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1. Цель и задачи практики 
 

Производственная педагогическая практика является 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 форма ее проведения 
 

Вид практики: производственная педагогическая практика.  

Способ проведения практики: стационарная. Проводится в структурных 
подразделениях университета, во время практики 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 
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 
 

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;  
- разрабатывать учебно-методическое обеспечение для преподавания 

профессиональных дисциплин;  
владеть:  
- активными методами преподавания профессиональных дисциплин;  
- навыками разработки учебно-методического профессиональных 

дисциплин.  
Производственная педагогическая практика магистрантов направлена на 

формирование следующих компетенций: 
 

 



      
 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2-способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3-способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-4-способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада.  
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Производственная педагогическая практика является составной частью 
учебного процесса, входит в блок 2 «Практики» ФГОС ВО, который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. Производственная 
педагогическая практика обязательна для каждого обучающегося. 
 

 

5. Объем и продолжительность практики 
 

Для очной формы обучения практика проводится во втором семестре в 

течение двух недель. Ее объем в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» составляет – 3 зачетных 

единицы (108 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  
Для заочной формы обучения практика проводится на втором курсе в 

течение двух недель. Ее объем в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» составляет – 3 зачетных 

единицы (108 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

 

6. Содержание практики 
 

Содержание производственной педагогической практики включает в себя:  

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; проанализировать учебный план подготовки 

бакалавра (магистра) и рабочую программу обеспечиваемого курса; 
3) ознакомление с методиками подготовки и проведения всех форм 

учебных занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, 
консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования;  

4) освоение инновационных образовательных технологий;  
5) выбор дисциплины (или модуля), по которым будут проведены 

учебные занятия, подготовка дидактических материалов;  



      
 

6) ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

7) знакомство со студенческой группой. 

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики, посетить занятия ведущих 

преподавателей университета по различным учебным дисциплинам, а также 

лекции и семинарские занятия, проводимые его руководителем по 

преподаваемой дисциплине.  

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как 
лекционные, так и практические, с точки зрения организации педагогического 

процесса, особенностей взаимодействия педагога и обучающегося, формы 
проведения занятия и т.д. Результаты анализа оформляются в письменном виде. 

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта 
в различных формах организации педагогического процесса:  

- подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 
соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, 
определенной руководителем практики и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта;  

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление 
задач по заданию научного руководителя;  

- разработка тестовых заданий;  
- составление тематических докладов и контрольных работ по различным 

дисциплинам;  
- участие в проведении деловой игры для обучающихся; 

- организация проведения зачетов и экзаменов;  
- осуществление промежуточной аттестации обучающихся потока 

(проведение коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);  
- проверка курсовых работ и отчетов по практикам;  
- проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине; 

- организация различных форм внеаудиторной работы;  
- проведение различных исследовательских проектов - опросы 

обучающихся и выпускников, мониторинг рынка труда и выявление 
изменившихся образовательных потребностей целевой аудитории; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 
 

7. Форма отчетности 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 о прохождении практики должен включать описание проделанной 
магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть 

представлены тексты лекций, планы лекций и семинарских занятий, 
презентации, составленные задачи, кейсы и т.д.  



      
 

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 
отрицательную характеристику от руководителя, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на повторное 
прохождение практики.  

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, который 
должен включать:  

- титульный лист (Приложение 1); 

- характеристику (Приложение 2); 

- дневник практики (Приложение 3); 

- текстовую часть; 

- приложения. 

Отчет по практике проверяется научным руководителем.  

Материалы отчета нумеруются, нумерация страниц ведется с титульного 
листа (номер титульного листа не проставляется). Первичные документы, 
подтверждающие достоверность использованной информации, прилагаются к 
отчету, нумеруются автономно. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета 
 

Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся 

программы практики и индивидуального задания по прохождению 
педагогической практики. К отчету прилагаются дневник и характеристика 

руководителя практики.  

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

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 не более 25 страниц.  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 
листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 
информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно. 

Примерный перечень разделов в текстовой части отчета: 
1. Структура образовательного процесса в высшем учебном заведении, 

ознакомление с основной отчетной документацией, заполняемой 
преподавателем (журналом учебной группы, системой балльно-рейтинговой 
оценки знаний студентов, журналом проведения консультаций, журналом учета 
взаимопосещений занятий преподавателями, индивидуальным планом работы 
преподавателя, помесячными отчетами по выполнению учебной нагрузки, 
рецензиями на курсовые работы и др.). 

2. Анализ структуры и содержания ФГОС ВО по направлению 
подготовки, изучение требований к профессиональной подготовленности 
бакалавра и/или магистра; анализ учебного плана подготовки бакалавра 
(магистра) и рабочей программы обеспечиваемого курса. 



      
 

3. Известные методики подготовки и проведения всех форм учебных 
занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, 
консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования. 

4. Методы проведения занятий с использованием инновационных 
образовательных технологий (интерактивные методы, новые образовательные 
технологии и др.). 

5. Подготовленные дидактические материалы для проведения занятия по 
выбранной дисциплине (или модулю). 

6. Содержание учебной программы выбранного курса. 
7. Анализ посещения занятий ведущих преподавателей кафедры с 

анализом их методики и содержания с точки зрения организации 
педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и 
обучающегося, формы проведения занятия и т.д. 
 

 

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Налоговый кодекс РФ: Ч.1. и 2 (в актуальной редакции) [Электронный 

ресурс]:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Трудовой кодекс РФ  №   - ФЗ от 21.12.2001 (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

б) основная литература: 

Налоговый менеджмент : учебник / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 

(филиал) ; под ред. Т. Я. Сильвестровой. - Чебоксары : [б.и.] ; М. : Издат. дом 

Центросоюза, 2013. - 303 с. - (Библиотека Российского университета 

кооперации) 

в) дополнительная: 

Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в 

России [Электронный ресурс]:  монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942786. - ЭБС "ZNANIUM.com". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://znanium.com/catalog/product/942786.%20-%20ЭБС%20%22ZNANIUM.com%22.


      
 

10.Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

– 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 

 

11.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.  

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Прохождение практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Практика по получению профессиональных умений и опыта учетной 

деятельности 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 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/


      
 

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-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой; 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, в том 

числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций:  

ПК-1- Методология науки, Методология исследовательской деятельности. 

ПК-2 – Методология исследовательской деятельности. 

ПК-3 – Методология исследовательской деятельности. 

ПК-4 - Методология исследовательской деятельности 

 

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№  

п/п 

Код  

контролируемо

й  

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые разделы (этапы) 

программы практики 

Наименование 

оценочного средства 

 

ПК-1,2 

Подготовительный этап 

 Запись в дневнике 

по 

производственной 

педагогической      

практике 

 

ПК-3 

Технологический 

Запись в дневнике 

по 

производственной 

педагогической   

практике 

 
ПК-4 

Заключительный этап 
Дифференцированн

ый зачет 

 

Процедура оценивания.   
 
 
 



      
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

Знает способы обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять 

программу исследований 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

 

Знает способы обоснования 

актуальности, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Знает способы проведения 

самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной 

программой 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

ошибок 

Знает способы представления 

результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада  

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

Умеет обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять 

программу исследований 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

 

Умеет обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Умеет проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 



      
 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

и замечаниями которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

количеством 

ошибок 

Умеет представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

Владеет способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований 

 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

 

 

Владеет способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеет способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

объеме незначительным 

и замечаниями 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеет способностью представлять 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада  

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 
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Шкала оценивания для проведения экзамена и дифференцированного зачета: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 



      
 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

 

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 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 

форме защиты отчета по практике с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы;  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при защите 

отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике 

фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания 

компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студентам выставляется дифференцированная оценка. 



      
 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет.  

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5−7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. 

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

По итогам производственной практики обучающихся проводится конференция, 

итоги практики также обсуждаются на заседании кафедры.  

 

 

 

 



      
 

Приложения 
 

Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

Приложение 3 

 

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 / аспиранта ____________ курса _______________________ группы 

 

специальность/направление, профиль 

__________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

Место прохождения практики:________________________________________  
(название организации) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Студент / Аспирант _____________________ __________________ 
(подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от института 

_________________ _______________________ ___________________ 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________ 

__________________________________________________________ практике: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель практики от института 

 

________________ ___________________________ _________________  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  

 

Оценки  
Дата             Содержание работы замечания  

руководителя 

практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студент _______________________ __________________ 
(подпись) (ф.и.о) 

Дата  

Руководитель практики  

от института ______________________ ___________________ 
(подпись) (ф.и.о) 

 
 
 
 
 
 

 



      
 

 

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 ___________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


