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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа педагогической практики разработана на основании 

Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утверждено приказом 

Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383), Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (в ред. от 

15.01.2015 г.), федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по соответствующим направлениям, специальностям и уровням 

подготовки, Устава АНО ВО «Национальный институт бизнеса», Положения о 

практике обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Педагогическая практика обучающихся АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (далее – Институт) является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП). 

Она нацелена на завершение формирования у обучающихся следующих 

компетенций (ОК-3, ОПК-2, ПК-11) через развитие профессиональных навыков 

преподавателя, овладение основами педагогического мастерства, умениями и 

навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской 

работы. 

Цель и объемы практики определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки 

http://base.garant.ru/185906/
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(специальностям) высшего образования (далее - ФГОС ВО), учебными планами и 

рабочими программами практик Института. 

 Цель педагогической практики заключается в формировании у обучающихся 

умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций 

проектирования, конструирования и организации учебного процесса; а также 

формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения 

руководить группой людей в процессе обучения.  

Задачи педагогической практики: 

- формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков 

педагога; 

- формирование у обучающегося представления о содержании документов 

планирования учебного процесса на кафедре Института; 

-  формирование у обучающихся умений проведения учебных занятий по 

управленческо-экономическим дисциплинам с обучающимися по направлению 

38.04.02 «Менеджмент»; 

- формирование у обучающихся адекватной самооценки, ответственности за 

результаты своего труда; 

- овладение обучающимися основами педагогического мастерства, 

умениями, навыками самостоятельного ведения учебной, воспитательной и 

методической работы;   

- овладение обучающимися навыками разработки учебно-методических 

материалов; 

- формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, 

умения руководить группой людей в процессе прохождения практики.  

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

обучающиеся проходят педагогическую практику на втором курсе обучения. 

Педагогическая практика обучающихся, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

является разделом вариативной части подготовки кадров и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для успешного выполнения индивидуального задания по педагогической 

практике обучающиеся должны освоить дисциплины: «Технология обучения 

высшего образования», «Теория организации и организационное поведение», 

«Управление инновациями» и др. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ И РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание и структура педагогической практики будет способствовать 

формированию у обучающихся общекультурных (ОК-3), общепрофессиональных 

(ОПК-2) и профессиональных (ПК-11) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«магистр»).  

В ходе прохождения педагогической практики у обучающихся по данному 

направлению должны быть сформированы  следующие компетенции: 
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общекультурные: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2) 

профессиональные:  

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

В результате прохождения педагогической практики  обучающийся должен: 

знать: 

- этические нормы в профессиональной деятельности; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования 

и воспитания;  

- порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на 

основе государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных 

занятий, в том числе и с использованием новейших компьютерных технологий;  

- применять различные общедидактические методы обучения и логические 

средства, раскрывающие сущность учебной дисциплины;  

- активизировать познавательную и практическую деятельность 

обучающихся на основе методов и средств интенсификации обучения;  

- реализовывать систему контроля степени усвоения учебного материала;  

- проводить на требуемом уровне основные виды учебных занятий с 

использованием новейших компьютерных технологий; 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения 

информации по теме исследования; верификации и структуризации информации, 

получаемой из различных источников; 

- правилами и техникой использования новейших компьютерных 

технологий при проведении занятий по учебной дисциплине;  

- техникой речи и правилами поведения при проведении учебных занятий. 

Формы контроля.  

Текущий контроль: наблюдение за обучающимися в ходе практики: анализ и 

оценка отдельных видов их работы; беседы с педагогами, методистами, 

руководителями образовательных учреждений, с обучающимися; анкетирование 

обучающихся, их самооценка уровня сформированных умений; анализ отчетной 

документации обучающихся по педагогической практике. 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Объектами прохождения педагогической практики могут быть 

образовательные организации различного типа, в том числе АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (далее – Институт).  

Практика организуется на базе сторонних учреждений (организаций) на 

основе договоров между Институтом и соответствующими учреждениями 

(организациями), осуществляющими образовательную деятельность. В договорах 

оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Педагогическая практика на базе Института проводится во внутренних 

структурных единицах института (кафедрах).  

Сроки практики утверждаются в ОПОП ВО на начало учебного периода и 

закрепляются в календарном учебном графике. 

При этом обучающиеся представляют на кафедру следующие документы: 

- заявление (Основная литература 

1. Алексеенко В.А. Технологии обучения высшего образования: Учебное 

пособие. – М.:НИБ, 2015. – 220 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеенко В.А, Шутьков С.А. Активное и интерактивное обучение: 

Учебное пособие. – М.: НОУ ВПО НИБ, 2012. – 136 с. 

2. Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 308 с. ГРИФ МО  

3. Плаксий С.И. Высшее образование: вызовы и ответы. Монография. – М.: 

НИБ, 2014. – 604 с. 

4. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании. – М.: Дашков и К,  2013. -  320 с.  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации // Консультант Плюсwww.consultant.ru 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры / Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367. 

3. Организация учебного процесса в НОУ ВПО «Национальный институт 

бизнеса»: Сборник локальных нормативных актов. – М.: Национальный институт 

бизнеса, 2014. – 260 с.   

4. Положение о рейтинговой системе контроля и оценки знаний (объявлено 

приказом НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» от 20.01.03 г. № 2/к-03). 

5. Методические рекомендации профессорско-преподавательскому составу 

института по определению объёма задания обучающимся на самостоятельную 

работу (одобрены на заседании Учёного совета института, протокол от 05 июня 

2014 г. № 108, введены в действие приказом НОУ ВПО «Национальный институт 
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бизнеса» от 05 июня 2014 г. № 26/1/к-14). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20мая2010 г. № 543 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 

(степень) «магистр»). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

декабря 2009 г. № 747 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 

2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/– официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

2. http://obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

3. http://www.fgosvo.ru/- Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

4. http://www.nibmoscow.ru/ - официальный сайт НОУ ВПО «Национальный 

институт бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

- индивидуальный план работы обучающегося. 

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком.  

В соответствии с учебным планом обучающиеся проходят педагогическую 

практику в течение 3 недель. 

 

4. ОБЪЕМ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Способ проведения педагогической практики обучающегося – стационарный.  

Форма проведения педагогической практики обучающегося – в 

образовательной организации.  

Формы педагогической деятельности в период прохождения практики:  

- участие обучающегося в подготовке и проведении лекций по теме, 

определенной руководителем и соответствующей направлению научных интересов 

обучающегося; 

- подготовка и проведение семинара(-ов); 

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач 

и других учебных материалов по заданию научного руководителя; 

- разработка и участие в проведении деловой игры для обучающихся; 

- подготовка рабочих программ и учебно-методических комплексов 

дисциплины, определенной научным руководителем;  

- другие формы работ, определенные руководителем практики. 

 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае, если на курсе есть обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, то практика организуется с учётом требований Положения об обучении 

студентов-инвалидов, аспирантов-инвалидов и студентов, аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого УС института 10.12.2015 

г. протокол № 3, Положения о практике обучающихся АНО ВО "Национальный 

институт бизнеса", утверждено приказом ректора от 16 декабря 2015 г. № 30/с-15 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Н
о
м

ер
 

эт
а
п

а
 

Наименование видов работ 
Количество 

часов 

I Подготовительный этап  

1. Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической 

практики обучающегося 
8 
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II. Основной этап  

2. Посещение лекций преподавателей кафедры 10 

3. Посещение семинарских занятий преподавателей кафедры  10 

4. Подготовка лекции 20 

5. Подготовка и проведение семинарских, практических занятий 20 

6. Ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе 
10 

7. Научно-методическая работа в высшей школе 20 

III. Заключительный этап  

8. Подготовка и защита отчета по практике 10 

 Итого часов 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание педагогической практики определяется рабочей программой 

практики, которая предусматривает разнообразные виды и формы самостоятельной 

работы обучающихся, объединенные по направлениям деятельности. В период 

практики обучающегося ориентируют на подготовку и проведение практических 

занятий по профилю направления подготовки. Рекомендуется чтение пробных 

лекций перед членами соответствующей предметно-методической комиссии 

кафедры или в небольших студенческих группах под контролем 

преподавателя по тематике. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

обучающегося, отражается в его индивидуальном плане, задании на практику 

и в индивидуальной программе педагогической практики, в которой 

фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение практики, 

отмечаются темы проведенных лекционных и практических занятий с указанием 

объема часов.  

 

Модуль 1. Разработка индивидуальной программы прохождения 

педагогической практики обучающегося 

В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он 

представляет основные требования, нормативные положения и формы отчетности 

результатов практики, обучающийся уясняет цель и задачи педагогической 

практики, намечает основные виды работ. В ходе последующих консультаций 

научный руководитель знакомит обучающегося с планируемыми к изучению 

темами занятий, определяет даты проведения занятий и дает краткую 

характеристику особенностей студенческого коллектива, в котором обучающемуся 

предстоит прохождение практики. Планируя прохождение педагогической 

практики, обучающийся приобретает навыки планирования учебного процесса, 

приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе.  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Модуль 2. Посещение лекций преподавателей кафедры  

Изучение рабочих программ учебных дисциплин. Изучение опыта 

преподавания ведущих преподавателей вуза в ходе посещения лекций по 
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экономическим наукам. Изучение методических приемов профессоров и доцентов 

кафедры. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

Модуль 3. Посещение семинарских занятий преподавателей кафедры  

Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей вуза в ходе 

посещения семинарских и практических занятий. Знакомство с учебной группой. В 

ходе посещения занятий преподавателей соответствующих учебных дисциплин, 

обучающиеся должны познакомиться с порядком определения учебных и 

воспитательных целей на конкретное развитие, различными способами 

структурирования и методами предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, методами формирования учебной мотивации, 

особенностями профессиональной риторики, с различными способами и приемами 

оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в 

системе «обучающийся-преподаватель». 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

Модуль 4. Подготовка лекции 

Подготовка лекции по теме, определенной руководителем и соответствующей 

направлению научных интересов обучающегося. Изучение учебной, учебно-

методической и научной литературы. Изучение источников. Составление плана, 

тезисов и полного текста лекции. Индивидуальное планирование и разработка 

содержания учебных занятий, методическая работа по предмету. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

Модуль 5. Подготовка и проведение практических занятий 

Подготовка и проведение практических занятий по теме, определенной 

руководителем практики и соответствующей направлению научных интересов 

обучающегося. Подбор и изучение методической и учебной литературы. Изучение 

источников по теме. Разработка содержания семинарских и практических занятий 

по предмету; подготовка плана-конспекта проведения занятий; проведение 

семинарских, практических занятий и их самоанализ. В ходе практической 

деятельности по ведению учебных занятий у обучающегося должны быть 

сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида 

занятия, методики его проведения, использования различных форм организации 

учебной деятельности обучающихся; диагностики, контроля и оценки 

эффективности учебной деятельности. Посещение практических занятий, которые 

проводятся обучающимися, их анализ. 

Преподавательская деятельность обязательная для обучающихся.  Результаты 

проведенного занятия оформляются в письменном виде. Обучающийся может 

проводить учебные занятия только совместно с преподавателем. Присутствие 

руководителя практики в аудитории при проведении обучающимся учебных занятий 

является обязательным.   

Обучающийся самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он 

принимал участие, оформляя их в письменном виде. Руководитель практики дает 
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первичную оценку самостоятельной работы обучающегося по прохождению 

педагогической практики. При наличии замечаний обучающийся немедленно 

принимает меры к их устранению. Схема анализа занятия (лекционного и 

семинарского) приведена в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ  2).  

Обучающийся должен самостоятельно проанализировать занятия, как 

лекционные, так и практические, с точки зрения организации педагогического 

процесса, особенностей взаимодействия педагога и обучающихся, формы и метода 

проведения занятий и т.д. Результаты анализа оформляются в письменном виде в 

свободной форме или по форме, указанной в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ  3).  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

Модуль 6. Ознакомление с организацией учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе 

Общее ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе на примере кафедры. Участие в реализации организационной работы 

(проведение собраний в группах, организация обучающихся для участия в 

торжественных мероприятиях и др.); учебной работы (анализ текущей 

успеваемости, посещаемости; проведение собраний в группах с целью обсуждения 

посещаемости и успеваемости и др.); трудовом воспитании (привлечение 

обучающихся к участию научно-исследовательской работе, конференциях, кружках; 

обновлению программного обеспечения; созданию базы данных выпускников, 

оформлению сайта и др.); нравственном воспитании (проведение бесед по этике); 

эстетическом воспитании (посещение с обучающимися театров, картинной галереи, 

концертов, кинотеатров, библиотек; привлечение обучающихся к работе по 

оформления кафедры и др.). Участие в проверке курсовых работ и отчетов по 

практикам обучающихся. Участие обучающихся в профориентационной работе со 

школьниками. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

Модуль 7. Научно-методическая работа в высшей школе 

Посещение заседаний кафедры, предметно-методической комиссии, научно-

методических консультаций, организованных кафедрой. Ознакомление с учебно-

методическими комплексами дисциплин, читаемых на кафедре. Подготовка 

материалов для практических работ, составление презентаций, задач, тестов и т.д. 

для обучающихся по заданию научного руководителя.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

Модуль 8. Подготовка и защита отчета по практике 

Отчет по практике включает описание проделанной обучающимся работы. 

Защита отчета осуществляется в соответствии с расписанием занятий в 

установленные сроки.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11. 

 

6. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Итоги практики обобщаются обучающимся в отчете о прохождении 

педагогической практики. Отчет о прохождении педагогической практики должен 

содержать:  

1) титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ  4);  

2) индивидуальный план педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ  5); 

3) задание на прохождение педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ  6); 

4) дневник прохождения педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ  7); 

5) введение, где указываются: цель; практические задачи, решаемые во время 

прохождения практики; место; дата начала и продолжительность практики;   

6) основную часть - содержит анализ литературы по теме; описание 

организации индивидуальной работы и т.п.;  

7) заключение - включает описание навыков и умений, приобретенных на 

практике; предложения по совершенствованию организации учебной, методической 

и воспитательной работы на кафедре; индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного педагогического исследования; 

8) список использованных источников; 

9) приложения. 

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 

заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 

разработанные каждым обучающимся самостоятельно. 

Объем отчета о прохождении педагогической практики составляет 15 - 20 

страниц машинописного текста в зависимости от  особенностей индивидуального 

плана педагогической практики обучающегося. 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 

«Общие требования к текстовым документам», предъявляемым к работам, 

направляемым в печать. При наборе текста на компьютере: 

шрифт должен быть Times New Roman Суrили Times New Roman; 

размер шрифта основного текста - 14 пт; 

размер шрифта сносок, таблиц, приложений - 12 пт; 

файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word из пакета 

Microsoft Office, при этом должны быть установлены следующие параметры 

документа: 

верхнее поле - 2,0 см; нижнее поле - 2,0 см; левое поле - 3,0 см; правое поле - 

1,0 см; 

межстрочный интервал - полуторный; 

формат страницы - А 4; 

красная строка – 1,25 см. 

Страницы текста нумеруются, начиная со второй страницы. Нумерация 

страниц должна быть арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы, 

сквозной по всему тексту. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, 

должны быть аккуратно оформлены в приложениях. 

Итоговая оценка за педагогическую практику проводится в форме зачета. При 

защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 



13 

 

правильность оформления документов; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы.  

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, 

заведующим кафедрой (возможно присутствие других руководителей). Аттестация 

по итогам практики осуществляется на основе:  

– оценки кафедрой уровня решения обучающимся задач педагогической 

практики; 

– письменного отзыва научного руководителя об уровне знаний обучающегося 

и проявленных умениях при выполнении задач индивидуального плана 

педагогической практики (ПРИЛОЖЕНИЕ  8);  

– устного отзыва заведующего кафедрой о подготовке, профессиональных 

навыках, дисциплинированности и ответственности обучающегося при 

прохождении практики.  

Оценка по педагогической практике заносится в отчет по практике, 

экзаменационную ведомость и зачётную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачётам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. 

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре. 

Направление на практику оформляется приказом по Институту с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, руководителей практики от 

Института, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Института как 

имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом 

Института. 

 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

ВОСПИТАНИЕ – система целенаправленного воздействия на личность, 

развитие, формирование личности в заданном направлении. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ - 

методологический базис, на котором строятся различные системы развивающего 

обучения или образования со своими конкретными технологиями, приемами и 

теоретическими особенностями, это процесс деятельности обучающегося, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

ДИДАКТИКА (греч.Didaktikos – поучающий, относящийся к обучению) – 

теория обучения. 

ЗНАНИЯ – осознанно воспринимаемая человеком и фиксированная в его 

памяти информация об объективной действительности; результат процесса познания 

действительности, адекватное ее отражение в виде представлений, понятий, 

суждений, теорий, фиксируемый в форме знаков естественного и искусственного 

языков. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие человека, явления. 



14 

 

КОНТЕКСТ – система внутренних (социально-психологические особенности, 

опыт, знания) и внешних (культурные, пространственно временные и иные 

характеристики ситуации, в которых субъект действует) условий поведения и 

деятельности человека, влияющих на восприятие, понимание и преобразование 

субъектом конкретной ситуации. 

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ - тип обучения, в котором моделируется 

предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности 

специалиста. 

КУЛЬТУРА (от лат.Cultura – возделывание, образование, развитие, почитание) 

– совокупность духовных и материальных ценностей, выражающая определенный 

уровень исторического развития данного общества и человека. 

ЛИЧНОСТЬ –  субъект отношений и сознательной деятельности;  Устойчивая 

система социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена общества. 

МЕТОД – способ достижения какой-либо цели, способ решения конкретной 

задачи; совокупность приемов или операций теоретического либо практического 

освоения (познания) действительности. 

МЕТОДОЛГОИЯ -  учение о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности. 

МОДЕЛЬ -  мысленный или условный образ, аналог какого-либо объекта, 

процесса или явления, воспроизводящий в символической форме их основные 

типические черты. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений и 

конструируемых объектов для определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления и прогнозирования. 

НАВЫК – автоматизированный компонент действия, сформированный в 

повторяющихся условиях; действие, сформированное путем повторения. 

ОБРАЗОВАНИЕ -  процесс и результат усвоения человеком социального 

опыта, системы знаний, умений, навыков, необходимых для жизни в обществе. 

ОБУЧЕНИЕ – совместная деятельность обучающегося и преподавателя, 

направленная на достижение поставленной цели овладения знаниями, умениями, 

навыками, заданными учебным планом и программой. 

ПЕДАГОГИКА – наука о воспитании и обучении. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это особый вид деятельности, в 

основе которой лежит моделирование образа профессионала на основе 

образовательных компетенций (совокупности ценностно-смысловых ориентаций, 

теоретических, нормативно-правовых и эмпирических знаний, умений, способов и 

опыта деятельности.   

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ – способ вскрытия объективно существующей 

проблемности, выраженной эксплицитно или имплицитно, которая проявляется как 

состояние интеллектуального затруднения при взаимодействии субъекта и объекта. 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – построение учебной деятельности через 

решение проблем и задач в создающихся проблемных ситуациях, что связано с 

поисковым, исследовательским подходом. 
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РАЗВИТИЕ – объективный процесс внутреннего, последовательного 

качественного изменения физических, психических, духовных сил человека, 

обеспечивающих реализацию его жизненного потенциала, его сущности и 

назначения. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – направление методологии, в основе которого 

лежит рассмотрение сложного объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.  

СУБЪЕКТ – СУБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в педагогическом процессе – это 

тип равноправного взаимодействия между преподавателем и обучающимся, в 

процессе которого осуществляется раскрытие индивидуального «Я» каждого из 

участников общения.  

УМЕНИЯ – освоенный способ действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний, создающий возможность выполнения действий не только в 

привычных, но и в изменяющихся условиях. 

УЧЕНИЕ – деятельность ученика. 

ЦЕННОСТИ социальные – значимость явлений и предметов реальной 

действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям 

общества, человека; нравственные и эстетические императивы (требования), 

выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктом общественного 

сознания. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

общекультурные: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2) 

профессиональные:  

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
 

Наименование этапов, модулей 
Оценочные 

средства 

Проверяемые 

компетенции 

I Подготовительный этап   

1. Разработка индивидуальной программы прохождения 

педагогической практики обучающегося 

Вопросы 1-5 ОК-3 

 

II. Основной этап   

2. Посещение лекций преподавателей кафедры Вопросы 6-15 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 

3. Посещение семинарских занятий преподавателей 

кафедры  

Вопросы 16-21 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 
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4. Подготовка лекции Вопросы 22-24 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 

5. Подготовка и проведение семинарских, практических 

занятий 

Вопросы 25-27 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 

6. Ознакомление с организацией учебно-

воспитательного процесса в высшей школе 

Вопросы 28-31 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 

7. Научно-методическая работа в высшей школе Вопросы 32-36 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 

III. Заключительный этап   

8. Подготовка и защита отчета по практике Вопрос 37 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-11 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Составить программу (план) прохождения педагогической практики 

2. Раскрыть структуру программы (плана) педагогической практики 

3. Сформулировать цель и задачи педагогической практики 

4. Отразить основные виды педагогической работы 

5. Этические нормы профессиональной деятельности 

6. Содержание учебных программ 

7. Дайте классификацию современным организационным формам и методам 

преподавания и изучения экономических дисциплин 

8. Охарактеризуйте современные тенденции развития методики преподавания 

экономических дисциплин в России и в зарубежных странах 

9. Назовите критерии и факторы, определяющие методическое мастерство 

преподавателя 

10. Лекция: понятие, виды лекции, применяемые в преподавании экономических 

дисциплин 

11. Раскройте методику подготовки и чтения вводной лекции   

12. Раскройте методику подготовки и чтения установочной лекции 

13. Охарактеризуйте особенности информационной лекции 

14. Раскройте методику подготовки и чтения проблемной лекции 

15. Раскройте методику подготовки и проведения занятия по показу – 

демонстрации информационного материала по экономическим дисциплинам 

16. Назовите способы активизации и предъявления учебного материала активные 

17. Раскройте методические особенности различных этапов подготовки и 

проведения семинарского занятия по экономическим дисциплинам 

18. Назовите виды самостоятельной работы обучающихся по изучению 

экономических дисциплин  

19. Раскройте методику организации и проведения практических занятий по 

экономическим дисциплинам  

20. Охарактеризуйте формы и методы контроля качества усвоения 

обучающегосями изученного материала 

21. Раскройте способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей школе 

22. Сформулируйте тему, план и тезисы лекции в соответствии с темой научных 
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интересов  

23. Структура плана лекции 

24. Содержание схемы анализа лекционного занятия 

25. Структура плана семинара (практического занятия) 

26. Содержание схемы анализа практического (семинарского) занятия 

27. Содержание рецензии на прохождение занятия со обучающегосями  с точки 

зрения педагогического процесса 

28. Понятие учебно-воспитательного процесса в высшей школе 

29. Содержание организационной, учебной  работы, трудового, нравственного 

воспитания 

30. Понятие профориентационной работы 

31. Содержание отчета об учебно-воспитательной работе  

32. Содержание научно-методической работы 

33. Структура и содержание учебно-методических комплексов 

34. Составьте тестовый вопрос и сформулируйте задачу необходимую к решению в 

рамках изучения темы соответствующей научным интересам  

35. Основная профессиональная образовательная программа: содержание и 

структура 

36.  Понятие, содержание и структура федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования реализуемого на кафедре 

прохождения педагогической практики  

37. Раскройте содержание и структуру отчета по практике 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 

ОК-3-готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

Знание теоретических 

основ учебной 

дисциплины, умение 

правильно разработать 

учебно-методические 

материалы 

профессионального цикла 

в соответствии с 

направлением подготовки  

Знание содержания и 

взаимосвязи основных 

технологий, форм и 

методов обучения высшей 

школы, умение 

разрабатывать рабочие 

учебные программы по 

учебной дисциплине, 

фонды оценочных средств 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на 

семинарских занятиях; 

- результаты работы на 

практических занятиях 

 

ОПК-2 - готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Демонстрирует навыки 

руководства коллективом в 

педагогической 

деятельности, толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Наблюдение за обучающимися в 

ходе прохождения педагогической 

практики; 

анализ и оценка отдельных видов 

работы обучающихся, в том числе 

составления  индивидуального 

учебного плана  педагогической 

практики 

ПК-11- способностью 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания 

Знание теоретических 

основ педагогической 

практики, умение 

правильно разработать 

учебно-методические 

материалы дисциплин в 

соответствии с 

направлением подготовки;  

способность составить 

индивидуальный учебный 

план прохождения 

педагогической практики 

Наблюдение за обучающимися в 

ходе прохождения педагогической 

практики; 

анализ и оценка отдельных видов 

работы обучающихся, в том числе 

составления  индивидуального 

учебного плана  педагогической 

практики 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма 

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Дифференци

рованный 

зачет 

Уровень усвоения обучающимся программы педагогической практики 

выражается в степени владения материалом. 

 оценка «отлично» (40-45 баллов) - выставляется обучающемуся, 

если он своевременно в установленные сроки представил на кафедру 

оформленные в соответствии с требованиями отзыв, дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя практики от предприятия; изложил в отчете в полном объеме 

вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно 

ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

 оценка «хорошо» (32-39 баллов) - выставляется обучающемуся, 

если он своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику 

(отзыв) от руководителя практики от предприятия; в отчете в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; но получил незначительные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

 оценка «удовлетворительно» (24-31 балла) - выставляется 

обучающемуся, если он своевременно в установленные сроки представил на 

кафедру экономики и управления на предприятии отзыв, дневник, отчет о 

прохождении практики; но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

- оценка «неудовлетворительно» (менее 24 баллов)- выставляется 

обучающемуся, не выполнившему программу практики или получившему 

отрицательный отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 

Система бальной оценки уровня освоения компетенций по педагогической 

практике 

№ Содержание подготовки Показатели оценки 
Баллы 

(0,1,2,3) 

1. Посещение места практики 

(К1) 

1. 100% посещение 

2. Более 50%  

3. Менее 50% 

4. 100% отсутствие 

 

2.  Добросовестная работа на всех 

этапах практики (К2) 

1. Добросовестно 

2. Не добросовестно 

 

3. Усвоение педагогических 

знаний, умений, навыков (К3) 

  

3.1. Научно-теоретическая подготовка (К 3.1)  

3.1.1. Знание теоретических основ 

науки преподаваемого предмета 

1. Ориентация в целях и задачах науки. 

2. Владение основными закономерно-

стями науки. 

3. Оперирование научной терминоло-

гией. 

4. Ориентация в отборе содержания 
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№ Содержание подготовки Показатели оценки 
Баллы 

(0,1,2,3) 

обучения на основе научных данных, 

фактов, понятий. 

5. Понимание логики науки.  

3.1.2. Знание методов науки 

преподаваемого предмета  

 

1. Ориентация в многообразии методов 

научного познания. 

2. Понимание сущности методов, 

используемых в науке. 

3. Представление о возможности 

использования методов науки в 

процессе преподавания предмета.  

 

3.1.3. Знание истории развития науки и 

современных ее достижений.  

1. Ориентация в истории научных 

открытий. 

2. Понимание необходимости ее 

использования в процессе 

преподавания предмета.  

3. Владение знаниями о современных 

достижениях науки и практики.  

4. Представление о роли и месте 

использования этих знаний в 

обучении 

 

3.2. Методическая подготовка (К 3.2)  

3.2.1. Знание содержания образования 

обучающихся по учебному 

предмету.  

1. Представление о роли учебного 

предмета в системе обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся.  

2. Понимание целей и задач обучения 

обучающихся по учебному предмету.  

3. Ориентация в учебных планах и 

программах преподавания учебного 

предмета.  

4. Вычисление ведущих знаний, 

умений и навыков, которые 

необходимо сформировать у 

обучающихся в процессе 

преподавания учебного предмета.  

 

3.2.2. Знание методов и приемов 

обучения учащихся по учебному 

предмету.  

1. Понимание адекватности методов и 

приемов обучения целям и 

содержанию обучения по учебному 

предмету.  

2. Ориентация в разнообразии и 

целевой направленности различных 

методов и приемов обучения 

обучающихся. 

3. Понимание сущности различных 

методов обучения обучающихся и 

специфики их использования в 

процессе преподавания учебного 

предмета.  

4. Ориентация в новых методах и 

приемах обучения, в новых подходах 
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№ Содержание подготовки Показатели оценки 
Баллы 

(0,1,2,3) 

к использованию традиционных 

методов обучения.  

 

3.2.3. Знание форм организации 

обучения обучающихся 

учебному предмету 

1. Понимание взаимной связи 

содержания, форм и методов 

обучения обучающихся учебному 

предмету.  

2. Ориентация в разнообразии и 

специфики различных форм 

организации обучения обучающихся 

учебному предмету.  

3. Ориентация в новых формах 

организации обучения обучающихся 

учебному предмету, их сущности и 

условиях успешного использования в 

преподавании.  

 

3.2.4. Знание средств обучения 

обучающихся учебному 

предмету.  

1. Ориентация в разнообразии, 

специфике и условиях 

использования различных средств 

обучения обучающихся учебному 

предмету.  

2. Понимание роли и функций средств 

обучения в активизации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся и развития их интереса 

к учебному предмету, в решении 

других педагогических задач.  

 

3.3. Психолого-педагогическая подготовка (К 3.3)  

3.3.1. Знание психологических 

особенностей учащихся  

 

1. Ориентация в психологических 

особенностях обучающихся и 

необходимости их учета при отборе 

содержания, форм и методов 

обучения.  

2. Понимание роли психодиагностики в 

развитии обучающихся.  

3. Ориентация в диагностических 

методах оценки развития различных 

сторон психики обучающихся.  

 

3.3.2. Знание психологических 

закономерностей обучения, 

воспитания и развития 

1. Понимание закономерностей 

познания.  

2. Ориентация в компонентах учения, 

их сущности и логической 

взаимосвязи.  

3. Понимание психологических основ 

обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся различных 

возрастных групп.  

 

3.3.3. Знание теоретических основ 

педагогики 

1. Понимание целей и задач 

педагогических взаимодействий со 

обучающегосями в процессе их 

 



22 

 

№ Содержание подготовки Показатели оценки 
Баллы 

(0,1,2,3) 

обучения, воспитания и развития.  

2. Ориентация в методах 

педагогической диагностики уровня 

обученности и воспитанности 

обучающихся. 

3. Представление о психологии уроков 

и характеристика занятий разного 

типа. 

4. Ориентация в классификации 

методов обучения и характеристика 

каждого из них.  

3.3.4. Знание педагогических 

технологий  

1. Понимание необходимости 

управления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и места 

преподавателя в этом процессе.  

2. Владение приемами планирования и 

организация личного труда и 

учебного труда обучающихся.  

3. Ориентация в содержании 

контрольно-аналитической 

деятельности преподавателя в 

процессе профессионального 

обучения обучающихся.  

4. Владение приемами педагогической 

техники.  

 

4. Своевременность сдачи 

документов практики и их 

соответствие предъявля-емым 

требованиям (К 4) 

1. Своевременно, соответствуют 

2. Несвоевременно, соответствуют 

3. Несвоевременно, не соответствуют 

 

Обработка результатов: 

К  – общая оценка педагогической практики: 

К = (К 1 + К 2 + К 3 + К 4) / 4 
К 1 - посещение места практики; 

К 2 - добросовестная работа на всех этапах практики; 

К 3 - усвоение педагогических знаний, умений, навыков: 

К 3 = К 3.1. + К 3.2. + К 3.3. 
К 3.1. - научно-теоретическая подготовка; 

К 3.1. = S/ (12 * 3) 

К 3.2. - методическая подготовка; 

К 3.2. = S/ (13 * 3) 

К 3.3. = психолого-педагогическая подготовка; 

К 3.3. = S/ (14 * 3) 

S – сумма баллов; 

К 4 - своевременность сдачи документов практики и их соответствие предъявляемым 

требованиям. 
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Шкала уровней сформированности компетенции 
 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний Пороговый 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При прохождении педагогической практики задействован аудиторный фонд 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», библиотечный фонд АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса», фонд электронной библиотечной системы Ай 

Пи Эр Бокс, компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая 

доступ к сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой менеджмента и 

предпринимательства 

от обучающегося________________________________ 

     (Фамилия, имя, отчество) 

______ года ______________ формы обучения  
(1-го; 2-го; 3-го)      (очной/заочной)  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Предпринимательство» 
 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть мою работу в должности ____________________________ 

___________________________________________________________________ 
(преподавателя, ассистента, старшего преподавателя и т.д.) 

кафедры ___________________________________________________________ 
(название кафедры с наименованием образовательного учреждения) 

_________________________________________________________________ 

в счет прохождения педагогической практики обучающегося.  

В период с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 

Мною были выполнены следующие виды работы: 

№ 

п/п 

Формы работы (лабораторные, практические, 

семинарские занятия, лекции, внеаудиторное 

мероприятие и другие виды работ) 

Группа 
Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

1     

2     

3     

 ...    

 Общий объем часов     

Справка из отдела кадров прилагается.  

 

 

Обучающийся       __________________ /___________________/  
        (подпись)           (расшифровка подписи) 

Научный руководитель  __________________ /___________________/  
(подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

СХЕМА АНАЛИЗА ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено 

на следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности 

слушателей. 

3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие 

программе. 

4. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности 

составу аудитории. 

5. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

6. Выразительность и доступность речи. 

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание схемы 

даёт возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении лекции учесть 

все выделенные в ней элементы, все основные требования и добиться более 

высокого её качества (см. схему). 

СХЕМА АНАЛИЗА ЛЕКЦИИ  

Общие вопросы: 
1. Присутствующие:___________________________________________ 

2. Ф.И.О. преподавателя -______________________________________ 

3. Дата посещения, время: _____________________________________ 

4. Специальность, предмет: ____________________________________ 

5. Количество обучающихся на лекции - ____________________________ 

6. Тема лекции: ______________________________________________ 

 
№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

1. Содержание 

  Научность  а) в соответствии с требованиями 

б) популярно 

в) ненаучно  

5 

3 

2 

 Проблемность а) ярко выражена  

б) отсутствует 

5 

2 

 Сочетание 

теоретического с 

практическим 

а) выражено достаточно 

б) представлено частично 

в) отсутствует 

4 

3 

2 

 Доказательность а) убедительно 

б) декларативно 

в) бездоказательно  

5 

3 

2 

 Связь с профилем 

подготовки 

специалиста 

а) хорошая 

б) удовлетворительная 

в) плохая  

5 

3 

2 

 Структура лекции а) четкая 

б) расплывчатая 

в) беспорядочная 

5 

3 

2 
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Приложение 2 (продолжение) 

№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

 Воспитательная 

направленность  

а) высокая  

б) средняя  

в) низкая 

4 

3 

3 

 Соответствие 

учебной программе  

а) полностью соответствует  

б) частично соответствует 

5 

3 

 Использование 

времени 

а) используется рационально 

б) излишние траты на организационные моменты 

в) время используется не рационально 

5 

3 

2 

2. Изложение материала лекции 

 Метод изложения 

(преимущественно) 

а) проблемный 

б) частично-поисковой 

в) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

 Использование 

наглядности 

а) используется в полном объеме 

б) используется не достаточно 

в) не используется 

5 

3 

2 

 Владение 

материалом 

а) свободно владеет 

б) частично пользуется конспектом 

в) излагаемый материал знает слабо, читает по конспекту 

5 

3 

2 

 Уровень новизны а) в лекции используются последние достижения науки 

б) в излагаемой лекции присутствует элемент новизны 

в) новизна материала отсутствует 

5 

4 

2 

 Реакция аудитории а) повышенный интерес 

б) низкий интерес 

4 

2 

3. Поведение преподавателя 

 Манера чтения 

лекции 

а) увлекательная, живая 

б) увлекательность и живость выражены ярко 

в) монотонная, скучная 

5 

3 

2 

 Культура речи а) высокая 

б) средняя  

в) низкая 

5 

3 

2 

 Контакт с 

аудиторией 

а) ярко выражен 

б) недостаточный 

в) отсутствует 

5 

3 

2 

 Манера держать 

себя 

а) умеренно выражена мимика и жестикуляция 

б) избыточная мимика и жестикуляция 

в) суетливость и беспорядочность движений 

5 

3 

2 

 Внешнее 

проявление 

психического 

состояния 

а) спокойствие и уверенность  

б) некоторая нервозность  

в) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

 

 Отношение 

преподавателя к 

слушателям 

а) в меру требовательное 

б) слишком строгое   

в) равнодушное 

4 

3 

2 

 Такт 

преподавателя 

а) тактичен 

б) бестактен 

4 

2 

 Внешний блок а) опрятен  

б) неряшлив 

4 

2 
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Приложение 2 (окончание) 

Шкала итоговой оценки: 

100-90 - отлично; 

89-90 - хорошо; 

79 - 70 - удовлетворительно; 

 менее 70 – плохо. 

При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные 

и количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом 

педагогическом процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя 

итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть 

аргументирована, а при выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и 

общее представление об успешности решения лектором основных образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. При определении итоговой оценки 

прослушанной лекции следует обратить внимание на успешность решения таких 

важных требований, как проблемность, научность, связь с жизнью, наличие 

профессиональной направленности лекции. При условии успешного решения 

перечисленных требований к лекции её профессиональная значимость повышается. 

 

СХЕМА АНАЛИЗА СЕМИНАРСКОГО (ПРАКТИЧЕСКОГО) ЗАНЯТИЯ 

 

Общие сведения - тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, 

направленных на эффективное достижение учебных целей занятия. 

Наличие контакта преподавателя с обучающимися, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

Использование на занятиях активных методов обучения, технология развития 

личности обучающегося. 

Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе 

учебного материала. 

Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 

Педагогическая техника преподавателя. 

Общие выводы об эффективности занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на прохождение занятия с обучающимися 

при прохождении педагогической практики 
 

Дисциплина _______________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

группа ________________ лектор _____________________________________  
(номер группы)    (ФИО) 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Шкала оценок 
Замечание рецензента 

2 3 4 5 

1 Полнота и правильность 

раскрытия темы  

     

2 Логическое и 

последовательное 

изложение темы 

     

3 Характер изложения 

материала 

     

4 Стиль и убедительность 

изложения 

     

5 Умение укладываться в 

отведенное время 

     

6 Темп речи      

7 Использование специально 

подготовленных 

иллюстративных 

материалов 

     

8 Уверенность и спокойствие 

выступающего 

     

9 Грамотность, 

выразительность речи, 

дикция 

     

10 Жестикуляция      

11 Ошибки и оговорки во 

время выступления  

     

12 Общая манера поведения 

выступающего 

     

13 Собственное отношение к 

излагаемой проблеме 

     

14 Уровень обратной связи      

 Общая оценка рецензента      
 

 

Рецензент    __________________ /___________________/  
        (подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой менеджмента и 

предпринимательства, к.э.н., доцент  

 

_____________ Гусев А. К. 

«____» _____________ 20__ г.  

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики 

 

обучающегося ______________________________________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

направления 38.04.02 «Менеджмент» 

профиль «Предпринимательство» 

 

____________ года  _______________________ формы обучения  
     (1-го; 2-го; 3-го)      (очной/заочной)  

 

Научный руководитель ______________________________________________ 
(ФИО, ученая степень и звание) 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, кафедры) 

 

Сроки прохождения практики: с «___» _____ 20__ г. по с «___» _____ 20__ г. 

Оценка педагогической практики ___________________________________ 

 

 

20__ / 20__ учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося ____________________________________________________________________ 

(Фамилия имя отчество) 

Направления  38.04.02 «Менеджмент»  

Профиль «Предпринимательство 

____________  года   _______________________ формы обучения  
     (1-го; 2-го; 3-го)      (очной/заочной)  

Научный руководитель _________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень и звание) 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, кафедры) 

Сроки прохождения практики: с «___» _____ 20__ г. по с «___» _____ 20__ г. 

График педагогической практики 

№ этапа Мероприятие 
Сроки 

выполнения 

Возможная форма 

отчетности 

I Подготовительный этап   

1. Разработка индивидуальной 

программы прохождения 

педагогической практики 

обучающегося 

 Индивидуальный план 

педагогической практики 

II. Основной этап   

2. Посещение лекций 

преподавателей кафедры 

 Учебно-методические 

материалы 

3. Посещение семинарских занятий 

преподавателей  кафедры  

 Учебно-методические 

материалы 

4. Подготовка лекции, посещение 

лекций обучающихся 

 Текст (тезисы) лекции; 

схема анализа лекционного 

занятия 

5. Подготовка и проведение 

семинарских, практических 

занятий; 

посещение лекций обучающихся 

 План семинара, 

практического занятия; 

Схема анализа семинарского, 

практического занятия 

6. Ознакомление с организацией 

учебно-воспитательного процесса 

в высшей школе 

 Отчет об учебно-

воспитательной работе 

7. Научно-методическая работа в 

высшей школе 

 Учебно-методические 

материалы 

III. Заключительный этап   

8. Подготовка и защита отчета по 

практике 

 Отчет по практике 

Обучающийся       __________________ /___________________/  
       (подпись)           (расшифровка подписи) 

Научный руководитель  __________________ /___________________/  
     (подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

№ п/п Формулировка задания Содержание задания 
Сроки 

выполнения 

I Цель 

 

  

II. Содержание практики   

1 Изучить 

 

 

 

 

  

2 Практически выполнить 

 

 

 

 

 

 

  

3 Ознакомиться 

 

 

 

 

  

III. Дополнительное 

задание  

 

 

 

  

IV. Организационно-

методические указания 

 

 

 

  

Задание выдал: 

Научный руководитель  __________________ /___________________/  
          (подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 

Задание получил: 

Обучающийся    __________________ /___________________/  
(подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

обучающегося ______________________________________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

Направления 38.04.02 «Менеджмент»  

Профиль «Предпринимательство»  

____________ года  _______________________ формы обучения  
     (1-го; 2-го; 3-го)      (очной/заочной)  

 

Научный руководитель ______________________________________________ 
(ФИО, ученая степень и звание) 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, кафедры) 

 

Сроки прохождения практики: с «___» _____ 20__ г. по с «___» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__ / 20__ учебный год 
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Приложение 7 (окончание) 

 

Месяц 

и число 

Содержание проведенной 

работы 
Результат работы 

Оценки, замечания и 

предложения по 

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Обучающийся       __________________ /___________________/  
        (подпись)           (расшифровка подписи) 

Научный руководитель  __________________ /___________________/  
(подпись)           (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Кафедра менеджмента и предпринимательства 

 

ОТЗЫВ 
научного руководителя  

о прохождении педагогической практики 

 

обучающегося ______________________________________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

Направления 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль «Предпринимательство»  

 

____________ года  _______________________ формы обучения  
     (1-го; 2-го; 3-го)      (очной/заочной)  

 

Содержание отзыва
1
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка за практику _____________________________________________ 
(зачет / незачет) 

Научный руководитель  __________________ /___________________/  
(подпись)           (расшифровка подписи) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

                                                 
1
 В содержании отзыва отражаются навыки, приобретенные за время прохождения практики и отношение 

обучающегося к работе, можно также отметить тематику учебных занятий, проведенных обучающимся; 

эффективность использованных их образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень 

достижения учебных задач; качество, полному и новизну разработанных обучающимся учебно-методических 

материалов; рекомендации по совершенствованию педагогических навыком и т.д.  
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