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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Производственная педагогическая практика неотъемлемой частью всей 

системы подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика и выступает 

связующим звеном между блоком теоретических знаний, полученных в 

магистратуре и магистерской диссертацией, предполагающей реализацию 

накопленных знаний. Она позволяет сформировать представление о реализации 

современных образовательных технологий и методов обучения, методических 

приемах активизации мыслительной деятельности обучающихся в рамках 

основных форм учебной деятельности в процессе преподавания 

профессиональных дисциплин в образовательных организациях  высшего 

образования. 

Цель производственной педагогической практики – закрепление 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 

педагогической деятельности  по направлению подготовки, формирование 

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности и 

развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы. 

Производственная педагогическая практика направлена на решение 

следующих задач: 

- сформировать у магистранта представление об организации и 

содержании учебного процесса в высшей школе; 

- ознакомить магистранта с содержанием основных документов 

планирования и организации учебного процесса в университете;  

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность 

начинающих преподавателей; 

- сформировать умения и навыки проведения учебных занятий по 

дисциплинам выпускающей кафедры; 

- сформировать адекватную  самооценку, ответственность за результаты 

своего труда; 

- сформировать навыки разработки учебно-методических материалов.  

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная педагогическая практика. 

Способ проведения практики: стационарная. Проводится в структурных 

подразделениях университета, в которой обучающиеся осваивают 

профессиональную образовательную программу высшего образования.  

Практика осуществляется в форме педагогической или методической 

работы, соответствующей направлению подготовки магистра. В качестве 

индивидуального задания обучающемуся по магистерской программе 

предлагается один из следующих видов учебно-методической работы: 

-  проектирование и проведение лекционных, практических или 

семинарских занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий;  

-  участие в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 
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магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта;  

-  подготовка и проведение практических (семинарских) занятий в 

соответствии со специализацией преподавателя  –  руководителя магистерской 

диссертации;  

-  подготовка учебно-методических материалов в соответствии со 

специализацией преподавателя  –  руководителя магистерской диссертации 

(подготовка кейсов, материалов для семинарских и практических занятий, 

составление задач, ситуаций);  

- разработка сценариев проведения деловых игр, интернет-конференций и 

других интерактивных инновационных форм занятий;  

-  участие в проверке  (рецензирование) курсовых работ и отчетов по 

практике;  

-  конструирование дидактических материалов по отдельным темам 

учебных курсов и их презентация;  

-  проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессиональных, деловых и личностных компетенций обучающегося и 

анализ его результатов;  

- другие формы работ.  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная педагогическая практика магистров направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК -13 - способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования; 

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. 

В результате прохождения практики обучающийся должен   

знать:  

-  современные методы и методики преподавания профессиональных 

дисциплин;  

- основы разработки учебно-методического обеспечения для преподавания 

профессиональных дисциплин;  

 уметь:   

- применять на практике современные методы и методики преподавания 

профессиональных дисциплин;  
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-  разрабатывать учебно-методическое обеспечение для преподавания 

профессиональных дисциплин   

владеть:  

- активными методами преподавания профессиональных дисциплин;  

-  навыками разработки учебно-методического обеспечения профессиональных 

дисциплин.  

 

4. Место производственной педагогической практики в структуре 

образовательной программы 

Производственная педагогическая практика является составной частью 

учебного процесса и входит в блок 2 «Практики» (Б2.В.04), что соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» (Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)»). Данная практика относится к 

вариативной части программы и обязательна для освоения обучающимися. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной «Педагогика 

и психология». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах  

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики - 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Обучающиеся по очной форме проходят практику во втором семестре в 

течение двух недель. 

Обучающиеся по заочной форме проходят практику на втором курсе в 

течение двух недель. 

Производственная педагогическая практика предполагает формирование 

у обучающегося профессиональных умений, навыков, соответствующих 

компетенций и опыта профессиональной деятельности, выполнение 

конкретных трудовых функций, участие обучающегося в деятельности 

организации по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Организация производственной педагогической практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

навыками и умениями профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки магистра. 
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6. Содержание производственной педагогической практики  

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы.  

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной 1) Изучение  структуры  

образовательного процесса в  

образовательной организации  

высшего образования и  ведение  

преподавателем отчетной 

документации.  

2) Изучение  документов  

нормативного обеспечения 

образовательной деятельности 

Университета. В процессе работы с 

нормативными документами 

магистрант должен изучить 

структуру и содержание ФГОС ВО 

по направлению подготовки, 

выделить требования к 

профессиональной 

подготовленности бакалавра и/или 

магистра;  

3) Проанализировать учебный план 

подготовки бакалавра (магистра) и 

рабочую программу 

обеспечиваемого курса. 

4) Ознакомление  с методиками 

подготовки и проведения всех форм 

учебных занятий  - лекций, 

лабораторных и практических 

занятий, семинаров, консультаций, 

зачетов, экзаменов, курсового и 

дипломного проектирования; 

5) Освоение инновационных 

образовательных технологий; 

6) Выбор  дисциплины  (или  

модуля), по которым будут 

проведены учебные занятия, 

подготовка дидактических 

материалов; 

7) Ознакомление с программой и 

содержанием выбранного курса; 

8) Знакомство со студенческой 

72 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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группой. 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 108  

 

7. Формы отчетности производственной педагогической по практике  

По окончании производственной педагогической практики обучающийся 

составляет письменный отчет и сдает его на выпускающую кафедру вместе с 

дневником и характеристикой, подписанными руководителем практики от 

института. Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся 

программы практики и индивидуального задания, т.е. описание проделанной 

магистрантом работы. 

Содержание отчета о производственной педагогической практике 

включает следующие разделы (главы): 

1. Нормативные документы в сфере профессиональной подготовки: 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, структура учебных планов направлений подготовки и их анализ. 

2  Характеристика объекта прохождения педагогической практики 

(направление подготовки, форма обучения, курс, академические группы, 

контингент студентов). 

3. Характеристика предмета педагогической деятельности (название 

учебной дисциплины; название тем, по которым проводились занятия). 

4. Описание педагогических методов проведения занятий (лекции, 

семинарского и практического занятия), методов активизации познавательной 

деятельности студентов. 

5. Рабочий план-конспект проведения занятия по каждой теме 

лекционного, семинарского или практического занятия разрабатывается 

магистрантом в соответствии с формой проводимого занятия (лекция, 

семинарское и практическое занятие). 

6. Критерии оценки работы обучающихся на проведенных занятиях. 

7. Замечания и пожелания преподавателя (научного руководителя) в 

процессе обсуждения проведенных занятий. 

8. Анализ посещенных занятий, проводимых другими студентами-

практикантами или преподавателем-руководителем педагогической практики. 

К отчету прилагаются тексты (тезисы) лекций, планы лекций и 

семинарских занятий, презентации, составленные задачи, тесты, кейсы, подбор 

статистической информации, обзор по методическим пособиям и программным 

продуктам, используемым в учебном процессе, список использованных 

источников. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней до 

даты защиты по плану-графику производственной  педагогической практики, 

утвержденному ректором института.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 
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отрицательную характеристику от руководителя, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите  отчета, направляется на повторное 

прохождение практики.  

Отчет по практике проверяется руководителем практики или научным 

руководителем магистранта. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

8.1 Содержание приложений отчета 

По итогам практики обучающийся предоставляет на выпускающую 

кафедру отчет, который должен включать:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) дневник практики с индивидуальными заданиями и ежедневными 

записями (Приложение 2); 

3) характеристику (Приложение 3);  

4) текстовую часть отчета с последним листом (Приложение 4);  

5) приложения.  

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает все 

виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

• дата; 

• объект прохождения практики; 

• краткое содержание выполненной работы; 

• замечания руководителя практики. 

 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman Cyr, размер кегля 14, межстрочный интервал 1,5 и с 

соблюдением полей: верхнее, нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое  - 10 мм. 

Информация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, 

диаграмм и т.п.). Объем отчета 15-25 страниц.  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 

листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.   

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер 

не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки и таблицы нумеруются. 
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Все параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заголовком и 

началом текста остается чистой одна строка. Заголовки не подчеркиваются, в 

них не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. В отчете, как правило, применяется сквозная нумерация 

таблиц. Название таблицы должно отражать ее основное содержание, название 

организации и период (год). Название таблицы должно быть точным и кратким, 

размещается по левому краю листа, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире.  

 

Таблица ______ - ____________________________ 
    (номер)                     (наименование таблицы) 

 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой 

анализ. Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за другой 

без соответствующего текстового анализа. Не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом:  

 

Рисунок ______ - ____________________________ 
       (номер)                     (наименование рисунка) 

 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемых справа от формулы.  

Приложения оформляются после списка литературы. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом 

«Приложение» и нумеровать их последовательно. 

 

8.3 Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

Отчет составляется на месте прохождения производственной 

педагогической практики и предоставляется руководителю практики, который 

дает характеристику на практиканта с оценкой о приобретенных практических 

знаниях и заверяет отчет своей подписью. 
Общая характеристика обучающегося:  

В период прохождения производственной педагогической практики обучающийся 

показал хорошие знания о современных методах и методиках преподавания 

профессиональных дисциплин и основ разработки учебно-методического обеспечения для 
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преподавания профессиональных дисциплин. Осваивая практические навыки, он проявил 

такие качества специалиста, как дисциплинированность, самостоятельность в решении 

поставленных задач, ответственность за выполненную работу, умение работать в команде, 

умение  в разработке учебно-методического обеспечения профессиональных дисциплин. 

Календарный план выполнен полностью, цель практики считаю достигнутой. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Нормативные правовые документы  

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016). - Доступ из справочно- 

правовой системы «Консультант Плюс».  

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры [Электронный ресурс]: Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2014 № 31402). - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс».  

3. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования [Электронный ресурс]: Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 

№ 1383 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168). - Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс».  

4. Устав Российского университета кооперации. - официальный сайт ЧКИ 

(филиала) РУК http://cheb.ruc.su.  

5. Положение об учебно-методическом комплексе [Электронный ресурс]: 

Утверждено решением Ученого совета Университета от 16.11.2010, протокол № 

2. - официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК http://cheb.ruc.su.  

6. Положение о курсовой работе (проекте) [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от 

25.07.2013 г. № 647-од. - Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su.  

7. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов Российского университета кооперации [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от 

21.02.2014 г. № 122-од. - Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su.  

8. Положение об организации самостоятельных (внеаудиторных) работ 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования [Электронный ресурс]: утверждено приказом ректора Российского 

университета кооперации от 31.12.2014 г. № 1329-од. - Официальный сайт ЧКИ 

(филиала) РУК http://cheb.ruc.su.  

http://cheb.ruc.su/
http://cheb.ruc.su/
http://cheb.ruc.su/
http://cheb.ruc.su/
http://cheb.ruc.su/
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9. Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от 

31.12.2014 г. № 1330-од. - Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su.  

10. Положение об организации лабораторных работ по образовательным 

программам высшего образования [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 г. № 1332-од. - 

Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК http://cheb.ruc.su.  

11. Положение об основной образовательной программе, реализуемой на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования [Электронный ресурс]: утверждено приказом ректора Российского 

университета кооперации от 13.02.2015 г. № 164/1-од. - Официальный сайт 

ЧКИ (филиала) РУК http://cheb.ruc.su.  

 

Основная литература  

1. Космин В. В. Основы научных исследований. (Общий курс): учебное 

пособие / В. В. Космин. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М: РИОР, 2014. - 213 с.  

2. Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об образовании в 

Российской Федерации" / под ред. А.Н. Козырина // СПС КонсультантПлюс, 

2015.  

3. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров: учебное пособие / В. П. 

Симонов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования: 

комментарий статьи 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» // Реформы и право. 2015. N 3. С. 18 - 32.  

2. Мандель Б. Р. Искусство, которому стоит учиться: [о педагогическом 

общении преподавателя и студентов] / Борис Мандель // Ректор вуза. - 2014. - 

№ 12. - С. 62-67. - Окончание. Начало: 2014. - № 11.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.ru  

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru  

http://cheb.ruc.su/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru  

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Материально-техническое обеспечение  производственной практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между институтом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами 

подразделений (бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и 

другой документацией профильной организации и института необходимыми 

для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения 

ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории института для 

самостоятельных занятий оснащены пользовательскими автоматизированными 

рабочими местами по числу обучающихся, объединенных локальной сетью 

(«компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде института. 

 

12. Прохождение практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Практика преддипломная для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья проводится в соответствии с 

настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

http://fcior.edu.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

Компетенция ПК-13 и ПК-14 формируются в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): «Педагогика и психология», 

«Преддипломная практика». 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначител

ьными 

замечания

ми) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточны

й (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ПК-13 Знает: современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 
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ПК-14 Знает: учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Знает верно 

и в полном 

объеме 

Знает с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

Практические показатели 

ПК-13 Умеет: применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Умеет на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

ПК-14 Умеет: разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Умеет 

верно и в 

полном 

объеме 

Умеет с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Умеет на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

Владеет 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

ПК-13 Владеет:  

современными 

методами и 

методиками 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Владеет 

навыками 

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет 

навыками 

с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Владеет 

навыками 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

- навыками  

самостоятельной 

работы,  

самоорганизации  и 

организации  

выполнения поручений 

Владеет 

навыками 

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет 

навыками 

с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Владеет 

навыками 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-14 Владеет: навыками по 

разработке учебных 

планов, программ и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владеет 

навыками 

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет 

навыками 

с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Владеет 

навыками 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

- навыками  

самостоятельной 

работы,  

самоорганизации  и 

организации  

выполнения поручений. 

Владеет 

навыками 

верно и в 

полном 

объеме 

Владеет 

навыками 

с 

незначител

ьным и 

замечания

ми 

Владеет 

навыками 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

  12-30 
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Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 24-30 высокий 

хорошо 18-23 хороший 

удовлетворительно 13-17 достаточный 

неудовлетворительно 12  и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

1. Цель, место, дата начала и продолжительность практики.  

2. Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий.  

3. Анализ психолого-педагогической литературы по теме.  

4. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики.  

5. Описание организации индивидуальной работы.  

6. Результаты анализа проведения занятий преподавателями и 

магистрантами.  

7. Предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы.  

8. Индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). Процедура 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной 

или комплексной. При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся 

предлагается выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) 

отдельно проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты 

обучения (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по производственной 

педагогической практике. Комплексная процедура оценивания может включать 

в себя выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания 

фиксируется одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по 

производственной педагогической практике.  

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

производственной педагогической практике включает в себя оценку уровня 

сформированности общекультурных, профессиональных, 

общепрофессиональных компетенций обучающегося при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации.  

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 



 21 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.  

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  профессиональные знания обучающегося 

могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых 

заданий, практических работ,  степень владения профессиональными 

умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ 

и других заданий.  

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из:  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 14 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы,  2 балла 

(13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы.  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 

выставляется оценка по шкале оценивания.  
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Приложение 1 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________ 
 

 

ОТЧЕТ 

 

о_________________________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

 

_______ курса ____________________ группы 

________________________ формы обучения 

направление __________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
_____________________________________________________________________________ 

название организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________                                                        

название отдела 

_______________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

201__ 
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Приложение 2 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения_______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики

 

                                                                 

студента ____________ курса _______________________  группы 

 

специальность/направление, профиль 

__________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Студент    __________________                      __________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института 
                            ______________      _______________________   __ ________________.___

 

                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 
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Продолжение приложения 2 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

 

Индивидуальные задания по _________________________________________ 

__________________________________________________________ практике: 

 

 
№ 

п/п 

 

Содержание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики от института 

 

______ ________              __________________                   _______________ 
           (должность)    (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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Продолжение приложения 2 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  

 
 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности, техники безопасности и 

правилами внутреннего трудового распорядка 
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                      Студент      _______________        __________________
 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

 

       Руководитель практики 

                      от института      ___________________        __________________        
 

                                                                                                                                            (подпись)                                                                                (ф.и.о) 

___________ 
       Дата  
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Приложение 3 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Направление подготовки, профиль ____________________________________шифр 

 

 

_________________________________________________________________наименование 

 

 

группа___________________________    курс______   форма обучения_________________ 

с_______________________  201___ г.     по______________________    201___ г. 

 

 

под руководством______________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел (а)____________________________________________________________практику 
( вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС ВО 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий средний высокий 
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Продолжение приложения 3 
2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС ВО 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

 

Общая характеристика студента: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                     __________________________________________________ 
                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

«____»_______________201__г. 

 

Руководитель практики 

от института                 ________________          _____________________________________ 
                                                          (подпись)                                    (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о ___________________________________________________ практике 

 

студента / аспиранта: ___________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

проверен  ____________________________________________________ 
                                                                              (Должность, Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от института    __________________________         
                                                                          (подпись) 
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года. 

 
 


