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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Производственная (педагогическая) практика в магистратуре является компонентом профессиональной 

подготовки обучающихся к научно-педагогической деятельности. 
Производственная (педагогическая) практика проводится с целью ознакомления со спецификой педагогической 

деятельности преподавателя образовательной организации высшего профессионального образования и 

приобретения опыта реализации данного вида деятельности в организации учебного процесса. Способствует 

формированию системы общекультурных, профессиональных компетенций и личностных качеств, 

профессионального педагогического мышления, предусматривает участие в разработке учебно-методических 

материалов и проведение семинарских (практических) занятий, овладение навыками публичной и научной речи. 

1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
В процессе производственной (педагогической) практики перед обучающимися образовательной программы 

магистратура определены следующие задачи: 
приобретение основ научно-методической и учебно-методической работы; 
приобретение навыков структурирования и грамотного преобразования научного знания в учебный материал; 
систематизация учебных и воспитательных задач; 
владение методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, методами устного и 

письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными технологиями. 
формирование навыков постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использование 

различных форм организации учебной деятельности обучающихся; 
диагностика, контроль и оценка эффективности учебной деятельности; 
знакомство с различными способами структурирования и изложения учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, со спецификой взаимодействия 

в системе «обучающийся-преподаватель». 

1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В 

1.3.1. Производственная (педагогическая) практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: 

Методология и методы научных исследований 

Ознакомительная практика 

Педагогика высшей школы 

1.3.2. Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее: 

Иностранный язык профессиональной направленности 

Научно-исследовательская работа 

Психология межличностных отношений 

Преддипломная практика 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

ПК-1: Способен применять современные методы и методики преподавания в образовательных организациях 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования 

Знать: 

Уровень 1 сущность и структуру образовательных процессов 

Уровень 2 особенности педагогического процесса в высшей школе 

Уровень 3 сущность, достоинства и недостатки основных концепций преподавания экономических дисциплин 

в высшей школе 

Уметь: 

Уровень 1 системно анализировать и выбирать образовательные концепции 

Уровень 2 использовать в учебном процессе современные образовательные ресурсы 

Уровень 3 выбирать методы и методики преподавания адекватно заданной экономической дисциплине 

Владеть: 
Уровень 1 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Уровень 2 способами проектной и инновационной деятельности в образовании 



 

Уровень 3 педагогическими навыками по проведения лекционных и семинарских занятий по экономическим 

дисциплинам 

ПК-2: Способен осуществлять организационно-методическое обеспечение реализации программам среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования 
Знать: 

Уровень 1 сущность и структуру основной профессиональной образовательной программы, методического 

обеспечения экономических дисциплин 

Уровень 2 особенности разработки учебных программ дисциплин и другого методического обеспечения 

Уровень 3 основные направления применения современных технологий при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

Уметь: 

Уровень 1 формировать требования к результатам освоения дисциплин на основании выбранных 

компетенций 

Уровень 2 разрабатывать рабочие программы по преподаваемым экономическим дисциплинам учреждений 

высшего профессионального образования 

Уровень 3 использовать современные образовательные технологии при реализации образовательного 

процесса в соответствующей предметной области 

Владеть: 

Уровень 1 методиками организации учебного процесса 

Уровень 2 навыками по составлению учебно-методических материалов, необходимых для преподавания 

экономических дисциплин, технологией внесения изменений в учебные планы 

Уровень 3 современными методиками и технологиями организации и проектирования образовательного 

процесса на различных уровнях образования в соответствующей предметной области 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики обучающийся должен: 
1 Знать: 

 литературные источники по темам, связанным с образовательными процессами; методы написания 

методических материалов для использования в учебном процессе; методы планирования учебных 

занятий: способы проведения занятий с аудиторией с использованием современных образовательных 

информационных технологий 
2 Уметь: 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; читать 

бухгалтерские тексты, переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; применять 

информационные технологии для поиска и обработки бухгалтерской информации, оформления 

документов и проведения статистического анализа информации 

3 Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; навыками  работы с правовыми актами; навыками сбора и 

обработки информации, имеющей значение для реализации бухгалтерских  и юридических норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с контрагентами в соответствии с нормами этикета 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Результаты прохождения практики формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение 

баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с 

действующим локальным нормативным документом "Порядок организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".  По производственной (педагогической) практике  

видом промежуточной аттестации является  "Зачет с оценкой" 

1.5.1. Формы отчетности по практики 

Процедура аттестации обучающегося по итогам практики. 
По окончании практики обучающейся сдает на кафедру отчет по практике и индивидуальный план её 

прохождения. 
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости 

дополнительно приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть 

оформлен в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики 

от кафедры, а также устные ответы обучающегося на вопросы по прохождению и результатам практики. 
 



По итогам аттестации комиссия выставляет дифференцированную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Структура отчета. 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики; 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части 

приобретения углубленных знаний и умений по теме практики; 

- приложений к отчету (при необходимости). 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоёмкость   производственной (педагогической) практики составляет 3 зачётные единицы,  108 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося, определяется учебным планом и календарно-тематическим планом, которые разрабатываются и 

корректируются ежегодно. 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов (этапов) и 

тем/вид занятия 
Семестр Часов 

Компете 

нции 
Литература 

Интр 

акт. 
Примечания 

Раздел 1. Ознакомительный этап       

Т.1.1. Проведение инструктажа на месте 

прохождения практики /Пр/ 
2 1 ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.2 
  

Т.1.1. Проведение инструктажа на месте 

прохождения практики /Ср/ 
2 2 ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л3.2 
  

Т.1.2. Составление индивидуальной 

программы педагогической практик 

/Ср/ 
2 2 

ПК- 1, 

ПК-2 
Л1.1, Л1.2, 

Л3.2 
  

Раздел 2. Проектный этап       

Т.2.1. Изучение структуры 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении и правил 

ведения преподавателем отчетной 

документации; изучение методических 

материалов по планированию учебного 

процесса /Пр/ 

2 1 
ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Т.2.1. Изучение структуры 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении и правил 

ведения преподавателем отчетной 

документации; изучение методических 

материалов по планированию учебного 

процесса, посещение занятий ведущих 

преподавателей /Ср/ 

2 20 
ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Т.2.2.Определение перечня учебно- 

методических материалов, которые 

могут быть разработаны в ходе 

практики /Ср/ 

2 2 
ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Т.2.3.Изучение научных, методических и 

рекомендательных материалов, 

нормативных документов, публикаций 

по учебной дисциплине /Ср/ 

2 20 
ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Т.2.4.Анализ и выбор технологий 

обучения для реализации поставленных 

целей /Ср/ 
2 8 

ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Л3.2 

  



 

Т.2.5.Подготовка и разработка 

элементов учебно-методического 

обеспечения для преподавания 

одной из учебных дисциплин в 

соответствии с поставленной 

индивидуальной задачей /Ср/ 

2 30 
ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2 .1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Раздел 3. Организационно- 

содержательный этап 
      

Т.3.1. Проведение учебных 

занятий (до 4 академических 

часов) в группе обучающихся с 

использованием современных 

педагогических технологий. /Ср/ 

2 6 
ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2 .1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Т.3.2. Посещение одного из 

занятий другого магистранта /Ср/ 
2 3 

ПК- 

1,ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2 .1, Л2.2, 

Л3.2 

  

Т.3.3. Проведение консультаций 

для обучающихся /Ср/ 
2 3 

ПК- 

1,ПК-2 
Л1.1, Л1.2, 

Л2 .1, Л2.2, 

Л3.1, Л3.2 

  

Раздел 4. Заключительный этап       

Т.4.1. Подготовка и защита отчета 

по практике /Ср/ 
2 10 

ПК- 

1,ПК-2 
Л1.1, Л1.2, 

Л3.2 
  

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе прохождения производственной (педагогической) практики используются следующие 

образовательные технологии: практические занятия (ПР), самостоятельная работа обучающихся (СР) по 

выполнению различных видов заданий. 
В процессе прохождения практики используются следующие интерактивные образовательные технологии: 

материал представлен в виде слайд-презентации в формате «PowerPoint». Для наглядности используются 

материалы справочных материалов, научных статей т.д. В ходе прохождения практики предусмотрена обратная 

связь с обучающимися, активизирующие вопросы. 
Используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход. 
При организации и прохождении практики используются такие методы, как: монологический, показательный, 

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы 

дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, 

принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. 
Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы обучающихся, связанной с 

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы, сбором материала 

для подготовки отчета о практике, подготовкой к контролю, а также выполнением индивидуального задания. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

Л1.1 
Нарциссова С.Ю., Маклаков В.В. . Высшее образование: педагогика высшей школы в информационном 

обществе [Электронный ресурс]: учебное пособие . - Москва : Академия МНЭПУ, 2019. - 267 с. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_40796246_63027932.pdf 

Л1.2 
Безрукова, В. С..  Педагогика : учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 324 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/115241.htm  

Дополнительная литература 

Л2.2 
Самойлов, В. Д.. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 248 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/114950.html  

Л2.1 
Саенко, Н. Р., Гусева, Е. А. . Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:учебно -

методическое пособие. - Саратов : Вузовское образование, 2020. - 130 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/99402.html  



Методические разработки 

Л3.2 

Производственная (педагогическая) практика: методические рекомендации по организации и 

прохождению для обучающихся 1(2) курса образовательной программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной 

/ заочной форм обучения. - Донецк : ДОНАУИГС, 2021. - 42 с. 

Л3.1 

Педагогика высшей школы :конспект лекций для обучающихся I-го курса образовательной программы 

магистратуры направление подготовки : 09.04.03 «Прикладная информатика», 38.04.01 «Экономика», 

38.04.02 «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.08 «Финансы и кредит», 39.04.01 «Социология», 39.04.02 

«Социальная работа», 40.04.01 «Юриспруденция», 43.04.02 «Туризм», очной / заочной форм обучения . 

- ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2019. - 134 с. 
4.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

Э1 Электронно-информационная-образовательная среда ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" https://donampa.ru/e-i-o-s 
Э2 Законодательство ДНР  http://dnr-online.ru/doc/ 

Э3 Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС 

посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 
Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая 

операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS 

Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии 

Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL 

v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные 

облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3) 
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач производственной (педагогической) практики обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и 

архивов. 
Образовательную деятельность обеспечивают электронные версии учебников и учебно-методических пособий, 

аудио-, видео-, интерактивные материалы, а также диссертации и авторефераты диссертаций государственных 

библиотек, отечественные базы данных, научные электронные библиотеки; зарубежные базы данных EBSCO 

Рublishing, Springer Journals; библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного доступа, отражаемые в 

каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и электронный архив открытого доступа ГОУ ВПО 

"ДОНАУИГС". 

1. Электронный каталог изданий ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://unilib.dsum.internal/ 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – Москва. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Moodle [Электронный ресурс]: система управления обучением: [база данных] / ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". – 

Донецк. – Доступ через официальный сайт ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" . - Режим доступа: 

http://moodle.uio.csu.ru/login/index.php  

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

5. Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса «ПЛАНЫ» 

версии 4.42. 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 



Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран); специализированная мебель (рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

доска); Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 

(лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы, учебные корпуса 

1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС 

посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Контрольные вопросы и задания: 

1. Пояснить, основные возможности использования методов науки в процессе преподавания предмета. 
2. Раскрыть сущность формирования знаний, умений и навыков, которые необходимо сформировать у 

обучающихся в процессе преподавания учебного предмета. 
3. Охарактеризовать понимание адекватности методов и приемов обучения целям и содержанию обучения по 

учебному предмету. 
4. Пояснить ориентацию в разнообразии и целевой направленности различных методов и приемов обучения 

обучающихся. 
5. Раскрыть сущность различных методов обучения обучающихся и специфики их использования в процессе 

преподавания учебного предмета. 
6. Объяснить, ориентацию в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к использованию 

традиционных методов обучения. 
7. Охарактеризовать сущность взаимной связи содержания, форм и методов обучения обучающихся учебному 

предмету. 
8. Раскрыть приемы активизации внимание и восприятие в процессе ориентации в разнообразии и специфики 

различных форм организации обучения обучающихся учебному предмету. 
9. Охарактеризовать ориентацию в новых формах организации учебного процесса обучащихся учебному 

предмету, их сущности и условиях успешного использования в преподавании. 
10. Раскрыть особенности ориентации в разнообразии, специфике и условиях использования различных средств 

обучения обучающихся учебному предмету. 

11. Охарактеризовать роль и функции средств обучения в активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и развития их интереса к учебному предмету, в решении других педагогических задач. 
12. Раскрыть сущность ориентации в психологических особенностях обучающихся и необходимости их учета при 

отборе содержания, форм и методов обучения. 
13. Раскрыть сущность и логическую взаимосвязь компонентов учения учебной дисциплины. 
14. Понимание психологических основ обучения, воспитания и развития личности обучающихся различных 

возрастных групп. 
15. Понимание целей и задач педагогических взаимодействий с обучающимися в процессе их обучения, 

воспитания и развития. 
16. Охарактеризуйте методы педагогической диагностики уровня обученности обучающихся, которые 

рекомендованы для выбранной дисциплины. 
17. Выявить мыслительные операции отчетливо проявившиеся на лекции: какие новые представления и понятия 

были сформированы на основе первичного восприятия материала обучающимися. 

18. Пояснить, классификацию методов обучения и дайте характеристику каждого из них. 
19. Пояснить, понимание необходимости управления учебно-познавательной деятельности обучающихся и места 

преподавателя в этом процессе. 
20. Раскрыть особенности владения приемами планирования и организация личного труда и учебного труда 

обучающихся. 
21. Раскрыть особенности ориентации в содержании контрольно-аналитической деятельности преподавателя в 

процессе профессионального обучения обучающихся. 
22. Охарактеризуйте владение приемами педагогической техники. 
23. Предложения по совершенствованию педагогической работы кафедры учета и аудита. 
 5.2. Темы письменных работ: 
1. Проектирование и проведение лекционных, практических и семинарских занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий. 

2. Разработка мультимедийных комплексов по экономическим дисциплинам. 

3. Технология разработки тестов, экзаменационных заданий по одной из изучаемых дисциплин. 



4. Конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их презентация. 

5. Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других инновационных форм занятий. 

6. Сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-познавательной деятельности 

обучающихся при изучении экономических дисциплин. 

7. Оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение качества экономической подготовки. 

8. Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с высшим  экономическим 

образованием. 

9. Современные  технологии  эффективного  влияния  на индивидуальное и групповое поведение обучающихся в 

организации высшего профессионального образования. 

10. Структура и содержание образовательного процесса в учреждении высшего профессионального образования. 

11. Государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план образовательных программ учреждений 

высшего профессионального образования. 

12. Рабочая программа и учебно-методическое обеспечение выбранного курса. 

13. Правилам и методиками разработки учебных программ. 

14. Магистерская программа и ее образовательный статус. 

15. Магистерская подготовка в системе многоуровнего образования. 

16. Образовательные программы подготовки обучающихся направления подготовки Экономика образовательных 

программ бакалавриата и  магистатуры. 

17. Нормативно-правовая база подготовки обучающихся  образовательных программ бакалавриата и  

магистратуры. 

18. Современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего профессионального образования. 

19. Методика и направления составления заданий для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

20. Использование технических и электронных средств обучения в образовательном процессе. 

5.3. Фонд оценочных средств: 
Фонд оценочных средств производственной (педагогической) практики разработан в соответствии с локальным 

нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной образовательной 

программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 
Фонд оценочных средств производственной (педагогической) практики в полном объеме представлен в учебно- 

методическом комплексе практики. 
5.4. Перечень видов оценочных средств: 

Отчет по практике, индивидуальный план 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей: 
1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ ВПО 

"ДОНАУИГС". 
В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата 

предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МАТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 
В ходе производственной (педагогической) практики магистранты знакомятся с общими принципами 

преподавательской работы. Магистры приобретают опыт преподавательской деятельности, в процессе которой 

знакомятся с учебной программой подготовки образовательной программы. 

Отчет по производственной (педагогической) практике объемом не менее 15 страниц выполняется  

обучающимися по тематике задач профессиональной подготовки и материалам аналитической работы с 

использованием компьютерных технологий как инструмента исследования. 

Содержание отчета по практике определяется его темой с помощью научного руководителя и 

отображается в индивидуальном плане магистранта.  

 



Основными этапами производственной (педагогической) практики являются: 

ознакомительный, в ходе которого, магистранту рекомендуется участие в установочной конференции для 

знакомства с существующими требованиями по прохождению практики. Совместно с руководителем он 

составляет индивидуальный план прохождения производственной (педагогической) практики; 

проектный, направленный на знакомство с документами, регламентирующими учебный процесс (ОГОС 

ВПО по направлению подготовки Экономика, учебные планы и программы подготовки, а также принципы их 

составления), изучение выбранной дисциплины, определение предмета, объекта, цели и задач изучаемой 

дисциплины, освоение методических возможностей более полного представления материала дисциплины 

обучающимся;  

организационно-содержательный, связанный с организацией и проведением педагогической 

деятельности: посещением занятий преподавателей, взаимопосещением, самостоятельным проведением 

практических занятий (семинаров), чтением лекций обучающимся по предложенной тематике и совместной 

работе магистранта с научно-педагогическим составом соответствующей кафедры, разработкой учебно-

методических материалов по теме педагогической практики, работой в студенческой аудитории; 

заключительный, который включает подготовку и обобщение полученных результатов в виде отчета.  

В ходе прохождения производственной (педагогической) практики каждый обучающийся заполняет 

индивидуальный план, в котором обязательно отражается проделанная работа в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики. Записи о проделанной работе вносятся в индивидуальный 

план практики регулярно. 

По итогам производственной (педагогической) практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально каждым обучающимся на основе полученных материалов в период прохождения 

практики. 

Методические рекомендации по  организации и прохождению производственной (педагогической) 

практики в полном объеме представлены в учебно-методическом комплексе практики. 

 

 

 

 



PEUEH3rrtil
Ha pa6oqyrc rporpaMMy n Qon4 orleHorrHbrx cpeAcrB

rrporr3BoAcrBenHofi (neqa roru.recrco fi ) nparcru rcu
no HarlpaBJreHlrro rroAroroBrclr 38.04.01 Srcono M rrKa

(*rarncrepcKafl rrporpauua <<EyxraJrrepcnnfi yv€r, aHaJrn3 n ayAun>)o
parpa6oraHHbre rcaQe4pofi yu6ra v ayanra

foy BIIO qoHEIIKA.f AKAAEMI,Ifl yTIPABJIEHI,Ifl I,I IOCyAAPCTBEHHOfr'cJrvxBbr 
rrPI,I DIABE AOHETIKOfr nApOAHOft pEcrryEJrrrKrr>

PeqensupyeMarl pa6ouar HporpaMMa u Qo"a orleHoqHbrx cpeAcrB rro
HarIpaBJIeHI,Irc roAroroBKl4 38.04.01 3rcoHoruzra (uarucrepcKar rporpaMMa
<<Eyxranrepcrufi yq€r, aHaJrH3 H ay4vrr>>) paspa6oraHbr ra$e4pofi yr€ra vr ay4r4Ta
roy BIIO (AOI{EI-U{Afl AKAIEMI4JI yIIPABJIEIMA 14
focvAAPCTBEHHOfr CnyXSbr rrpu fnABE Aorfir{KOrz rnpOAHOu
PECITyEIIJ4Jf.Ir'oi> (aanee foy BIIO (AOI{AyI[C>) Ha ocHoBe
focy4apcrBeHHoro o6pasonarcJmrroro craH4apra ebrcurero upo$eccrroHanrHoro
o6pasonauur rro HalpaBJreHrrro noAroroBKr{ 38.04.01 <SronouuKa>)
(rnanuQuKalln.fl <<uarncrp>>) (aanee - fQC B[IO), yrBepxAeHHoro rpr4K€BoM
Mrnnuctepctna o6pa.:onanur n HayKrl ,{oneqxofi Hapo.qnofi Pecuy6nurz or
04.05.2020 r. Ns 54-HII u (De4eparbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro

*crarllapra Bbrcluero o6pasonarurr - Morlrcrparypa rro HarrpaBJreHuro noAroroBKrr
38.04.01 3ronouurca (4arree (D|OC BO), yrBepxAeHHoro npnKa3oM
Munuctepcrna o6pasoBamus, H HayKrr Poccuficrofi @e4epa\uLr or 11.08.2020 r.
Ne 939.

1. O6utafl xaparcrepucrrr€

Pa6o.Iat uporpaMMa nportBoAcrseHHofi (negaroru.recrofi) npaKrr{Klr
tBJrflerct qacrbK) ocnonnofi npoQeccuoHamnofi o6pasonarelrnoft nporpaMMbr
Bhlcluero o6pasonanux (4anee - OIIOI BO) no HarrpaBJreHr4ro noAroroBKr.r
3 8.04.0 1 Sronounra (uarucrepcK€rfl nporparr,rrr,ra <<Eyxranrepcrufi l.r€r, aHurn3 u
ay4r.rr>).

B qqorBercrBna c, yre6urru , ruraHoM o6reu rpor43BoAcrneHnofi
(negarorruecrofi) IpaICT]IKH cocraB[fler 108q. 3 3aqerHbre eAraHr{rlbr, rrro
coorBercrByer focy4apcrBeHuuu o6pasoBareJrbHbrM craHAapraM BIIO.

2. OnucaHrre crpyrffypbr

Co4epxauue npeAcraBJreusofi Ha perleH3uro pa6o.refi rporpaMMbr
[polr3BoAcrnennofi (ne4arorr.recxofi) npaKTLtKr,r BKJrroqaer s ce6fl, cneAyroulrle
pa3AeJrbr:

1. OpranusaquoHHo-MeToAr,rqecKrdfi pasger.
2. Cogepxauue npaKrr,rKu.



3. O6pasorarcJllrlhletexHonon{I{.
4. Y.re6Ho-r{eroAuqecKoe u Marepl{€urbHo-TexHurlecKoe o6ecue.IeHze

IpaI(T]IKLI.

5. (Don4 olleHoqHbrx cpeAcrE.
6. Cpe4ctra aAanrallfikr AJrfl rIpoBeAeHrI{ npaKTLIKu.
7. MarepnalbHo-TexHLtrrecK€lr 6?za, Heo6xo4lrurar Ant rrpoBe,qeHrlrl

npaKTr,IKH.
OpranusaqLroHHo-MeroAr,rqecKuft pas4en o6ocHosaHo I4 noJIHo pacKphlBaer

'ueJrr{ u sapLaq:ll. [pon3BoAcrseHHofi (ne4arorr.recroft) TpaKTLIKLI, yKa3blBaer Mecro

B crpyKType o6pasonatelrHofi rporp€lMMbl, orpeAeJlter rpe6onanrax K

pe3yJrbraraM [poxoiKAenur :uparrurra (4ucqnnlnHbl, npeAllrecrBylolrlue

rrpaKTrrKe, npaKTr,r.recrnfi olbrr, yMeHufl, o6que u npoQeccuoHttrlbHble

KOMleTeHIIlItro a TaKXe rrocJreAyroqr4e Aucq?I[JIuHbI, IJrfl KOTOpbIX rIpaKTI4Ka

6yaer neo6xoAuuofi rar npeAruecrByroqee), co,qepxlilr yKa3aHue Qoprvr KoHTponfl

N OTqCTHOCTI,I.

PasAer <<CogepxaHr{e npaKTr4Kr,D BKrroqaer B ce6s yK€BaHLIe

rpyAoeMKocrlt trpolr3BoAcrseHHofi (neAaroruvecroft) rpaKruKu, a raKxe

TeMaTr{qecKoe paclpeAeJreHue H3fraeMoro Marep r4ura rlo B}IAaM zausruir.

B pa3AeJre <<O6paaoaareJrbHbre rexHoJIorI{I,D) yK€BblBarorcfl

o6pasonateJrbHbre rexHoJrorlru, HcrroJlb3yeMble B [poqecce npoxoxAennfl'

rpor,r3BoAcrBeHHofi (ne4aroru.recrofi) [paKr]IKH.
PasAer <<Y.re6no-MeroA[rlecKoe I,I MarepuiulbHo-TexHzrlecKoe o6ecne.reHl{e

'npaKTr.r4n) 
coAep)Kr.rr nepeqeur yre6nofi nureparypbl, pecypcoB ceru I4urepuer u

HporpaMMHoro o6ecue.reHuf,, neoSxoAr,rMblx AJLfl opraxrr3alluu vr ycileluHoro

npoxoxA enpfl. rlpoll3BoActseHuoft (ue4arorn'recrofi ) npaKruKrl.

<<@onA orleHoqHbrx cpeAcrB) [.peAcraBJlter co6ofi coBoKyrlHocrb

KoHTpoJrlrpyroqux MaTeprrEIJroB, [peAHa3HaqeHHbrx AJI' rIpoBeAeHI.'It reKylrlefo

KoHTponf, u flpoMe)KyrorrHofi arrecra\Hn o6yraroqr4xcfl, Koropble rIo3BoJUIIor

orleHr,rrb ypoBeHb ocBoeHnf, rouuerenqufi B rlpoqecce rpol{3BoAcrseHHoft

(ne4arorn recrcofi ) npaKTI{KI,I.
Cpegcma aAarrrarlur4 Nrfl npoBeAeHr{r [paKTI,IKIit - B p€BAene nponl{caHbl

cnerlr4aJrbHbre ycJroBLrA u cnoco6sr BocnplirlTux unQopMaIIrIt4 4nx o6yraroql{xcf,

I,I3 qI{CJIa JIHII C OrpaHI'IqeHHbIMLI Bo3MO)ICHOCTflMII 3AOpOBbt.

B pa3AeJre <<Marepu€urbHo-TexuuqecKafl, 6asa, neo6xoAtlua-s AJIfl
npoBeAeHr,rfl npaKTLrKtD) rrpI,IBoAlrTCt [epetleHb MaTepI{€lJIbHo - TexHl{qecKofo
,o6ecneqenrar Ars, ocyrqecrBJreHnr Bcex BLIAoB 3auxruit, upeAycMorpeHHblx

yre6nqna IUIaHoM.

3. Kparnafl xapal$eprrcrlrKa QoHqon oIIeHorIHbIx cpeAcrB

(Doru orleHorrrrbrx cpeAcrB paspa6oraH corulauro Aefi crBylouleMy flopa4Icy

parpa6orKlr rr coAep)KaHux SonqoB oIIeHorIHbrx cpeAcrB rIpaKrI4KI{ B foy BIIO
(AOHAyH|C). Oonqu orleHoqHbrx cpeAcrB coorBercrByrcr rpe6onauuru

o6pasorareJlbHEf,x craHAaproB.



(Don4 orleHorrHbD( cpeAcrB nporr3BoAcrseHHofi (ne,4aroruvecrofi ) npaKrLIKH
rrpeAcraBJreH ueperrHeM KoHTpoJrbHbrx Bo[pocoB vrHHAvrBuAy€IJIbHbIX saAaHuir.

(Dopnaa rpoMe)Kyro.rHofi arrecrarluu - auQQepeHqr,rponaHnrrfi 3aqer.

4. O6uee 3alsrrcrreH[e

Pa6oqas. nporpaMMa u Qora orleHoqHbrx cpeAcrB rro HarrpaBneHulo
noAroroBrn 38.04.01 Snonounra (uarucrepcKair rporpaMMa <<Eyxranrepcrnfi
yq€r, aHEUrr,r3 u ay4nr>) pa:pa6oraHHbre raQe4pofi yr€ra u ay4vrra

.foy BnO (AOI{AyI4|C>> uomrocrbro coorBercrByer rpe6onanusNa (D|OC BO,
fOC BIIO no HanpaBJreHuro noAroroBKr.r 38.04.01 Sronounra a raruKe
coBpeMeHHolry ypoBHro pasBrTrzu' HayKH u rrpaKTlrKr,r B npoQeccuonanrnofi
cQepe.

flpe4craueHHbre Ha perleH3uro AoKyMeHTbr MoryT 6urr peKoMeHAoBaHbI K
LrcnoJrb3oBaHuro Ars o6ec[eqeHr4r o6pasoraremnofi AeflTeJrbHocrrr uo ocHosHofi
npoQeccuonanruofi o6pasonarensnofi [porpaMMe Bbrcruero o6paroBaHl,I.f, - Iro
HaupaBJreHuro roAroroBKlr 3 8. 04. 0 1 Sronouma.

I4.B. Kpururona

26.08.2021r.


