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 1. Цели учебной практики: 

Учебная практика студентов направлена на отработку компетенций по профилю 

направления. Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 Основными целями практики являются: 

- бакалавр должен научиться проводить анализ учебного занятия по профильным 

дисциплинам; 

- научиться самостоятельно разрабатывать учебное занятие с учетом современных форм 

обучения; 

- получить общие представления о месте и роли будущего работника в структуре объекта 

практики. 

2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 

    Подготовка бакалавров по направлению  "педагогическое образование" (профиль 

"экономика и право") предполагает получение базовой системы знаний.  

   Учебная практика базируется на знаниях, полученных в рамках следующих курсов: 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "Финансы и кредит", «Экономический практикум по 

решению задач», «Информационные технологии в обучении экономике». 

     Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций бакалавров по направлению "педагогическое образование" 

(профиль "экономика и право"): 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

Профессиональных компетенций (ПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

3.Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате прохождения учебной практики для формирования компетенций, студент 

должен: 

- Изучить общую информацию об учебном заведении; 

- Посетить не менее двух занятий по «Экономике», проанализировать занятия (Приложение 

№ 1); 

- Проанализировать ГОС и ФГОС в части изучения обществознания (включая экономику); 

- Самостоятельно разработать учебное занятие с учетом ФГОС. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость (в соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 



Общая трудоемкость 2 недели  

(3 зачетных единицы) 

4 

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

Дифференцированная 

оценка (экзамен) 

Дифференцированная оценка 

 (экзамен) 

5. Содержание  программы учебной дисциплины 

5.1 Содержание  учебной дисциплины 

N п/п Наименование раздела (этапа) практики Недели (дни) 

1 Выполнение общего задания 2 дня 

2 Выполнение индивидуального задания 10 дней 

3 Подготовка и защита отчета по практике 2 дня 

Итого  2 недели (14 дней) 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

5.2.1. Выполнение общего задания. 

Для выполнения общего задания, студент должен обладать способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9). 

 В отчете необходимо отразить цели учебной практики и общую информацию об 

учебном заведении (месте прохождения практики). 

5.2.2. Выполнение индивидуального задания 

Для формирования компетенций (ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3) студенту необходимо выполнить индивидуальное задание, тему которого должен 

предложить руководитель практики от ТГПУ (Приложение №2).  

5.3. Лабораторный практикуем - не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение практики 

6.1 Основная литература 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. Лазебникова А.Ю. Единый государственный экзамен 2014. Обществознание: 

типовые тестовые задания/А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Е. С. Королькова.-

Москва:Экзамен, 2014.-255 с. 

3. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс :к учебникам Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеева и др. (М. : Просвещение), А. И. Кравченко (М. 

: Русское слово)/А. В. Поздеев.-М.:ВАКО,2012.-319с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие для 

вузов/Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-175с. 

2. Сорокоумова Е.А. Педагогическая психология: СПб.:Питер,2009.-170с. 

6.3 Средства обеспечения освоения практики 

Нормативно-правовая документация, библиотечный фонд ТГПУ, источники 

Интернет-ресурсов. 

6.4. Материально- техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Наименование материалов обучения, 

пакетов программного обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Подготовительный Интернет-сайт учреждения ПК 

2 Основной Интернет-сайты, библиотечный 

фонд ТГПУ 

ПК 

3 Завершающий Интернет-сайты, библиотечный 

фонд ТГПУ 

ПК 

7. Методические рекомендации по организации практики 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

http://минобрнауки.рф/


      Учебная практика по направлению "педагогическое образование" (профиль 

подготовки  "экономика и право" проводится на втором курсе очной формы обучения 

(весенний семестр), продолжительность практики составляет две недели. 

   .  Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой студентов 

осуществляется факультетом экономики и управления, в частности  профильной кафедрой и  

руководителем практикой от университета. 

      Студенты направляются в общеобразовательные учреждения. 

     Перед выходом на учебную практику руководитель практики от ТГПУ проводит 

установочную конференцию, на которой проводится  вводный инструктаж для студентов, 

определяются сроки практики, выдается задание. 

    В ходе практики преподаватель осуществляет систематический контроль за 

выполнением студентами программы учебной практики, проводит промежуточные 

консультации. За неделю до назначенного времени защиты отчетов по практики студенты 

сдают тексты отчетов преподавателю. 

   Преподаватель проверяет отчет, пишет заключение по результатам практики. Оценка 

должна отражать степень выполнения программы, умение студента презентовать 

полученные результаты. 

    Итоговая оценка определяется исходя из: 

1.Оценки руководителя практики от ТГПУ; 

2.Своевременности оформления и качества отчетных документов;  

3.Своевременности и качества защиты отчета. 

7.2. Методические указания для студентов 

По окончании учебной практики  (в сроки, обозначенные на установочной 

конференции) студент обязан представить на кафедру для регистрации: 

   А) учетную карточку с места  практики, заверенную подписью руководителя от 

образовательного учреждения  и его печатью; 

   Б) дневник практиканта; 

   В) письменный отчет о прохождении практики, включающий выполнение общего и 

индивидуального задания.  

    Отчет о прохождении практики представляется в объеме 10 - 20 страниц печатного 

текста. Отчет составляется в соответствии с требованиями. План отчета, образцы учетной 

карточки и титульного листа, дневника прохождения практики - прилагаются (См. 

Приложения 3, 4, 5). 

  Отчет должен состоять из следующих разделов: введение, выполнение общего 

задания, выполнение индивидуального задания, заключение. 

    Во ведении необходимо перечислить и охарактеризовать основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике, здесь же должна быть 

сформулирована цель учебной практики. 

    В первой части отчета должен быть изложен материал общего задания, во второй - 

индивидуального. 

     В заключении приводятся общие выводы о практики, делается вывод о достижении 

цели практики, приводятся пожелания о дальнейшем совершенствование организации и 

содержания учебной практики. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

практикантов. 

Текущий контроль знаний студентов предполагает: еженедельный контроль этапов 

выполнения заданий учебной практики (консультации). 

8.2 Примерный перечень вопросов к защите. 

1. Расскажите об учреждении, в котором Вы проходили практику. 

2. Расскажите какие выводы Вы сделали после посещения уроков «Экономики». 

3. В чем уникальность разработанного Вами урока. 

5. Что Вам, как будущему специалисту дало прохождение учебной практики?  

 

 



Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  050100.62 " Педагогическое образование", 

профиль подготовки "Экономика и право" 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики составлена 

ассистентом кафедры ЭиМПЭ         О.В. Судницкой 

 

 

 

Рабочая программы учебной практики утверждена на заседании кафедры экономической 

теории, протокол № 8  от  31.08.2012  г. 

 

 Зав. кафедрой ЭиМПЭ                                                           И.А. Ромахина 

 

Рабочая программа учебной практики одобрена методической  комиссией факультета, 

протокол № 2   от 03.09.2012  г. 

    

Председатель методической комиссии            В.Г. Аникина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Примерная схема анализа занятия 

Дата _______________предмет ___________________ 

№ пары _  группа _________ 

ФИО преподавателя ___________________________ кол. уч-ся в гр._ _присутствует___ 

Тема занятия ________________________________________________________________ 

Цель занятия ________________________________________________________________ 

 

1. Анализ содержания занятия 

1.1. Доступность, логичность изложения  

1.2. Выделение основных понятий в теме  

1.3. Связь содержания с практикой  

 

2. Анализ методики проведения занятия (деятельность педагога) 

2.1. Организация начала и конца занятия  

2.2. Использование наглядных пособий  

2.3. Организация самостоятельной работы студентов  

2.4. Рациональность выбора форм обучения (групповая, фронтальная)  

2.5. Темп ведения занятия, эмоциональность изложения, логическая взаимосвязь 

этапов занятия, распределение времени по этапам занятия  

 

3. Анализ работы и поведение учащихся на занятии 

3.1. Дисциплина, внимание, активность группы на разных этапах занятия  

3.2. Интерес к теме, предмету  

3.3. Работоспособность на разных этапах занятия  

3.4. Самостоятельность суждений, умение выделить главное  

3.5. Культура общения учащихся (друг с другом, преподавателем)  

3.6. Реакция на оценку, выставленную преподавателем  

4. Общие выводы по занятию 

4.1. Оценка степени достижения в целом поставленной цели занятия  

4.2. Аргументированная характеристика достоинств и недостатков занятия  

4.3. Выводы, предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Задание учебной практики 

 
Общая часть: 

1. Изучить общую информацию об учебном заведении.  

 

Индивидуальное задание: 

1. Посетить не менее двух занятий по «Экономике», проанализировать занятия 

(Приложение № 1); 

2. Проанализировать ГОС и ФГОС в части изучения обществознания (включая 

экономику); 

3. Самостоятельно разработать учебное занятие с учетом ФГОС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от ТГПУ     ___________ Судницкая О.В. 

 

Студент группы _______      _________________________ 

 



Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской 

федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Томский государственный педагогический университет" 

( ТГПУ) 

 

 

 

Факультет экономики и управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по учебной практике 

 

 

 

 

 

Начат « _ »  __    20__г. 

Окончен « __ »   __   20__г. 

 

 

Выполнил студент гр. ___,  

                                  ___________________ 

                                                                                      

  ___  __________        Руководитель практики: 

от ТГПУ 

_______________________ 

_______________________ 
     

 

 

 

 

 

 

Томск 2014 
 

 



Приложение 4 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА 

 

ФИО ___________________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________________ 

Курс, группа _____________________________________________________________ 

Направление ___________________________________________________________ 

Проходил(а) практику с __________________  по___________________________ 

Под руководством ________________________________________________________ 
                                 (ФИО и должность ответственного сотрудника учебного заведения) 

 

 

Дата _________________________ 

 

__________________________                                  _____________________________ 

(подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

 

М.п. 

 

 

Заключение факультетского руководителя практикой 

См. Приложение № 1 

 

 

Итоговая оценка за практику ______________________________________________  

Руководитель практики от ТГПУ ______________   Судницкая О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Дневник практиканта 
 

ФИО практиканта 

Курс, группа 

Место прохождения практики 

Руководитель отдела предприятия (организации): ФИО, должность, звание 

Факультетский руководитель: ассистент кафедры ЭиМПЭ Судницкая О.В. 

 

 Содержание практики: 

Дата (период) Виды выполняемых работ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Подпись студента-практиканта                              _______________ (____________________) 

Дата       _______________ 

 


