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1. Общие положения 

Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях и общеобразовательных учреждениях различного типа,  овладение навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр соответствующего 

учреждения, а также приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего 

учебного заведения, является необходимым условием подготовки ВУЗом специалиста 

(педагога) высокой квалификации. В связи с этим педагогической практике должно быть 

уделено особое внимание. 

Практика предполагает: 

1. Практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой преподавания 

конкретного курса, входящего в базисный учебный план учреждения.  

2.Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 

обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

3. Разработку дополнительных методических и тестовых материалов для студентов 

в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий  по курсу. 

4. Изучение современных образовательных технологий высшей школы. 

2. Цель и задачи практики 

Педагогическая практика магистрантов, направлена на практическое освоение ими 

современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

Цель педагогической практики: приобретение магистрантами навыков педагога-

исследователя, владеющего современными методами поиска и интерпретации информации с 

целью еѐ использования в педагогической деятельности. 

Задачами педагогической практики магистрантов являются: 

1. Формирование представления о системе управления учебным заведением; 

2. Развитие практических навыков ведения педагогической работы в ВУЗах; 

3. Ознакомление с организацией, содержанием и планированием основных форм 

учебной работы; 

4. Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей 

школы; 

5. Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий; 

6. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий; 

7.Овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебной, методической и воспитательной работы. 

8. Разработка содержания учебного материала на современном научно-
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методическом уровне. 

Научная деятельность имеет здесь подчинѐнное значение и заключается только в 

содержательном анализе тем преподаваемых дисциплин, выявлении проблемных 

областей, формулировке конкретных проблем области исследования. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен 

владеть знаниями педагогики высшей школы. 

Эта практика вооружает магистрантов необходимым опытом профессиональной 

педагогической деятельности и предполагает овладение умениями: 

– ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации высшего профессионального учебного заведения; 

– формировать теоретические и методические основы науки конкретной 

дисциплины учебного плана; 

– дидактически преобразовывать и обобщать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

– проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный процесс в 

рамках учебного плана специальности; 

– использовать современные и традиционные методы ведения учебных аудиторных 

и внеаудиторных занятий;  

– владеть методами самоорганизации и совершенствования личности 

преподавателя высшей школы, культурой речи и общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика и учебному плану 

подготовки магистров по основной профессиональной образовательной программе 

«Экономика и право» применительно к педагогической практике, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

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 
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высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

3. Содержание практики 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистров с учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры экономических 

дисциплин. 

Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской 

деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на кафедрах 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» и других вузов.  

Научно-педагогическая практика предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами педагогической деятельности (см. таблицу). 

 

Сроки 

Прохожд

ения 

практики 

Виды и содержание работ 

1 неделя Ознакомление с системой  управления  высшим образовательным 

учреждением, структурой и функциями основных служб и кафедр НОУ 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» 

2 неделя Ознакомление с организацией учебного процесса, формами 

планирования и учѐта учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы на кафедре  

3 неделя Подготовка и проведение лекционного, семинарского и практического 

занятий по учебной теме (по выбору) 

4 неделя Разработка методического обеспечения по учебной теме 

 

4. Отчѐтность магистрантов по научно-педагогической практике 

Итоговая аттестация по научно-педагогической практике проводится научным 

руководителем. Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 

выполнить всѐ содержание работ, предусмотренное программой практики. 

По результатам научно-педагогической практики, итоговым документам и 

результатов собеседования им защиты магистрант получает итоговую оценку, которая 

отражает следующие результаты: 

– понимание целей и задач, стоящих перед магистрантом при овладении 

педагогическим мастерством; 

– общая подготовка магистранта, в том числе владение преподаваемым предметом, 

культура речи, умение планировать рабочее время, владение аудиторией и т.д.; 

– оценка преподавательской деятельности магистранта: выполнение учебного 
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плана, плана занятий, качество усвоения материала студентами, знакомство с  активными 

методами обучения; 

– оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня: 

поиск и обобщение информации, выборэффективных методик и технологий 

преподавания, самосовершенствование. 

 

5. Образцы оформления документов, входящих в отчѐт по научно-

педагогической практике магистранта  

5.1. Титульный лист отчѐта (Приложение А). 

5.2. Характеристика кафедры: 

– название кафедры, дата организации; 

– место расположения, материально-техническая база кафедры; 

– учебно-аудиторный фонд; 

– обеспеченность учебно-методическими материалами. 

5.3. Документы планирования: 

 

Название документа 

Назначениедокуме

нта, 

кем составлен 

Срок 

действия 

документа 

Примеч

ание 

ФГОС ВО 

Учебный план  

Рабочие программы 

дисциплин 

ФОСы дисциплин 

План методической работы 

кафедры 

Индивидуальные планы 

преподавателей 

Другие документы 

организации учебного процесса 

   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по  педагогической практике  

Задание 1. Дать организационную характеристику учебного заведения (базы 

практики). 

Ознакомление с системой  управления  высшим образовательным учреждением, 

структурой и функциями основных служб и кафедр. Изучение нормативной документации 

образовательного учреждения. Ознакомление с организацией, содержанием и 

планированием основных форм учебной работы. Ознакомление с организацией учебного 

процесса, формами планирования и учѐта учебной, учебно-методической и учебно-



8 

воспитательной работы на кафедре экономики и предпринимательства. 

 

Задание 2.Подготовка и проведение лекционного, семинарского и практического 

занятий по учебной теме (по выбору). 

 

Задание 3.Разработка методического обеспечения по учебной теме (рабочей 

программы, учебно-методического комплекса, конспекта лекций, тестовых заданий, 

ФОСов). 

 

Задание 4. Оформление отчета по практике. 

 

Критерии оценки результатов научно-педагогической практики. 

Отметка «отлично» выставляется магистранту: 

 полностью выполнившему задания, предусмотренные программой педагогической 

практики; 

 умело и творчески решающему профессиональные задачи; способному грамотно 

выполнять основные виды деятельности, определяемые требованиями ФГОС ВО; 

 подтвердившему достаточную компетентность в вопросах методологии проведения 

научного педагогического исследования, в истолковании и оформлении 

результатов проведенного исследования; 

 проявившему достаточную компетентность в вопросах, связанных с подготовкой и 

проведением учебных занятий, воспитательных мероприятий; свободное владение 

предметным содержанием учебных занятий (имеет глубокие, разносторонние 

знания по учебной дисциплине, свободно ориентируется в методической, научной 

и научно-популярной литературе, педагогических), методикой и технологиями 

проведения учебных занятий; 

 овладевшему организаторскими, коммуникативными, в том числе речевыми, а так 

же оценочно-рефлексивными умениями; 

 строящему свои отношения с педагогами и с обучающимися на доверии, уважении; 

требователен, справедлив к себе и другим; стремится преодолеть допущенные 

ошибки и недостатки. 

Отметка «хорошо» выставляется магистранту: 

 полностью выполнившему программу практики в соответствии с критериями, 

перечисленными выше, но при этом студентом допущены незначительные ошибки, 

просчеты, а также недочеты в оформлении отчетных материалов. 
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отметка «удовлетворительно»  выставляется магистранту: 

 полностью выполнившему программу практики, но не проявившему творческого 

подхода, необходимого уровня активности в научно-исследовательской и 

практической педагогической деятельности; 

 в педагогической деятельности использует ограниченный методический 

инструментарий, допускает ошибки, испытывает определенные затруднения; 

 испытывает затруднения в коммуникативной деятельности и не стремится от них 

избавиться; 

 допускает незначительные нарушения в выполнении профессиональных 

обязанностей. 

отметка «неудовлетворительно» выставляется магистранту: 

 не полностью и/или некачественно выполнившему программу практики; 

 допускает серьезные нарушения трудовой дисциплины; 

 коммуникативная и речевая культура не соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

 

6. Рекомендуемая литература 

1.Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, 

А.С. Скрыльник, В.Я. Чевганова, ред.: А.Н. Асаул .— М. : Проспект, 2016 .— 239 с. — 

ISBN 978-5-392-19585-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632887 

2.Финансово-экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. 

Бобошко, Т.У. Трманидзе, Н.Д. Эриашвили, В.С. Осипов, М.Е. Косов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 .— 384 с. — Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02770-8 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359220 

3.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359127 

4.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. Гульпенко .— М. : Проспект, 

2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632940 

 

https://lib.rucont.ru/efd/359127
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Приложение А 

 

 

Индивидуальный план работы 

 

магистранта ______________________________ на период прохождения  

педагогической практики 

    с ___ по ________________ 201__ г. 

 

Виды 

деятельности 

Срок 

 выполнения 

Отметка о  

выполнении 
Примечание 

    

 

Подпись руководителя  педагогической практики_____________________ 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 


