
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Цель и задачи педагогической практики 
 

      Цель педагогической практики: овладение магистрантами основными 

приѐмами ведения образовательными процессами, ведения научных исследовательской 

деятельности в области педагогики и психологии и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

Педагогическая  практика является обязательным компонентом учебного процесса 

подготовки магистров в области производственного менеджмента  в организациях АПК. 

Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении психологии и педагогики высшей школы, приобретение и 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы..  В процессе 

прохождения практики студент должен применить опыт,  организации проведения 

научных исследований:, выбор инструментария исследований, анализа их результатов, 

сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

подготовки к преподавательской деятельности.; разработка моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере педагогической деятельности, 

оценка и интерпретация полученных результатов. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

Данный вид практики решает следующие задачи:  

 изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по проблематике психологии и педагогики высшей школы; 

 подтверждение актуальности, новизны и практической значимости 

подготовленных для преподавания тем лекций и семинаров; 

 сбор и обработка практического материала на основе применения 

отечественных и зарубежных методик для подготовки к преподавания по специальным 

дисциплинам;  

 оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта 

деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 
Педагогическая практика   в соответствии с ФГОС ВО  и учебным планом входит в  

блок  2  «Практики»  подготовки магистров  по направлению подготовки 38.04.02 

"Менеджмент", магистерская программа «Производственный менеджмент в 

организациях АПК». 

Форма проведения педагогической практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для прохождения практики: 

Знать: основы психолого- педагогической теории;  

Уметь: применить знание закономерностей педагогического процесса в 

практической деятельности;  

 Владеть: технологией педагогического процесса. 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей: 

- итоговая государственная аттестация 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс прохождения педагогической практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных:  

ОК-2 -  готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - готовностью  руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Профессиональных: 

ПК-13 - способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования; 

ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 

 

Карта формирования компетенции ОК-2 

По педагогической  практике  

 

ОК-2 - готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: : основные виды 

профессиональной деятельности 

педагогического работника 

Самостоятельная 

работа  

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Умеет: действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения  

Самостоятельная 

работа  

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Владеет: навыками  организации 

социальной группы для 

образовательной деятельности 

Самостоятельная 

работа 

 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ОПК-2 

По педагогической  практике  

 

ОПК-2 - готовностью  руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различи 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: основные аспекты управления 

студенческой группой 

Самостоятельная 

работа  

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Умеет: руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различи 

Самостоятельная 

работа  

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Владеет: техникой массовой 

официальной коммуникаци 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

 

Карта формирования компетенции ПК-13 

По педагогической    практике 

 

ПК-13 - способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: основы методичекого и 

дидактического сопровождения 

учебной деятельност и обеспечения 

образовательного процесса 

 

Самостоятельная 

работа  

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Умеет: использовать новейшие  

методические и педагогические 

технологии 

 

Самостоятельная 

работа  

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Владеет: приемами лекторского 

мастерства  и педагогической 

техникой преподавания в высшей 

школе 

   

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ПК-14 

По педагогической  практике 

 

ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования   

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: основные нормативные 

документы , касающиеся ведения 

образовательной деятельности 

Самостоятельная 

работа  

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Умеет: использовать учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования   

Самостоятельная 

работа  

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

Владеет: навыками составления 

методической документации   

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по практике (ПР-6) 

собеседование (УО-1) 

зачет с оценкой (ОУ-3) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость практики составляет  _432  часа, _12_ зачетных единиц, 8 недель 

 

Вид учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

Форма обучения 

   

Аудиторные занятия (всего) 2 2 

В том числе: - - 

Инструктаж  2 2 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 430 430 

В том числе:   

Отчет  по практике 40 40 

Другие виды самостоятельной работы 390 390 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                        час 

                                                                        

зач. ед. 

432 432 

12 12 

 

 



 

 

5. Содержание педагогической практики 

5.1. Содержание разделов практики 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2   3 

1 Подготовительный этап Установочная конференция по практике. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Консультации магистров по отдельным вопросам 

организации педагогического процесса в  Университете. 

Ознакомление с основными направлениями 

педагогической деятельности преподавателей кафедр 

Университета или преподавателей других ВУЗов 

(колледжей, техникумов и профессиональных училищ). 

Составление плана работы на период практики 

2 Основной 

этап  

 

Наблюдение за демонстрацией преподавателем-

наставником методов и приемов организации различных 

видов учебной и внеаудиторной работы со студентами. 

Анализ и оценка педагогических действий педагога-

наставника.  

Самостоятельная деятельность магистров по организации 

и проведение учебно-воспитательных мероприятий. 

Участие в работе заседания кафедры, школы школы-

семинара педагогического мастерства  

3 Завершающий 

этап 

 

 

Самоанализ проведенных занятий.  

Проведение зачетного занятия.  

Написание методических рекомендаций, лекций.  

Выступление на научной конференции . 

Подготовка отчета.  

4 Итоговый 

этап 

Защита педагогической практики  

 

 

 

5.2  Разделы практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Государственная итоговая аттестация   + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
  

а) основная литература 

1.  Вахтеров В.П. Основы новой педагогики: Монография / Издательство Лань, 

2013. – 580 с. (ЭБС Лань) 

2 Педагогика: учеб. пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2011. – 502с. – Серия: Основы наук. (1экз.) 

3   Социальная педагогика: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Загвязинского, 

О.А. Селивановой. – М: Издательство Юрайт, 2012. 405 с. – Серия: Бакалавр. 

(1экз.) 

  

б) дополнительная литература 

1 Горянина В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2008. – 258 с. 

2 Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигма, проекции, 

практики. – М.: Академия, 2009 . – 451 с. 

3 Попов В.А. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.А. Попов, под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 208 с. (1экз.) 

4 Психология и педагогика  / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2010.- 156 с. 

5 Саблин В.С., Слаква С.П. Психология человека: Учебник. – М.:Изд-торг. 

корпорация «Дашков и К», 2006.- 267 с. 

6 Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 614 с. 

7 Филатов Ф.Р. Основы психологии: Учебное пособие –  М.: Изд-торг. корпорация 

«Дашков и К»;Ростов н/Д: Наука-Пресс,  2010. – 342 с. 

 

в) программное обеспечение 

1.   EXCEL, WORD, PowerPoint , КонсультантПлюс: Высшая школа 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы 

1.   http//www.uprav.ru 

2.   http//www. Strategical-menedgement.ru 

3. www.mcx.ru - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ 

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

5. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

7. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

8. Международная конференция «Применение новых технологий в      образовании»   

http://www.bytic.ru  

9. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru  

10. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия  http://www.wikiznanie.ru 

11.Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org  

12.Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru  

13.Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru  

14. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru  

15. Библиотека Магистра (ИНТЕРНЕТ-ИЗДАТЕЛЬСТВО) Электронные издания 

http://www.mcx.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.eidos.ru/


 

 

произведений и  биографических и критических материалов 

http://www.magister.msk.ru/library/  

 

 

7. Методические рекомендации по организации прохождения 

практики 

1. Методические указания по прохождению производственной педагогической 

практики / Автор-составитель: Е.А. Березуев / Методические указания для студентов 

направления подготовки «Менеджмент» магистерская программа «Производственный 

менеджмент в организациях АПК». – Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2015. – 

Электронный ресурс. 

 

8. Материально-техническое обеспечение педагогической  практики 

 
- аудитории с мультимедийным оборудованием. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

       
Березуев Е.А. Методические рекомендации по прохождению педагогической практики  в 

вузе для магистратуры. – Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 г. – Электр. вариант. 

 

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

 

Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по практике (ПР-6); 

 

Промежуточная аттестация: 

- зачет с оценкой  (УО-3);  

 

  Вопросы к отчету по педагогической практике: 

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения педагогической практики?  

2. Основное содержание документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности Университета.  

3. Анализ занятий ведущих преподавателей (не менее трех). 

4. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач педагогической практики? 

5. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью педагога-

наставника? 

6. Какие проблемы в организации и проведении учебного процесса возникали чаще 

всего? Основные принципы возникновения проблем. 

7. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

практики? 

http://www.magister.msk.ru/library/


 

 

8. Выделите основные критерии оценки качества лекции и расположите критерии в 

порядке понижения их значимости. Воспользуйтесь выделенными критериями для 

оценки качества лекций, которые Вы прослушали.  

9. Преподавателя можно сравнить с радиопередатчиком, студента с 

радиоприемником. Для того чтобы приемник воспроизводил передачу на нужной 

частоте, его необходимо настроить на резонанс. Если продолжить аналогию, то 

можно сказать, что в начале лекции студента надо «настроить на резонанс». Каким 

образом это сделать? 

10. Какие современные образовательные информационные технологии применялись 

Вами на практике? 

11. Какую функцию контроля результатов обучения Вы считаете наиболее важной? 

12. Назовите основные отличия тестов от других способов контроля достижений 

студентов. 

13. Предложите собственную методику проведения зачета, экзамена, защиты курсовых 

проектов и правила, которыми должен руководствоваться преподаватель, оценивая 

ответ студента. 

14. Какую профессиональную функцию преподавателя Вы считаете наиболее важной и 

почему? 

15. Предложите способы оптимизации учебно-познавательной деятельности и 

повышения качества подготовки бакалавров . 

 

11  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов очной и очно-заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 

1 7 3 4 5 6 

1  Подготовительный 

этап 

Ознакомление с основными 

направлениями педагогической 

деятельности преподавателей 

кафедр Университета или 

преподавателей других ВУЗов 

(колледжей, техникумов и 

профессиональных училищ) . 

Составление плана работы на 

период практики  

112 УО-1 

ПР-6 

2  Основной 

этап  

 

Наблюдение за демонстрацией 

преподавателем-наставником 

методов и приемов организации 

различных видов учебной и 

внеаудиторной работы со 

студентами.  

Анализ и оценка педагогических 

действий педагога-наставника  

Самостоятельная деятельность 

магистров по организации и 

проведение учебно-

156 УО-1 

ПР-6 



 

 

воспитательных мероприятий.  

3  Завершающий 

этап 

 

Самоанализ проведенных занятий  

Проведение зачетного занятия 

Написание методических 

рекомендаций, лекций  

Подготовка отчета 

160 ПР-6 

4  Итоговый 

этап 

Защита педагогической практики  2 ПР-6 

УО-3 

ИТОГО часов в семестре: 430  

 

 
 

12. Глоссарий 
 

1. Педагогика (греч. paidagogike), наука о специально организованной 

целенаправленной и систематической деятельности по формированию человека, о 

содержании, формах и методах воспитания, образования и обучения. 

2. Педагогическое мастерство — это функционирующая система знаний, навыков, 

умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение задач 

обучения и воспитания. 

3. Педагогическая технология - совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. 

4. Педагогическое общение - это многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между 

педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной 

деятельности. 

5. Педагогическая этика - это полное уравновешивание нравственных чувств 

сознания и поведения педагога. 

6. Методы обучения (от др.-греч. μέθοδος — путь) – процесс взаимодействия между 

преподавателями и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение 

знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. 

7. Средства обучения -  это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

8. Психология — это область научного знания, исследующая особенности и 

закономерности возникновения, формирования и развития (изменения) психических 

процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических 

состояний (напряжѐнность, мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) и психических 

свойств (направленность, способности, задатки, характер, темперамент) человека, то есть 

психики как особой формы жизнедеятельности, а также психику животных. 

9. Психология личности – это часть психологии, которая занимается изучением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

человеческой индивидуальности, ее иногда называют персонологией. 

10. Личность — понятие, выработанное для отображения социальной природы 

человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как 

носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах социальных 

отношений, общения и предметной деятельности. Под «личностью» понимают: 1) 

человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — 

в широком смысле слова) или 2) устойчивую систему социально значимых черт, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности. 

11.  Самовоспитание — сознательная деятельность субъекта, направленная на 

возможно более полную реализацию себя как личности, изменение своей личности в 

соответствии с ясно осознанными целями, идеалами, личностными смыслами. 

12.  Самоконтроль — осознание и оценка субъектом собственных действий, 

психических процессов и состояний. 

13.  Обучение -  основной путь получения образования, процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками под руководством педагогов, мастеров, наставников и т. 

д. 

14.  Форма обучения — это организованное взаимодействие обучающего 

(преподавателя) и обучаемого (студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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