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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

1     Цель педагогической практики заключается в формировании у обучающихся положительной мотивации к

педагогической деятельности, освоение профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к

педагогическому проектированию учебно-методических материалов дисциплин в соответствии с

(направленностью) профилем подготовки, а также проведение различных видов учебных занятий с

использованием инновационных технологий.

2     Задачами педагогической практики являются:

3 – овладение основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и

психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и

воспитательных задач; методами и приёмами составления фондов оценочных средств по различным темам,

устного и письменного изложения предметного материала; разнообразными образовательными технологиями.

4 – формирование умений постановки учебно-воспитательных целей, типа, вида занятия, использования различных

форм организации учебной деятельности обучающихся; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной

деятельности;

5 – приобретение опыта самостоятельной разработки учебно-методических материалов (рабочих программ

дисциплин, фондов оценочных средств, учебно-методических рекомендаций, указаний, пособий и т.д.);

6 – становление психолого-педагогического склада мышления, педагогической культуры и мастерства;

7 – развитие навыков применения инновационных образовательных технологий;

8 – ознакомление с различными способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной

риторики, с различными способами и приёмами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой

взаимодействия в системе «обучающийся – преподаватель».

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть Б2.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Информационные технологии в экономике и управлении1

Экономика и управление народным хозяйством2

Методология преподавания экономических и управленческих дисциплин3

Методология экономической науки4

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(исследовательская практика)
1

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук2

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного

процесса по образовательным программам высшего образования;

Уровень 1

основы организации учебного процесса, основные принципы построения образовательных программ;Уровень 2

основные способы активизации учебной деятельности.Уровень 3

Уметь:

применять нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание

образовательного процесса по образовательным программам высшего образования при разработке

образовательных программ на основе компетентностного подхода, системы зачётных единиц;

Уровень 1

осуществлять отбор оптимальных методов преподавания профессиональных дисциплин и  оценивания

успеваемости обучающихся;

Уровень 2

осуществлять сбор, систематизацию, обработку и разработку учебно-методических материалов для

преподавания экономических дисциплин.

Уровень 3

Владеть:

технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования;Уровень 1

методиками и технологиями преподавания оценивания успеваемости обучающимися;Уровень 2

использовать способы активизации учебной деятельности при преподавании экономических дисциплин.Уровень 3

ПК-3: способность применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной

организации

Знать:



современные методы исследования при преподавании экономических дисциплин;Уровень 1

порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с

использованием новейших технологий обучения;

Уровень 2

способы структурирования учебного материала в процессе преподавания профильных дисциплин.Уровень 3

Уметь:

разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение по областям

профессиональной деятельности на основе результатов проведенных исследований;

Уровень 1

формировать учебно-методические материалы для проведения учебных занятий, как традиционным

способом, так и с использованием информационных технологий;

Уровень 2

представлять структурированный учебный  материал в процессе преподавания профильных дисциплин.Уровень 3

Владеть:

навыками применения современных методов исследования в процессе преподавания экономических

дисциплин;

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

1 Знать:

1.1 основы организации учебного процесса, основные принципы построения образовательных программ(ОПК-3);

1.2 основные способы активизации учебной деятельности(ОПК-3);

1.3 современные методы исследования при преподавании экономических дисциплин (ПК-3);

1.4 способы структурирования учебного материала в процессе преподавания профильных дисциплин(ПК-3).

2 Уметь:

2.1 осуществлять сбор, систематизацию, обработку и разработку учебно-методических материалов для преподавания

экономических дисциплин(ОПК-3);

2.2 разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение по областям профессиональной

деятельности на основе результатов проведенных исследований(ПК-3);

2.3 формировать учебно-методические материалы для проведения учебных занятий, как традиционным способом, так

и с использованием информационных технологий(ПК-3);

2.4 представлять структурированный учебный  материал в процессе преподавания профильных дисциплин(ПК-3).

3 Владеть:

3.1 методиками и технологиями преподавания оценивания успеваемости обучающимися(ОПК-3);

3.2 использовать способы активизации учебной деятельности при преподавании экономических дисциплин(ОПК-3);

3.3 навыками применения современных методов исследования в процессе преподавания экономических дисциплин

(ПК-3);

3.4 навыками практического применения в процессе преподавания профильных дисциплин  разработанных

образовательных программ, учебно-методического обеспечения(ПК-3);

3.5 навыками осуществления педагогической деятельности(ПК-3).

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Код

занятия

Наименование разделов

(этапов) и тем/вид занятия
Семестр Часов

Компете

нции
Литература

Интр

акт.
Примечания

Раздел 1. Организационно-

подготовительный

этап

1.1

Проведение

организационного

собрания.

Разработка программы

практики и

индивидуального задания

практиканта.

Ознакомление с

организационной

структурой и научным

направлением

кафедры /Ср/

4 24
ОПК-

3,ПК-3

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л1.5,Л

2.1,Л2.2,Л2.3

Раздел 2. Этап проведения

занятий и

консультаций



2.1

Анализ материалов по

педагогической

деятельности высших

учебных заведений

технического профиля.

Приобретение

педагогического опыта в

процессе проведения

занятий и

консультаций по читаемым

кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости

накопленного

педагогического опыта для

обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по

улучшению

педагогической

деятельности на

научнометодическом

семинаре кафедры. /Ср/

4 84
ОПК-

3,ПК-3

Л1.1,Л1.2,Л1.

3,Л1.4,Л1.5,Л

2.1,Л2.2,Л2.3

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Процедура аттестации студента по итогам практики

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.

Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно

приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам

неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую

задолженность.

Структура отчета

Отчет должен состоять из следующих разделов:

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части

приобретения углубленных знаний и умений по теме практики;

- приложений к отчету (при необходимости).

К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на

работу. Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва

руководителю практики от предприятия. 

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:

- титульный лист отчета; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график;

- дневник прохождения практики; 

- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 

- анкета студента-практиканта; 

- анкета работодателя. 

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ПРАКТИКЕ

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики

Разделы

(этапы)

Наименование раздела

(этапа) практики

Код формируемой

компетенции
Вид занятий, работы Форма контроля



1

Организационно-

подготовительный

этап

ОПК-3, ПК-3

Проведение организационного

собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания

практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

2

Этап проведения

занятий и

консультаций

ОПК-3, ПК-3

Анализ материалов по

педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта

в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для

обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре

кафедры.

Показатели и критерии оценивания компетенций

Код

компетенци

и

Дескрипторы Вид занятия, работы Критерий оценки

ОПК-3 нормативно-правовые документы,

регламентирующие организацию и

содержание образовательного процесса по

образовательным программам высшего

образования;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

Соответствие

продемонстрированны

х знаний, умений и

навыков при защите

материала отчета по

практике



основы организации учебного процесса,

основные принципы построения

образовательных программ;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

основные способы активизации учебной

деятельности.

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

применять нормативно-правовые

документы, регламентирующие

организацию и содержание

образовательного процесса по

образовательным программам высшего

образования при разработке

образовательных программ на основе

компетентностного подхода, системы

зачётных единиц;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.



осуществлять отбор оптимальных методов

преподавания профессиональных

дисциплин и  оценивания успеваемости

обучающихся;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

осуществлять сбор, систематизацию,

обработку и разработку учебно-

методических материалов для

преподавания экономических дисциплин.

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

технологией проектирования

образовательного процесса на уровне

высшего образования;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.



методиками и технологиями преподавания

оценивания успеваемости обучающимися;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

использовать способы активизации

учебной деятельности при преподавании

экономических дисциплин.

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

современные методы исследования при

преподавании экономических дисциплин;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.



порядок организации, планирования,

ведения и обеспечения учебно-

образовательного процесса с

использованием новейших технологий

обучения;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

способы структурирования учебного

материала в процессе преподавания

профильных дисциплин.

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

разрабатывать образовательные

программы, учебно-методическое

обеспечение по областям

профессиональной деятельности на

основе результатов проведенных

исследований;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.



формировать учебно-методические

материалы для проведения учебных

занятий, как традиционным способом, так

и с использованием информационных

технологий;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

представлять структурированный учебный

материал в процессе преподавания

профильных дисциплин.

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

навыками применения современных

методов исследования в процессе

преподавания экономических дисциплин;

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.



Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.

Проведение организационного собрания.

Разработка программы практики и

индивидуального задания практиканта.

Ознакомление с организационной

структурой и научным направлением

кафедры

Анализ материалов по педагогической

деятельности высших учебных

заведений

технического профиля.

Приобретение педагогического опыта в

процессе проведения занятий и

консультаций по читаемым кафедрой

дисциплинам.

Оценка применимости накопленного

педагогического опыта для обновления

читаемых дисциплин.

Выступление по улучшению

педагогической деятельности на

научнометодическом семинаре кафедры.
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Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(педагогической практики) предоставляются специальные помещения, которые укомплектованы специализированной

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории:

2132. Электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК и ноутбуками.

1417а. Столы письменные, кресло, стулья, ПК Kraftway Kredo, ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/FDD, системный блок

Celeron 950/400 20 DIMM, монитор LCD Samsung, копир Canon FC-128 (A4), принтер Canon Laser SHOT 1120, МФУ Canon

i-sersys MF 4018 Laser All-In-One.


