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1. Цели и задачи практики
Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта и
приобретение им практических  навыков  и  компетенций  в сфере педагогической и  научно-
исследовательской деятельности, в частности, применения современных методов и  методик
преподавания  управленческих  дисциплин  в  роли  преподавателя  системы  высшего  и
дополнительного  образования  вуза,  формировании  профессиональной  компетентности  в
сфере  проектирования,  реализации  и  оценки  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной среды высшего учебного заведения.

1.2. Задачи практики
 формирование и развитие профессиональных компетенций в сфере педагогической

деятельности,  закрепление полученных  теоретических  знаний  по  дисциплинам  магистерской
программы,

 приобретение практического опыта осуществления педагогической деятельности;
 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы

- магистерской диссертации.

2. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен демонстрировать 
следующие результаты:
1) Знать:

 категориальный аппарат педагогической области знания в целом и терминологии 
конкретных ее разделов;

 основные методологические подходы к педагогической деятельности;
 традиционные и инновационные методы, приемы,  формы, средства обучения и

воспитания;
 особенности организации и  осуществления учебно-воспитательного процесса в

учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования.
2) Уметь:

 анализировать практический опыт педагогической деятельности;
 выступать организатором конкретной деятельности;
 применять теоретико-методологические основы педагогической деятельности на 

практике;
 применять инновационные образовательные  технологии, включая системы

компьютерного обучения, а также анализа/самоанализа учебных занятий;
 строить взаимодействие с обучающимися на основе сотрудничества, высоких 

нравственных отношений, взаимного расположения;
 осуществлять контроль за текущим ходом работы,
 определять степень достижения поставленной цели;
 устанавливать недостатки своей деятельности, причины неэффективного решения 

педагогических задач;
 планировать собственную деятельность.

3) Владеть:
 умениями психолого-педагогического анализа содержания и проведения основных видов

учебных занятий по управленческим дисциплинам в вузе;
 умениями подготовки и проведения различных форм организации учебной деятельности с

использованием  современных  методов  активного  обучения:  лекции  и  практические
(лабораторные) занятия;



 конкретными педагогическими приемами; навыками обработки данных,
 методикой  первичной и вторичной статистической обработки информации,  наглядного

представления результатов исследования.
Формируемые компетенции:

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

 способность  разрабатывать  учебные  программы  и  методическое  обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе
их преподавания (ПК-11).

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП

Педагогическая  практика  базируется  на  следующих  дисциплинах  ОП:  Общие  основы
педагогики, Деловой иностранный язык, Инновационный менеджмент в образовании, Теория
и методика преподавания управленческих дисциплин.

Педагогическая практика магистрантов, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент»  профиля  «Менеджмент  в  образовании»,  является  составной  частью
непрерывной производственной практики.

На  объектах  педагогической  практики  студент выступает  в  роли  преподавателя
учебных дисциплин, участника и организатора внеаудиторных мероприятий.

Педагогическая  практика  призвана  обеспечить  функцию  связующего  звена  между
теоретическими  знаниями,  полученными  при  усвоении  университетской  образовательной
программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный
процесс.  Программа  практики  увязана  с  возможностью  последующей  преподавательской
деятельности лиц, заканчивающих магистратуру.

4. База проведения практики

Педагогическая  практика  магистрантов  организуется  во  2  семестре.  Период  прохождения
практики 4 недели. Педагогическая практика проводится в высшем учебном заведении, где студент
выступает в качестве преподавателя учебных дисциплин по направлению подготовки
«Менеджмент». Выбор базы практики определяется магистрантом самостоятельно, с учетом своих
интересов или по предложению кафедры, а также с учетом темы магистерской диссертации.

В ходе практики магистранты учатся определять потребности в педагогической подготовке,
содержание,  формы  и  технологии  обучения  в  системе  высшего  и  дополнительного  образования,
осуществлять  конструирование  учебного  материала,  проектирование  учебных  занятий,
организовывать  взаимодействие  в  учебных  группах,  оценивать  и  контролировать  эффективность
обучения.

На основании проверки документации, характеристики руководителя практики о качестве её
прохождения,  обсуждения  итогов  практики  на  заседании  кафедры  и  итоговой  конференции
практиканту выставляется отметка.
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5. Структура и содержание учебной/производственной практики

Формируемые знания, умения, компетенции Виды работ,
включая

самостоятельную работу

Задания для студентов Формы 
текущего
контроля

1 этап практики – подготовительный (первая неделя)
Знать:
- основные методологические подходы к педагогической
деятельности;
- традиционные и инновационные методы,

приемы, формы, средства обучения и воспитания.
Уметь:
- выступать организатором конкретной деятельности;
- планировать собственную 
деятельность Владеть:
- умениями  подготовки  различных форм организации
учебной  деятельности  с  использованием  современных
методов  активного  обучения:  лекции  и  практические
занятия.
Обладать компетенциями:
- готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на  русском  и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  способность  разрабатывать  учебные  программы  и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а
также  применять  современные  методы  и  методики  в
процессе их преподавания (ПК-11).

- Распределение
студентов  по  объектам
практики  с  учетом
предложений  и
пожеланий.
-Заключение договоров  о
проведении
педагогической
практики.
- Проведение
установочной
конференции.
- Консультации с 
руководителями 
практики, касающиеся 
знакомства с 
государственными 
образовательными 
стандартами,

учебными планами
и
рабочими 

программами 
управленческих
дисциплин

кафедры  Менеджмента,
маркетинга,  кафедры
экономики.

- Ознакомление  с  проектом
приказа  «Об  организации
педпрактики магистрантов»

- Изучить  Федеральный
государственный
образовательный стандарт

высшего
профессионального
образования,  учебные  планы  и
рабочие  программы

управленческих
дисциплин

кафедры
Менеджмента,

маркетинга,  кафедры  экономики
(согласно распределения)
 Составить

один  аналитический
отчет  об  ознакомлении  с
программой  учебного  курса  по
управленческой дисциплине(на

выбор магистранта).

- Подпи
сь

магистранта, 
подтверждающа
я ознакомление

его с приказом
-Договор о 
прохождении 
практики
- Индивидуальн
ая беседа

Аналитическ
ий отчет

-
Индивидуальный



- Консультации  с
руководителями практики
по составлению

план 
прохождения



индивидуального  плана
работы  на  практику,
планированию
посещения  и
анализа         лекций,
практических

занятий, 
определения тем и форм 
занятий, которые

будут 
проводиться,

выяснение 
списка основной и 
дополнительной 
литературы, по

которой 
занимаются

студенты-
бакалавры;

выявления
уровня

требований
преподавателя к знаниям
и умениям

студентов,
принятой

системы оценивания 
знаний, а также 
организации 
самостоятельной

работы бакалавров, 
контроля за их 
деятельностью.

- Составьте  индивидуальный
план работы на практику.
- Составьте

график
взаимопосещений  лекций  и
практических занятий.

- Подготовьте план-конспект
учебного занятия

(по

практики.
- Графи

к
взаимопосещен
ий учебных 
занятий.

- Конспе
кт учебного 
занятия



- Подготовка к
первому 

самостоятельному 
занятию с опорой на

основные 
общедидактические 
принципы с 
обязательным 
согласованием с 
руководителями

практики формы
организации, методов,

приемов, средств 
обучения.
- Составление

плана- конспекта 
занятия с планом



занятия,

глоссарием,
подбором

учебного  материала,
литературы,  проблемных
вопросов  для  студентов,

вариантов ответов на них,
заданий  и  упражнений,

средств
наглядности.
- Предоставление
плана-  конспекта

занятия  руководителю
практики  (не  позднее,
чем  за  день  до
проведения  занятия),
обсуждение  с  ним  всех
деталей  педагогического
процесса,  в  случае
необходимости  –
коррекция  плана-
конспекта.
- Подбор  учебного
материала и

его
мультимедийная
разработка  (презентация)
своему руководителю.

согласованию с
руководителем 

практики)

- Подготовить презентацию к 
учебному занятию

- Презентация

2 этап практики – основной (вторая, третья недели)
Знать: - категориальный аппарат педагогической области 
знания в целом и терминологии конкретных ее разделов;
- особенности организации и осуществления учебно- 
воспитательного процесса в учреждениях

системы



высшего  и  дополнительного  профессионального
образования.

Уметь:  -  применять  инновационные  образовательные
технологии, включая системы компьютерного обучения,
а также анализа/самоанализа учебных занятий;
• умение  строить  взаимодействие  с  обучающимися  на
основе  сотрудничества,  высоких  нравственных
отношений, взаимного расположения;
• умение  осуществлять  контроль  за  текущим  ходом
работы. Владеть:

-  умениями  психолого-педагогического  анализа
содержания  и  проведения  основных  видов  учебных
занятий по управленческим дисциплинам в вузе;
- умениями проведения различных форм организации
учебной  деятельности  с  использованием  современных
методов  активного  обучения:  лекции  и  практические
(лабораторные) занятия.
Обладать компетенциями:
- готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на  русском  и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  способность  разрабатывать  учебные  программы  и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а
также  применять  современные  методы  и  методики  в
процессе их преподавания (ПК-11).

.  -  Посещение  лекций  и
семинарских/практическ
их  занятий

ведущих  преподавателей
кафедры  менеджмента  и
маркетинга,  кафедры
экономики (по графику).
-.Взаимопосещение
лекции  и  практического
занятия  сокурсников,
участие  в  обсуждении
занятий.

-  Разработка  и
проведение

1  самостоятельной
лекции  с

использованием
мультимедийных  средств
обучения и
1
практического
(семинарского)
занятия.

- Участие в подготовке и 
проведении
внеаудиторного 
мероприятия.

- Посетить с
учебно- аналитической
целью одну учебную
лекцию и одно 

семинарское/практическое 
занятие ведущих 
преподавателей кафедры

менеджмента и 
маркетинга, кафедры экономики
-
- Посетить  с  ознакомительной
целью  не  менее  одной  лекции
или  одного  практического
занятия  сокурсников,
участвовать  в  обсуждении
занятий.
- Разработать  и  провести  1
самостоятельную  лекцию  с
использованием
мультимедийных  средств
обучения. и 1
практическое

(семинарское) занятие.

- Разработать  и  провести
внеаудиторное  мероприятие  со
студентами-бакалаврами.

Письменный 
анализ занятий

Письменн
ый анализ 
занятий

Конспекты
занятий

(с
презентацией  -
наглядностью) и
их анализ

-Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия.

3 этап – аналитический (четвертая неделя)
Знать:
- методику сбора эмпирических данных,
- правила интерпретации результатов;
- основные методологические подходы к педагогической

деятельности;
Уметь:

-

Составление
аналитического отчета по
практике,

- Составить аналитический 
отчет по практике.

- Письменно
оформить выполнение

- Аналитическ
ий отчет.
- Индивидуальн
ый  план
прохождения



завершение  оформления

всех
самостоятельных
заданий.

самостоятельных практики



- интерпретировать результаты;
- устанавливать недостатки своей деятельности, 
причины неэффективного решения педагогических 
задач.
Владеть:
- конкретными педагогическими приемами; навыками 
обработки данных,
- методикой  первичной  и  вторичной  статистической
обработки  информации,  наглядного  представления
результатов исследования,.
Обладать компетенциями:

- готовность к  коммуникации  в устной и письменной
формах на  русском  и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

- способность  разрабатывать  учебные  программы  и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а
также  применять  современные  методы  и  методики  в
процессе их преподавания (ПК-11).

- Подготовка
выступления на итоговую
конференцию  по

педагогической
практике.
- Проведение итоговой
конференции

по  педагогической
практике.

заданий

(согласно индивидуальному 
плану)
- Подготовить выступление

на итоговую конференцию (3-
5 мин.)

- Выступление на конференции.

- Доклад (в 
письменном 
виде)

- Выступление
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6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики

Типовые контрольные задания

Задание 1. Составить индивидуальный план прохождения практики, который 

отражает содержание работы по дням, неделям

Методические указания к выполнению

Данный план можно представить в форме таблицы:

Руководитель практики

                                  ФИО

«         »                20           г.
Индивидуальный план практики магистранта

(фамилия, имя, отчество, курс, направление и профиль подготовки)

Дата Содержание деятельности Примечани

я по

времени/сод

ер

жани
ю

Установочная конференция: ознакомление с задачами и

содержанием практики, организационные вопросы

Магистрант ФИО

Задание 2. Организация практики, которая включает:

проведение учебного занятия (составление плана, развернутого плана, конспекта,

подготовка  инструментария,  оформления,  определение  необходимых  технических

средств для проведения занятия).

организация  различных  форм  работы  в  деятельности  коллектива  обучающихся

(познавательной, учебно-научной, научно-практической);

разработка формы внеаудиторной воспитательной работы (беседа, познавательная

викторина,  диспут,  творческий  конкурс,  ситуационно-ролевая  игра,  социальная  акция,

социальный проект и т.д.);

анализ  вместе  с  обучающимися  и  научным  руководителем  проведенных

мероприятий;

составление  методических  разработок  форм  внеаудиторной  деятельности,

проведенных за время практики;



участие в организации учебно-научной деятельности обучающихся ( руководство 

подготовкой докладов, сообщений).

Задание 3. Составление письменного аналитического отчета о прохождении 

педагогической практики.

Что должно быть отражено в отчете:

 письменный анализ 1 лекционного и 1 практического (семинарского) занятий 

преподавателей кафедры;

 письменный анализ 1 лекционного или 1 практического (семинарского) занятий 

сокурсников-практикантов;

 конспекты 1 лекции с мультимедийным представлением учебного материала и

1 практического (семинарского) занятия;

один  аналитический  отчет  об ознакомлении с программой учебного курса по 

управленческой дисциплине (на выбор магистранта).

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ

На  подготовительном  (ориентировочном)  этапе  педагогической  практики

магистрантов (первая неделя) выполняются следующие виды работ:

1. Консультация  с  научным  руководителем  -  преподавателем  кафедры  и

руководителем практики, касающаяся знакомства с государственными образовательными

стандартами, учебными планами и рабочими программами управленческих дисциплин.

2. Консультации с  руководителями  практики  по  составлению  индивидуального

плана работы на  практику,  планированию посещения и  анализа  лекций,  практических

занятий, определения тем и форм занятий, которые будут проводиться, выяснение списка

основной и дополнительной литературы, по  которой  занимаются  студенты  и учащиеся;

выявления уровня требований преподавателя к знаниям и умениям студентов/учащихся,

принятой  системы  оценивания  знаний,  а  также  организации  самостоятельной  работы

магистрантов, контроля за их деятельностью.

3. Подготовка  к  первому  самостоятельному  занятию  с  опорой  на  основные

общедидактические  принципы  с  обязательным  согласованием  с  руководителем  типа,

формы  организации  и  методов  обучения.  Составление  конспекта  занятия  с  планом

занятия, глоссарием,  подбором  учебного материала, литературы, проблемных вопросов

для студентов/учащихся, вариантов ответов на них, заданий и упражнений, наглядности.



4. Предоставление  плана-конспекта  занятия  руководителю  практики (не позднее,

чем за день до проведения занятия),  обсуждение с ним всех деталей педагогического

процесса, в случае необходимости – коррекция плана-конспекта.

5. Подбор  учебного  материала  и  его  мультимедийная  разработка  (презентация)

своему руководителю.

На основном этапе педагогической практики – педагогической деятельности

(вторая-третья недели) магистрантом осуществляется:

1.Посетить  с  учебно-аналитической  целью  одну  учебную  лекцию  и  одно

семинарское/практическое  занятие  ведущих  преподавателей  кафедры  менеджмента  и

маркетинга. Письменный анализ занятий представить в Отчете.

2.Посетить с ознакомительной целью не менее одной лекции или одного практического

занятия сокурсников,  участвовать в обсуждении занятий.  Письменный анализ занятий

представить в Отчете.

3.Разработать и провести 1 самостоятельную лекцию с мультимедийным представлением

психологического  материала  и  1  практическое  (лабораторное)  занятие.  Конспекты

занятий (с презентацией - наглядностью) и их анализ представить в Отчете.

4.Написать 1 рецензию на студенческую курсовую работу по менеджменту -

представить в Отчете.

5.Ознакомиться с  одной  программой учебного курса по менеджменту в соответствии с

учебными  планами  по  направлению/специальности  03030068  «Психология»

(магистерская программа Социальная психология).  Анализ  Программы представить в

Отчете.

6.Разработать мультимедийную презентацию по рекламе магистерских программ.

На аналитическом этапе -  подготовки Отчета (четвертая неделя)  магистрантом

осуществляется:

1. Составление аналитического отчета по практике, завершение оформления рабочего

журнала и всех приложений.

2. Подготовка выступления на итоговой конференции по педагогической практике.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения практики

а) основная:

Педагогическая библиотека: URL.: http://www.pedlib.ru
- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru;

б) дополнительная:



Педагогическая  практика  :  учебно-методическое  пособие  /  .  -  Омск  :  Омский
государственный  университет,  2012.  -  68  с.  -  ISBN  978-5-7779-1422-4  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
(10.12.2014).
Образовательный сайт «Мир Дошкольников».URL.: http://mirdoshkolnikov.ru/ 
Дошколёнок.ру. Сайт для воспитателей детских садов.
URL.: http://dohcolonoc.ru/
Дошкольники: социально-педагогический портал

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для прохождения практики

www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 
www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал
www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные

технологии в образовании»
www.ed.gov.ru - Сайт федерального агентства по образованию

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по практике

1. Учебные и учебно-методические пособия.
2. Мультимедийная аппаратура.
3. Слайд-презентации по темам.

Аннотация программы практики
Аннотац

ия
Наименование
програм
мы 
практики

«Педагогическая практика»

Направление
подготовки

38.04.02 Менеджмент

Направленность
подготовки

Менеджмент в образовании

Трудоемкость
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4

недели
Формы контроля Отчётная

документация
Цели освоения программы практики
Целью  программы  практики  закрепление  и  углубление  теоретической
подготовки магистранта и приобретение им практических навыков и компетенций в
сфере  педагогической  и  научно-исследовательской  деятельности,  в  частности,
применения  современных  методов  и  методик  преподавания  управленческих
дисциплин  в  роли  преподавателя  системы  высшего  и  дополнительного
образования вуза,  формировании  профессиональной  компетентности  в  сфере
проектирования,  реализации  и  оценки  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной среды высшего учебного
заведения
Задачи программы практики

 формирование и развитие профессиональных компетенций в
сфере



педагогической деятельности, закрепление полученных теоретических знаний по 
дисциплинам магистерской программы,



 приобретение практического опыта осуществления
педагогической деятельности;

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 
работы - магистерской диссертации

Место практики в структуре ООП
организуется во 2 семестре

Формируемые компетенции
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания (ПК-11).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
 категориальный аппарат педагогической области знания в целом и 
терминологии конкретных ее разделов;
 основные методологические подходы к педагогической деятельности;
 традиционные и инновационные методы, приемы, формы, средства обучения и 
воспитания;
 особенности организации и осуществления учебно-воспитательного процесса в

учреждениях системы высшего и дополнительного
профессионального образования

уметь:
 анализировать практический опыт педагогической деятельности;
 выступать организатором конкретной деятельности;
 применять теоретико-методологические основы

педагогической деятельности на практике;
 применять инновационные образовательные технологии, включая системы 
компьютерного обучения, а также анализа/самоанализа учебных занятий;
 строить взаимодействие с обучающимися на основе сотрудничества, 
высоких нравственных отношений, взаимного расположения;
 осуществлять контроль за текущим ходом работы,
 определять степень достижения поставленной цели;
 устанавливать недостатки своей деятельности, причины неэффективного 
решения педагогических задач;
 планировать собственную деятельность.
владеть навыками:
 умениями  психолого-педагогического  анализа   содержания   и   проведения
основных видов учебных занятий по управленческим дисциплинам в вузе;
 умениями  подготовки  и  проведения  различных  форм  организации  учебной
деятельности с использованием современных методов активного обучения: лекции
и практические (лабораторные) занятия;
 конкретными педагогическими приемами; навыками обработки данных,
 методикой первичной  и  вторичной  статистической  обработки  информации,

наглядного представления результатов исследования
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