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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели педагогической практики  

Целью педагогической (производственной) практики является: 

 формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 

 овладение необходимыми методами обучения и воспитания в 

образовательной области; 

 подготовка необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 приобщение студента к социальной среде образовательного учреждения с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в сфере образования. 

 формирование у магистрантов навыков педагогической деятельности, 

применения полученных при обучении знаний и навыков в самостоятельной 

профессиональной деятельности, контролируемой куратором практики. 

 

2. Задачи педагогической практики  

Задачами научно-педагогической практики являются 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

обучении по программам бакалавриата и получаемых при обучении в 

магистратуре по той учебной дисциплине, в рамках которой магистрант 

проходит научно-педагогическую практику;  

 приобретение навыков работы в справочных системах, электронных и 

иных библиотеках по заданным темам; 

 приобретение и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой 

аудитории;  
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 приобретение навыков подготовки справочных, вспомогательных, 

контрольных учебных материалов, презентаций и их использования при 

проведении занятий;  

 изучение современных технических и информационных средств, 

повышающих эффективность обучающих процедур, и их применение на 

семинарских и практических занятиях, а также при проведении занятий со 

студентами младших курсов;  

 приобретение навыков воспитательной работы со студентами.  

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры  

Педагогическая (производственная) практика является обязательным 

видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3.П. Производственная 

практики» ФГОС ВПО. 

Педагогической (производственной) практике предшествует изучение 

дисциплин гуманитарного, социально-экономического, профессионального 

циклов ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Педагогическая (производственная) практика является логическим 

завершением изучения данных дисциплин. 

Педагогическая (производственная) практика базируется на изучении 

всех дисциплин учебного плана. 

Логическая взаимосвязь педагогической практики (производственной) с 

другими частями ООП прослеживается в наличии одинаковых терминов, в 

соответствующих тезаурусах, схожих компонентов понятийно 

терминологических систем, единых общенаучных подходов к решению 

возникающих проблем (деятельностный подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической взаимосвязи педагогической 

практики (производственной) с другими частями ООП составляет 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, перечисленных в задачах практики.  
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Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении педагогической (производственной) практики: 

Студент, приступая к освоению педагогической (производственной) 

практики, должен 

знать:  

– научные основы курсов экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях; 

– основные способы статистической обработки информации; 

– основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

– сущность и структуру образовательных процессов;  

– методологию педагогических исследований проблем образования; 

– теории и технологии обучения и воспитания студента; 

– содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 

- использовать диагностические методы для решения различных 

профессиональных задач; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

студентов; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям развития личности; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних 
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достижений наук; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области образования;  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (СПС, 

журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения; 

- технологиями приобретения использования и обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и профессиональных знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- основными методами обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами. 

 

Педагогическая (производственная практика проводится на 1 и 2  курсе.  

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

 

4. Формы проведения педагогической практики  

 

Практика проходит в рамках исполнения учебного плана подготовки 

магистров. 

Организация педагогической практики магистрантов заключается в том, 
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что за магистрами закрепляется руководитель педагогической практики из 

числа ведущих преподавателей кафедры.  

Руководитель практики от кафедры планирует, организует и 

контролирует педагогическую деятельность магистранта, поручая ему 

исполнение намеченных данной программой конкретных процедур обучения. 

Магистрант в данном случае исполняет функции стажера, участвуя на 

протяжении всего срока практики в преподавательской деятельности своего 

руководителя. 

Педагогическая  практика магистров проводится на базе муниципальных 

и государственных образовательных учреждений. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

наличием в образовательном учреждении:  

– высококвалифицированных специалистов; 

– современной материально-технической базы; 

– современных учебно-методических комплексов; 

– современного программного обеспечения. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики 

 

Педагогическая практика магистрантов реализуется на кафедре 

политической экономии и международных экономических отношений в 

течение 6 недель.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики  

 

В результате прохождения данной педагогической  практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции:  
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Общекультурные: 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3) 

 Профессиональные: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1) 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5) 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 
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способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 

 

 

В результате прохождения педагогической (производственной) практики 

студент должен демонстрировать следующие результаты: 

 

1) Знать  

– общенаучные подходы к решению методических проблем; 

– психолого-педагогические особенности обучения; 
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– современные технологии обучения на уровнях учебного предмета, 

раздела, темы (ОК-2), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-13), (ПК-14). 

 

2) Уметь 

– организовывать образовательно-воспитательный процесс обучения на 

разных ступенях и профилях обучения и в разных типах образовательных 

учреждений; 

– осуществлять планирование учебно-воспитательной работы; 

– осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи обучения, 

воспитания и развития личности обучаемого и с учетом специфики 

преподавания;  

– рационально отбирать содержание любой организационной формы 

обучения, выделяя в нем главное, существенное и концентрируя на нем 

внимание обучаемых; 

– оптимально отбирать приемы организации учебной деятельности, 

методы стимулирования и контроля, учитывая при этом особенности 

содержания темы и индивидуальные возможности каждого обучаемого; 

– использовать информационные технологии при проведении учебной 

работы; 

– анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

– использовать передовой педагогический опыт, сочетать традиционные 

и инновационные технологии обучения (ОК-2), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-

3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), 

(ПК-13), (ПК-14). 

 

3) Владеть  

– навыками ставить цели и формулировать задачи педагогической 

деятельности, прогнозировать развитие и воспитание личности обучаемого; 
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– понятийно-категориальным аппаратом методической науки; 

– навыком профессиональной самооценки деятельности. 

– методологией научной и практической профессиональной 

деятельности (ОК-2), (ОК-3), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), 

(ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-13), (ПК-14). 

 


