. Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.ВЧ. Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.ВЧ.ДВ. Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б2.ВЧ. Педагогическая  практика, распределенная в семестре 3 



 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

Б1.ВЧ.ДВ. Профессиональная этика и этикет 4 

Б1.ВЧ.ДВ. Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 4 

Б3.БЧ. Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-13 

Способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 

Б1.БЧ. Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.БЧ. Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 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.БЧ. Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 4 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций. 
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Результаты обучения по уровням освоения материала 
В
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Минимальный 

(удовл.) 

Базовый  

(хор.) 

Повышенный  

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 

Отдельные 

источники и каналы 
информации в сфере 

научно-

педагогической 
деятельности и. 

Знает: 

Традиционные 

источники и каналы 
информации в сфере 

научно-

педагогической 
деятельности. 

Знает: 

Традиционные и 

современные 
источники и каналы 

информации в сфере 

научно-
педагогической 

деятельности. 

СРС Собеседо

вание 

Умеет: 

Приобретать знания 
и умения их 

применять в 

процессе постановки 

и решения научно-
педагогических задач 

по рекомендациям 

научного 

Умеет: 

Приобретать знания и 
умения 

самостоятельно их 

применять в процессе 

решения поставленных 
руководителем 

научно-

педагогических задач. 

Умеет: 

Самостоятельно 
приобретать знания и 

умения их применять в 

процессе постановки и 

решения научно-
педагогических задач. 

СРС Отчет   



 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 
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Минимальный 

(удовл.) 

Базовый  

(хор.) 

Повышенный  

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

руководителя. 

Владеет: 

Начальными 

навыками 
самостоятельной 

работы по 

выполнению научно-

педагогических 
задач. 

Владеет: 

Базовыми навыками 

самостоятельной 
работы по 

выполнению научно-

педагогических задач. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 
самостоятельной 

работы по 

выполнению научно-

педагогических задач. 

СРС Отчет, 

собеседо

вание 

О
П

К
-1

 

Знает: 

Отдельные понятия и 
термины на русском 

и иностранном 

языках, 

используемые в 
научно-

педагогической 

деятельности. 

Знает: 

Основные понятия и 
термины на русском и 

иностранном языках, 

используемые в 

научно-
педагогической 

деятельности. 

Знает: 

В полном объеме 
терминологию на 

русском и 

иностранном языках, 

используемую в 
научно-

педагогической 

деятельности. 

СРС Собеседо

вание 

Умеет: 

Понимать основные 

идеи научно-

педагогических 
текстов на русском и 

иностранном языках 

и переводить их с 
использованием 

словаря. 

Умеет: 

Понимать с первого 

прочтения основные 

идеи и ключевые 
моменты научно-

педагогических 

текстов на русском и 
иностранном языках и 

переводить их с 

использованием 
словаря. 

Умеет: 

Свободно и 

самостоятельно 

понимать и переводить 
научно-

педагогические тексты 

на русском и 
иностранном языках. 

СРС Отчет   

Владеет: 

Начальными 

навыками работы с 
научно-

педагогическими 

текстами на русском 
и иностранном 

языках. 

Владеет: 

Базовыми навыками 

работы с научно-
педагогическими 

текстами на русском и 

иностранном языках. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками работы с 
научно-

педагогическими 

текстами на русском и 
иностранном языках. 

СРС Отчет, 

собеседо

вание 

О
П

К
-2

 

Знает:  

Отдельные формы, 
виды и методы 

организации учебной 

деятельности 

студенческой 
группы. 

Знает:  

Традиционные формы, 
виды и методы 

организации учебной 

деятельности 

студенческой группы. 

Знает:  

Традиционные и 
инновационные 

формы, виды и методы 

организации учебной 

деятельности 
студенческой группы. 

СРС Собеседо

вание 

Умеет:  

Организовать 
аудиторную и 

самостоятельную 

учебную 

Умеет:  

Самостоятельно 
организовать 

аудиторную и 

самостоятельную 

Умеет:  

Самостоятельно 
организовать 

аудиторную и 

самостоятельную 

СРС Отчет   
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Результаты обучения по уровням освоения материала 
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Минимальный 

(удовл.) 

Базовый  

(хор.) 

Повышенный  

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

деятельность 
студенческой группы 

по рекомендациям 

научного 
руководителя. 

учебную деятельность 
студенческой группы 

на основе 

традиционных форм и 
методов. 

учебную деятельность 
студенческой группы 

на основе сочетания 

традиционных и 
инновационных форм 

и методов. 

Владеет:  

Начальными 
навыками 

организации учебной 

деятельности 
студенческой 

группы. 

Владеет:  

Базовыми навыками 
организации учебной 

деятельности 

студенческой группы в 
традиционных формах. 

Владеет:  

Устойчивыми 
навыками организации 

учебной деятельности 

студенческой группы в 
традиционных и 

инновационных 

формах. 

СРС Отчет, 

собеседо
вание 

О
П

К
-3

 

Знает:  
Общие сведения о 

педагогической 

деятельности и 
педагогическом 

процессе, способы 

решения отдельных 
профессионально-

педагогических 

задач. 

Знает:  
Содержание 

педагогической 

деятельности и 
педагогического 

процесса, 

традиционные 
способы решения 

профессионально-

педагогических задач. 

Знает:  
Содержание 

педагогической 

деятельности и 
педагогического 

процесса, современные 

способы решения 
профессионально-

педагогических задач. 

СРС Собеседо
вание 

Умеет:  
Применять знание 

теории 

педагогической 
деятельности и 

педагогического 

процесса для 

практического 
решения отдельных 

профессионально-

педагогических 
задач. 

Умеет:  
Применять знание 

теории педагогической 

деятельности и 
педагогического 

процесса для 

практического 

решения типовых 
профессионально-

педагогических задач. 

Умеет:  
Применять знание 

современной теории 

педагогической 
деятельности и 

педагогического 

процесса для 

практического 
решения 

нестандартных 

профессионально-
педагогических задач. 

СРС Отчет   

Владеет:  

Отдельными 

способами решения 
профессионально-

педагогических 

задач. 

Владеет:  

Традиционными 

способами решения 
профессионально-

педагогических задач. 

Владеет:  

Современными 

способами решения 
профессионально-

педагогических задач. 

СРС Отчет, 

собеседо

вание 

П
К

-1
3

 

Знает: 
Содержание 

отдельных 

экономических 
дисциплин, 

изучаемых в высших 

учебных заведениях;  

Знает: 
Содержание основных 

экономических 

дисциплин, изучаемых 
в высших учебных 

заведениях;  

Пассивные и активные 

Знает: 
Содержание 

комплекса 

экономических 
дисциплин, изучаемых 

в высших учебных 

заведениях; 

СРС Собеседо
вание 
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Результаты обучения по уровням освоения материала 
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Минимальный 

(удовл.) 

Базовый  

(хор.) 

Повышенный  

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

Отдельные формы и 
приемы 

преподавания 

экономических 
дисциплин. 

формы и методы 
преподавания 

экономических 

дисциплин. 

Пассивные, активные 
и интерактивные 

формы и методы 

преподавания 
экономических 

дисциплин. 

Умеет: 

Использовать 
основную учебно-

методическую 

литературу, 
рекомендованную в 

программами 

отдельных 
экономических 

дисциплин; 

Применять 

отдельные  формы, 
приемы и 

традиционные 

средства 
преподавания 

экономических 

дисциплин.  

Умеет: 

Использовать 
основную и 

дополнительную 

учебно-методическую 
литературу, 

рекомендованную и 

самостоятельно 
подобранную для 

преподавания 

экономических 

дисциплин;  
Применять пассивные 

и активные формы и 

методы преподавания 
экономических 

дисциплин, 

современное 

мультимедийное 
оборудование и 

программное 

обеспечение.  

Умеет: 

Использовать 
основную и 

дополнительную 

учебно-методическую 
и научную литературу 

на русском и 

иностранном языках, 
рекомендованную и 

самостоятельно 

подобранную  для 

преподавания 
экономических 

дисциплин;  

Применять пассивные, 
активные и 

интерактивные формы 

и методы 

преподавания 
экономических 

дисциплин, 

современное 
мультимедийное 

оборудование и 

программное 
обеспечение. 

СРС Отчет   

Владеет: 

Навыками работы с 

основными 
рекомендованными 

учебно-

методическими 
материалами, 

необходимыми  для 

преподавания 

экономических 
дисциплин;  

Отдельными 

формами и 
средствами 

преподавания 

экономических 
дисциплин;  

Владеет: 

Навыками работы с 

основными и 
дополнительными 

рекомендованными 

учебно-методическими 
материалами, 

необходимыми  для 

преподавания 

экономических 
дисциплин;  

Пассивными  и 

активными формами и 
методами 

преподавания 

экономических 
дисциплин, 

Владеет: 

Навыками работы с 

основными и 
дополнительными 

учебно-методическими 

и иными материалами 
на русском и 

иностранном языках, 

необходимыми  для 

преподавания 
экономических 

дисциплин; 

Пассивными, 
активными и 

интерактивными 

формами и методами 
преподавания 

СРС Отчет, 

собеседо

вание 
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Результаты обучения по уровням освоения материала 
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Минимальный 

(удовл.) 

Базовый  

(хор.) 

Повышенный  

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

Начальными 
навыками  

организации и 

проведения 
аудиторных занятий, 

проверки и оценки 

различных видов 
самостоятельных  

студенческих работ 

по экономическим 

дисциплинам. 

современным 
мультимедийным 

оборудованием и 

программным 
обеспечением;  

Базовыми навыками  

организации и 
проведения 

семинарских занятий, 

проверки и оценки 

различных видов 
самостоятельных  

студенческих работ по 

экономическим 
дисциплинам. 

экономических 
дисциплин, 

современным 

мультимедийным 
оборудованием и 

программным 

обеспечением;  
Устойчивыми 

навыками  

организации и 

проведения 
семинарских и 

лекционных занятий, 

проверки и оценки 
различных видов 

самостоятельных  

студенческих работ по 
экономическим 

дисциплинам. 

П
К

-1
4

 

Знает: 

Требования ФГОС и 
учебно-методическое 

обеспечение 

отдельных 

экономических 
дисциплин, 

изучаемых в высших 

учебных заведениях. 

Знает: 

Требования ФГОС и 
учебно-методическое 

обеспечение основных 

экономических 

дисциплин, изучаемых 
в высших учебных 

заведениях. 

Знает: 

Требования ФГОС и 
учебно-методическое 

обеспечение 

комплекса 

экономических 
дисциплин, изучаемых 

в высших учебных 

заведениях. 

СРС Собеседо

вание 

Умеет: 

Разрабатывать 

учебно-методическое 

обеспечение и 
оценочные средства 

различных видов 

самостоятельных  
студенческих работ 

по экономическим 

дисциплинам; 
Представлять 

учебно-методические 

разработки для 

преподавания 
экономических 

дисциплин в форме 

дидактических 
материалов. 

Умеет: 

Разрабатывать учебно-

методическое 

обеспечение 
семинарских занятий и 

оценочные средства 

различных видов 
самостоятельных  

студенческих работ по 

экономическим 
дисциплинам; 

Представлять учебно-

методические 

разработки для 
преподавания 

экономических 

дисциплин в формах 
рабочих учебных 

программ и 

дидактических 
материалов. 

Умеет: 

Разрабатывать учебно-

методическое 

обеспечение 
семинарских и 

лекционных занятий и 

оценочные средства 
различных видов 

самостоятельных  

студенческих работ по 
экономическим 

дисциплинам; 

Представлять учебно-

методические 
разработки для 

преподавания 

экономических 
дисциплин в формах 

рабочих учебных 

программ, лекционных 
презентаций и 

СРС Отчет   
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Результаты обучения по уровням освоения материала 
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Минимальный 

(удовл.) 

Базовый  

(хор.) 

Повышенный  

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

дидактических 
материалов. 

 

Владеет: 
Навыками 

разработки, 

применения и 

представления 
учебно-

методического 

обеспечения 
экономических 

дисциплин в форме 

дидактических 
материалов. 

Владеет: 
Навыками разработки, 

применения и 

представления учебно-

методического 
обеспечения 

экономических 

дисциплин в формах 
рабочих учебных 

программ и 

дидактических 
материалов. 

Владеет: 
Навыками разработки, 

применения и 

представления учебно-

методического 
обеспечения 

экономических 

дисциплин в формах 
рабочих учебных 

программ, лекционных 

презентаций и 
дидактических 

материалов. 

СРС Отчет, 
собеседо

вание 

 

 

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. 

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по 

педагогической практике. Отчёт подписывают магистрант и руководитель практики. Не 

заверенные отчеты кафедрой не принимаются. Защита отчёта проходит на базе 

выпускающей кафедры.  

Требования к содержанию отчета по педагогической практике 

1. Индивидуальный план педагогической практики. 

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

место, сроки прохождения практики; дневник прохождения педагогической практики. 

3. Основная часть, содержащая результаты: 

3.1. Самостоятельные подготовка и проведение лекций и семинарских занятий 

3.2. Посещение лекций и семинарских занятий однокурсников практиканта 

3.3. Организация самостоятельной работы студентов 

3.4. Участие во внеучебных мероприятиях кафедры и института 

3.5. Проблемы, возникшие в ходе педагогической практики 

4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научно-педагогического исследования и отражающее его основные 

результаты. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

 



 

 

Требования к оформлению отчета о прохождении практики 

Оформление отчета о прохождении педагогической практики необходимо 

выполнить в соответствии с приложениями к данному учебно-методическому комплексу и 

МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению контрольных работ, курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций для студентов 

Финансово-экономического института.  

Объем отчета в компьютерном исполнении должен составлять не менее 30 страниц 

(без списка использованной литературы и приложений). 

 

Образцы заполнения документов по практике 

1) Титульный лист отчета по педагогической практике (Приложение 1). 

2) Дневник прохождения педагогической практики студента является основным 

документом, характеризующим его работу. Дневник заверяется руководителем практики. 

(Приложение 2).  

3) Индивидуальный план студента магистратуры (Приложение 3).  

4) Общая схема отзывов на лекции и  семинарские занятия, проведенные 

однокурсниками практиканта (Приложение 4). 

 

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. Оценка по 

практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Магистранты, не выполнившие программу педагогической  практики, либо 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть направлены на практику 

вторично в свободное от учебы время. 

По представлению директора института приказом ректора Университета за 

академическую неуспеваемость (невыполнение учебного плана по направлению 

подготовки в установленные сроки по неуважительным причинам) отчисляются 

магистранты: 

- не выполнившие программу практики и не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки; 

- не прошедшие педагогическую практику. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1) Составление индивидуального плана прохождения практики. 

2) Работа с научно-педагогической, учебно-методической, нормативно-правовой 

информацией. 

3) Подготовка и проведение учебных аудиторных занятий.  

4) Подготовка и проведение внеаудиторных занятий.  

5) Организация самостоятельной работы студентов. 



 

 

6) Обработка и анализ информации, полученной в ходе практики. 

7) Формирование отчета по практике и подготовка к его защите. 

8) другие виды самостоятельной работы. 

 

В ходе защиты отчета студент должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя практики и других 

присутствующих на защите лиц.   

Срок представления отчета, дневника практики и характеристики – 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 выставляется 

в зачетку и ведомость. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1 Основная литература: 

1. Подласый, И. П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый. -  Москва : Юрайт : 

Высшее образование, 2011, 2012. - 574 с. 

2. Социальная педагогика : учебник / ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 405 с. 

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

Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 

978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения  20.10.2014). 

11.2. Дополнительная литература 

1. Белякова, Е. Г. Психология и педагогика : учеб. пособие / Е. Г. Белякова, И. Г. 

Фомичева ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 268 с. 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Педагогика : конспект лекций / М. Е. Вайндорф-

Сысоева, Л. П. Крившенко. - Москва : Юрайт, 2010. - 239 с. 

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

Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Академия, 2012. - 352 с. 

4. Инновационное развитие образовательных программ непрерывного 

образования: методология и практика / В.А. Ермоленко, С.В. Иванова, М.В. Кларин, 

С.Ю. Черноглазкин. - М. : Институт эффективных технологий, 2013. - 186 с. - ISBN 978-5-

904212-14-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201 (дата обращения  20.10.2014). 

5. Кудашов, Г. Н. Теория и практика педагогики социального творчества молодежи 

: моногр. / Г. Н. Кудашов ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 244 с. 

6. Марцинковская, Т. Д. Психология и педагогика : учеб. / Т. Д. Марцинковская, Л. 

А. Григорович. - Москва : Проспект, 2010. - 464 с. 

7. Педагогика : учеб. пособие для студ. вузов / ред. П. И. Пидкасистый. - Москва : 

ЮРАЙТ, 2011. - 502 с. 

8. Сластенин, В. А. Психология и педагогика : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин. - Москва : Академия, 2010. - 480 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201


 

 

9. Социальная педагогика : учебник / ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 405 с. 

10. Харченко, Л.Н. Методика и практика педагогического эксперимента. 

Презентация / Л.Н. Харченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 98 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240777 (дата 

обращения 20.10.2014). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Воспитательный процесс в вузе (обзор журнальных статей). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://library.nstu.ru/culture/o/2010/bpvv/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru    

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

6. Теория и методика профессионального образования. [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа: http://www.sakhgu.ru/science/graduate/syllabus/professional.htm 

7. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество[Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/01.php 

 

 

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

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

образовательным ресурсам. 

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

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240777
http://library.nstu.ru/culture/o/2010/bpvv/
http://mon.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.sakhgu.ru/science/graduate/syllabus/professional.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/01.php


 

 

Минимально необходимый для реализации педагогической практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

 аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

 компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы 

магистрантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В ходе педагогической практики студент магистратуры работает самостоятельно и 

консультируется с научным руководителем. При этом используются разнообразные 

технологии: научно-исследовательские (поиск, реферирование и анализ литературы и 

документов, наблюдение, экспертная оценка и др.); традиционные и интерактивные 

образовательные технологии (чтение лекции с применением мультимедийного 

оборудования, семинарские занятия традиционной формы, семинарские занятия с 

использованием имитационных и деловых игр, проектного обучения, ситуационного 

анализа и др.); информационные. 



 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по педагогической практике магистрантов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

Выполнил  

студент(ка) __ курса, ______ группы 

 

 

_________      ____________________ 

 (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

___________________________Ф.И.О. 

Научный руководитель практики 

(ученая степень, звание, должность) 

_________      ____________________ 

 (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 

        ___________________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 20 ___г. 

  



 

 

оборотная сторона титульного листа 

Отчет выполнен на кафедре __________________________________________  

Финансово-экономического института ТюмГУ  

по направлению подготовки  «Экономика»  

по магистерской программе  «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

Защищен 

Зачтено/Оценка______________  

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента (ки) _____ курса _________ группы 

направления «Экономика» 

__________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия  

_________________________________________________________________                                                                                                              

(ФИО, должность) 

 

Месяц и число 
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 от предприятия: 

_____________/ _______________________________________/  

         (подпись)                                                                    (Фамилия, И.О.) 

Место печати 

 



 

 

Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА МАГИСТРАТУРЫ 

по педагогической практике 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

Объект практики __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

 

 

 

№ 

Виды работ, выполняемых 

в рамках программы 

педагогической практики 

Сроки 

выполнения 

Вид 

отчетности 

Отметка 

о выполнении 

1.     

2.     

3.     

     

     

 

 

 

Научный руководитель практики: 

профессор, д-р экон. наук 

   

И.А. Лиман 

 (подпись) (дата)  

Студент магистратуры 2 курса    (Ф. И. О.) 

 (подпись) (дата)  

 



 

 

Приложение 4 

 

ОБЩАЯ СХЕМА ОТЗЫВОВ НА ЛЕКЦИИ И  СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 

ПРОВЕДЕННЫЕ ОДНОКУРСНИКАМИ ПРАКТИКАНТА: 

 

1. Присутствующие: 

2. Ф.И.О. однокурсника: 

3. Дата посещения, время: 

4. Специальность, предмет: 

5. Количество студентов на лекции / семинарском занятии / внеучебном 

мероприятии) 

6. Тема лекции / семинарского занятия / внеучебного мероприятия. 

 

При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить 

внимание на: 

- структуру лекции, соответствие учебной программе, использование времени, 

научность, сочетание теоретического и практического материала, и др. 

-метод изложения, использование наглядности, владение материалом, 

инновационность и др. 

-манера чтения лекции, культура речи, контакт с аудиторией,  внешний облик 

преподавателя и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


