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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа практики определяет порядок, содержание и методику 

проведения педагогической практики магистрантов инженерно-
информационного факультета дневной и заочной форм обучения; предназначе-
на для магистрантов и руководителей практики от университета (кафедр).  

Педагогическая практика является обязательной частью основной 
образовательной программы профессиональной подготовки магистров 
управления и экономики. Прохождение практики является частью цикла 
управленческих дисциплин и входит в структуру практической подготовки 
менеджеров. В ходе практики студенты изучают основы учебно-методической 
педагогической работы в высшем учебном заведении, знакомятся с 
современными методами учебной работы в Вузе, с содержанием и 
особенностями педагогической деятельности преподавателей, овладевают 
навыками проведения отдельных видов занятий по управленческим 
дисциплинам, осваивают методику преподавания учебных дисциплин в высшем 
учебном заведении, приобретают опыт подготовки и проведения 
психологических дисциплин, а также опыт общения со студентами младших 
курсов и преподавателями. 

Основанием для прохождения практики является приказ ректора. Проект 
приказа готовится деканатом инженерно-информационного факультета  на ос-
новании предложений кафедры менеджмента. 

 
1.1 Цель практики 
 Главная цель педагогической практики магистров заключается в 

формировании компетенций преподавателя Вуза, способного осуществлять на 
современном научном и методическом уровне учебную и воспитательную 
работу по подготовке менеджеров. Образовательная программа магистерского 
уровня подготовки обеспечивает базу для развития необходимых навыков 
преподавания, создаёт условия для приобретения педагогического опыта. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-
исследовательской практики:  

общекультурные компетенции:  
готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении образовательных и профессиональных задач;  
профессиональные компетенции:  
в области педагогической деятельности  
 готовность использовать современные педагогические технологии обра-

зовательного процесса,  
в области научно-педагогической деятельности:  
 способность анализировать результаты научно-педагогической деятель-

ности и применять их при решении конкретных образовательных задач,  
 готовность использовать индивидуальные способности для оригинального 

решения педагогических задач,  
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 готовность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность с 
использованием современных методов науки.  

Особенность практики заключается в том, что она предполагает 
реализацию научной и педагогической составляющих, каждая из которых 
должна быть отражена в содержании практики и отчетных документах. 

1.2 Задачи практики 
 Основными задачами педагогической практики магистров 

являются: 
1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в 

процессе изучения общепрофессиональных и управленческих дисциплин 
магистерской программы. 

2. Формирование опыта составления образовательных программ и 
учебных планов в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования. 

3. Изучение методик и техник подготовки и проведения лекционных, 
семинарских и практических занятий. 

4. Развитие навыков методического анализа учебных занятий. 
5. Формирование представления о современных образовательных 

технологиях, активных методах обучения в вузе. 
6. Развитие навыков самостоятельности, самообразования и 

самосовершенствования в осуществлении научно-педагогической 
деятельности. 

7. Повышение профессиональной компетентности в соответствии с 
современными требованиями и стандартами. 

8. Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя, 
ведения занятий, формирования творческой образовательной среды. 

9. Формирование представления о должностных обязанностях и правах 
преподавателя вуза, должностных инструкциях. 

Таким образом, в ходе педагогической практики магистрант должен 
получить понимание: 

• основных принципов, методов и форм организации педагогического 
процесса в вузе; 

• системы компетенций и профессионально-значимых качеств обучаемых и 
обучающих; 

• требований, предъявляемых к преподавателю вуза в современных 
условиях. 

В результате прохождения данной педагогической практики магистрант 
должен овладеть умениями: 

• осуществления методической работы по проектированию и организации 
учебного процесса; 

• публичного выступления перед аудиторией и создания творческой 
атмосферы в процессе занятий; 
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• анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и 
принятия плана действий по их разрешению; 

• самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической 
деятельности. 

Научно-педагогическая практика ориентирует магистрантов на выполнение 
следующих видов профессиональной деятельности: преподавательской, научно-
методической, консультационной; организационной, научно- 
исследовательской. 
 
           1.3 Продолжительность практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 
соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса. 
Для дневной и заочной формы обучения  практика проводится в течение 3 недель 
(108час).  

 
1.4 Требования к содержанию и организации практики 

К числу организационных мероприятий практики относятся:  
- подготовка необходимой документации для прохождения практики;  
- составлению индивидуальных заданий студентам;  
- контроль за ходом практики и подведение ее итогов. 
Педагогическая практика магистров-психологов проходит на базе кафедры 

менеджмента  ИИ факультета МИУ. Общее руководство практикой 
осуществляют преподаватели кафедры менеджмента, имеющие ученую степень, 
которые направляют и контролируют работу магистрантов, оказывают им 
методическую и консультативную помощь. Заведующий кафедрой 
менеджмента может совмещать обязанности кафедрального руководителя 
практики. 

Руководство практикой осуществляется научным руководителем, 
который: 

1) знакомит магистрантов с целями и задачами педагогической 
практики, существующими требованиями по её прохождению; 

2) знакомит прикрепленных к нему магистров с планом своей учебной 
работы и с программами учебных дисциплин; 

3) дает возможность магистрам-практикантам посещать свои занятия, 
организует их обсуждение и анализ; 

4) консультирует магистрантов по различным вопросам прохождения 
практики; 

5) выборочно посещает учебные занятия с целью знакомства с работой 
магистрантов-практикантов; 

6) оценивает работу магистрантов по итогам прохождения практики; 
7) организует проведение практики в соответствии с утвержденной 

программой, создаёт условия для её прохождения; 
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8) совместно со студентом-практикантом составляет план прохождения 
практики, обеспечивает его выполнение; 

9) контролирует работу студента при прохождении практики, 
присутствует на всех занятиях проводимых студентом-практикантом, 
оценивает его работу; 

10) проверяет подготовленную студентами отчетную документацию и 
заверяет ее своей подписью; 

11) оценивает работу студента по итогам практики, пишет отзыв по 
работе каждого студента-практиканта. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 
указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с  
организацией и прохождением практики, отчитывается по выполняемой работе 
на каждом этапе прохождения практики. 

По окончании практики руководитель практики оформляет в дневнике 
письменный отзыв о прохождении практики магистрантом, Отчет магистранта 
о прохождении практики должен содержать максимально полные ответы на во-
просы программы практики  и по структуре  строго соответствовать ей. Объем 
отчета не ограничен (но не менее 30-35 страниц рукописного текста). 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Общие положения 
 Содержание педагогической практики магистрантов состоит из: 

• непосредственной педагогической деятельности (самостоятельное 
проведение практических занятий, семинаров, чтение пробных лекций по 
предложенной тематике и др.); 

• совместной работы практиканта с профессорско-преподавательским 
составом соответствующей кафедры по решению текущих учебно- 
методических вопросов; 

• работы практиканта со студентами в качестве временного научного 
кураторства. 

При прохождении педагогической практики студенты должны выполнить 
самостоятельно ряд практических заданий, соответствующих работе 
преподавателя вуза. В ходе практики магистрант должен познакомиться с 
системой обучения на факультете и принять участие в учебном процессе. 

 
 2.2 Вопросы, подлежащие обязательному изучению 

Магистрант должен выполнить 3 вида работ: 
2.2.1 Организационная работа предполагает: 
1) знакомство со структурой факультета; 
2) знакомство с должностными обязанностями и правами преподавателей 

Вуза, правилами внутреннего распорядка вуза, документами, 
регламентирующими учебный процесс; 

3) составление индивидуального плана практики; 
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4) решение с руководителем практики организационных вопросов по его 
реализации; 

5) организацию и проведение занятий и других мероприятий на факультете, 
соответствующих учебному плану; 

6) организацию и проведение мероприятий обратной связи для выяснения 
мнений магистрантов о работе практиканта как преподавателя вуза; 

7) написание отчётных документов по педагогической практике. 
Индивидуальный план прохождения практики включает в себя три этапа: 
Этап 1. Ознакомительный. В течение этого этапа магистрант: 
1) определяется с дисциплиной учебного плана, занятия по которой он 

будет вести - как правило (но необязательно), это курс кафедрального 
руководителя практики; 

2) составляет, совместно с руководителем, индивидуальный план 
прохождения практики и график проведения собственных занятий по 
дисциплине; 

3) знакомится с учебно-методической и научно-исследовательской 
работой кафедры; 

4) изучает учебные планы и некоторые рабочие программы по 
дисциплинам, читаемым преподавателями кафедры; 

5) составляет план работы со студентами, выполняющими курсовые и 
квалификационные работы в качестве научного куратора; 

6) совместно с руководителем определяется с целью, задачами, 
методами, практикой научного исследования, которое будет осуществляться в 
рамках научно-исследовательской части педагогической практики; 

7) посещает лекционные и семинарские (практические) занятия 
руководителя практики (или, по согласованию, других преподавателей 
кафедры), изучает его педагогический опыт; 

8) знакомится со студентами, у которых предстоит вести занятия или 
курировать научную работу; 

9) изучает научную, учебную и методическую литературу по дисциплине, 
занятия по которой предстоит вести, или научной тематике, которой предстоит 
заниматься; 

10) самостоятельно составляет рабочую учебную программу по 
дисциплине (или отдельного её раздела) и планы-конспекты предстоящих 
занятий; 

11) подготавливает оригинальные дополнительные учебно-методические 
материалы к предстоящим занятиям (презентации, видеоматериалы, 
раздаточный материал), проверяет его качество; 

12) знакомится с техническим оборудованием, необходимым для 
проведения занятий; 

13) показывает кафедральному руководителю все подготовленные 
методические материалы, корректирует их после обсуждения; 

14) согласует с деканатом график проведения своих занятий. 
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Этап 2. Основной. В течение этого этапа магистрант: 
1) проводит лекционные и семинарские (практические) занятия 

соответственно составленному плану, учебной программе и учебному 
расписанию, на занятиях должен присутствовать кафедральный руководитель 
практики; 

2) встречается с кафедральным руководителем для анализа проведенных 
занятий, обсуждения успехов, недочетов и ошибок, непредвиденных изменений 
планов и других вопросов прохождения практики; 

3) посещает лекции и семинарские (практические) занятия сокурсников 
по индивидуальному графику 

4) проводит встречи со студентами в рамках временного научного 
кураторства процессом выполнения курсовых и дипломных работ; 

Этап 3. Итоговый. В течение этого этапа магистрант: 
1) завершает работу по индивидуальным планам, подводит итоги; 
2) осуществляет письменную оценку знаний студентов по материалам 

собственных занятий для оценки качества своего преподавания, обсуждает с 
кафедральным руководителем результаты; 

3) проводит анкетирование студентов для выяснения их мнения о 
качестве своей работы как преподавателя, выявления недостатков для 
последующего самоанализа; 

4) проводит самоанализ качества проделанной работы, оценивает 
достоинства и недостатки, намечает возможные пути коррекции; 

5) обсуждает с кафедральным руководителем практики успехи и неудачи 
проделанной работы; 

6) составляет отчет по практике. 
 

2.2.3 Методическая работа включает: 
а) изучение методической литературы и государственных 

образовательных стандартов по направлению «Менеджмент 
б) изучение утвержденных рабочих учебных программ (модулей) по 

дисциплинам учебного плана подготовки менеджеров; 
в) подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями планируемых занятий; 
г) самостоятельную разработку рабочей учебной программы (модуля) по 

одной дисциплине; 
д) разработку на основе этих программ лекционных, семинарских и 

практических занятий для работы со студентами в объеме, определяемом  
руководителем практики, составление соответствующих планов занятий; 

е) подготовку учебно-методических материалов для проведения занятий. 
В период прохождения научно-педагогической практики магистрант 

должен повышать собственную методическую компетентность и развивать 
дидактические навыки педагогической работы. Для этого он должен 
ознакомиться с основными документами, определяющими учебный процесс: 



 9 

• с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования; 

• рабочим учебным планом по основной образовательной программе; 
• рабочими учебными программами по нескольким дисциплинам; 
• расписанием учебных занятий; 
• методические указания по составлению рабочих программ дисциплин 

основной образовательной программы вуза (если таковые имеются). 
Руководствуясь этими документами, практикант должен разработать 

авторскую рабочую программу дисциплины или части курса, занятия по 
которой он предполагает вести в рамках педагогической практики. 

При разработке курса или его раздела практикант должен: 
• познакомиться с научной, учебной и методической литературой по 

преподаваемому предмету; 
• освоить различные формы, методы и методические приемы обучения, 

в том числе активные методы обучения в высшей школе; 
• изучить современные образовательные технологии высшей школы; 
• получить навыки работы с мультимедийной и проекционной техникой. 
С учетом этого практикант должен подготовить на высоком современном 

уровне 1 лекцию и 2 семинарских (практических) занятия и составить для них 
планы-конспекты с приложением учебно-методических материалов. 

План-конспект лекционного, семинарского или практического занятия 
разрабатывается студентом в соответствии с формой проводимого занятия 
(лекция, семинар, практическое занятие). Обязательными составными частями 
плана-конспекта являются: 

1. Титульный лист, соответствующий форме 2; 
2. Цели (образовательные и развивающие), которые ставит практикант 

на занятии для студенческой аудитории; 
3. Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии; 
4. Структура занятия, включающая указание на методы и приемы 

достижения образовательных целей; 
5. Литература, использованная студентом-практикантом при подготовке 

к занятию. 
План-конспект лекционного, семинарского или практического занятия 

представляется в печатной или рукописной форме. 
 
2.2.3  Учебная работа предполагает: 
а) посещение практикантом занятий руководителя практики, 

осуществление их анализа; 
б) посещение занятий у своих сокурсников с последующим анализом и 

предложениями; 
в) проведение 1-го лекционного и 2-х семинарских (практических, 

лабораторных) занятий по определенной дисциплине; 
г) самоанализ проведенных занятий. 
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Учебная работа студента-практиканта заключается в проведении занятий 
и анализе проделанной работы. В рамках педагогической практики необходимо 
провести не менее одного лекционного занятия и не менее одного семинарско-
го (практического).  

 
III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Дневник практики 
Дневник практики — это один из основных документов, который ведётся 

практикантом на протяжении всего периода прохождения им практики. По 
окончании практики дневник предоставляется на проверку руководителю прак-
тики от кафедры.  

В дневнике должны быть отражены следующие сведения: 
- Ф.И.О. практиканта; 
- группа практиканта; 
- факультет и специальность; 
- в качестве кого магистрант проходил практику (должность); 
- место прохождения практики; 
- время прохождения практики; 
- Ф.И.О., должность руководителя практики от кафедры. 

В процессе прохождения практики магистрант должен ежедневно вести 
дневник, в котором постоянно фиксировать ход реализации индивидуального 
плана практики. В нем должны быть представлены график работы в виде 
плана мероприятий, согласованный с кафедральным руководителем 
практики, который должен быть пошагово расписан в виде 
последовательности действий, которые должны быть при этом выполнены. 
В дневнике должна стоять отметка о выполнении мероприятия и 
соответствующих ему действий («выполнено» или «не выполнено») за 
подписью руководителя практики. Кроме того, должны быть указаны 
проблемные ситуации, возникшие при выполнении мероприятия и действия 
практиканта по их разрешению. 

 
3.2 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация за научно-педагогическую практику проводится науч-
ным руководителем магистерской программы по результатам оценки всех форм 
отчётности магистранта. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью вы-
полнить всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую 
документацию. 

По результатам научно-педагогической практики магистрант получает 
дифференцированную оценку 

 
3.3 Требования к оформлению отчета по практике  
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Раздел I - Индивидуальное задание является обязательной частью днев-
ника практики. Оно выдается магистранту на практику руководителем от ка-
федры.  

Раздел II - Календарный график прохождения практики заполняется ма-
гистрантом самостоятельно на основе программы практики,  согласовывается с 
руководителями практики от кафедры. 

Раздел III - данные о выполненной работе за каждый день практики зано-
сятся магистрантом самостоятельно.  

Разделы IV, V заполняются руководителем от организации при наличии 
соответствующих обстоятельств. 

Раздел VI , VII заполняется магистрантом при наличии обстоятельств. 
Раздел VIII  - Характеристика работы магистранта в период практики, в ко-

торой освещаются следующие вопросы: 
- уровень теоретических знаний; 
- отметки о личностных качествах, его отношении к делу; 
- самостоятельная работа в условиях конкретной организации; 
- оказание практической помощи организации; 
- соблюдение действующих  в учреждении, организации правил внутренне-

го трудового распорядка. 
Характеристика подписывается руководителем практики. Характеристика 

содержит оценку практики по десяти бальной системе.  
Раздел IX - оценка магистрантом соответствия условий практики требова-

ниям программы, организация практики и предложения об улучшении практи-
ки.  

Раздел X - отзыв руководителя практики от кафедры практиканту, в кото-
ром указывается соответствие выполненной работы программе практики, до-
пуск к защите практики и предварительная оценка руководителя по 10-ти баль-
ной системе, которая затем подтверждается при защите. Допуск и предвари-
тельная оценка указываются еще и  на титульном листе отчета. 

 
3.4 Отчет магистранта. 

 1.  В течение практики магистрант ведет рабочую тетрадь, куда ежеднев-
но заносит все выполнения работы (графики, таблицы и диаграммы приклады-
вает), а также название использованной литературы (книг, брошюр, статей, ин-
струкций, методических указаний и т.п.). Зафиксированная информация явится 
материалом для составления отчета и написания магистерской работы. 
 2. Отчет составляется в соответствии с требованиями СТП ИУ 2.0.01-10 
«Стандарт предприятия» (оформление пояснительной записки и титульного 
листа, расположения материала и др.), а также программой практики. 

Титульный лист отчета и содержание оформляются согласно приложе-
ния 1. 
 3. Особое внимание обратить на те вопросы, которые являются предме-
том исследования в магистерской работе. Поэтому выводы и предложения в от-
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чете должны быть сформулированы и по актуальным аспектам, учитывая отече-
ственный и зарубежный опыт. 
 4. Защита отчета осуществляется в течение трех дней первой недели по-
сле окончания практики.  

 
3.5 Обязанности и права магистранта во время прохождения практики 
Магистрант-практикант при прохождении практики обязан: полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой практики и календарным 
графиком прохождения практики; явиться на организационное собрание по 
практике; подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка; изу-
чить и строго соблюдать правила охраны труда и производственной санитарии; 
нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными сотрудниками; вести дневник, куда записываются необходимые дан-
ные, содержание лекций и бесед; заполнить раздел IX дневника практики; пред-
ставить в установленный срок отчет на кафедру; защитить отчет в установлен-
ный кафедрой срок. Магистрант несет персональную ответственность за выпол-
нение программы практики.  
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