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1. Цель педагогической практики. 

Педагогическая практика (практика) является обязательным элементом учебного 
процесса по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, 
магистерская программа: экономическое образование. Практика способствует 
формированию профессиональных компетенций у магистрантов, проявляющихся в 
готовности создавать модели занятий в области экономических дисциплин, анализировать 
их с учетом психолого-педагогических и научно-методических требований. 

Цель педагогической практики: приобретение практических навыков педагогической 
деятельности. 

Задачи практики: 
• подготовка магистрантов к педагогической деятельности, требующей углубленных 

профессиональных знаний и наличие умений формулировать и решать задачи, 
возникающие в процессе преподавания; 

• знакомство магистранта с принципами организации образовательного процесса и 
методического обеспечения; 

• формирование умения структурировать содержание экономических дисциплин и 
определять методику их преподавания 

2. Место педагогической практики в структуре основной образовательной 
программы. 

Педагогическая практика является обязательным разделом ООП магистратуры по 
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, магистерская 
программа: экономическое образование. 

Педагогическая практика направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций и представляет собой вид учебных занятий, которые 
непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подготовку, 
включающую в себя развитие способностей к организации образовательного процесса, 
педагогической деятельности 

Проведение педагогической практики осуществляется на основе системы знаний, 
умений и навыков, компетенций, сформированных в результате освоения содержания 
таких дисциплин как: «Современные проблемы науки и образования», «Актуальные 
проблемы экономической политики России», «Институциональная экономика», 
«Инновационные процессы в образовании», «Концепция преподавания экономических 
дисциплин». 

3. Требования к уровню освоения программы. 

В процессе прохождения педагогической практики магистрант должен овладеть 
следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК- 4); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК- 5); 

б) профессиональными (ПК): 



в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК- 4); 
в области методической деятельности: 
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ГЖ-9); 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и её макро-и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10); 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-11); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13); 

способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

В процессе прохождения педагогической практики магистрант должен: 
1) получить знания о современных образовательных методиках и технологиях 

обучения; 
2) овладеть основами учебно-методической работы и методами педагогического 

проектирования, информационными технологиями в учебном процессе; 
3) самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность, формулируя и решая 

учебно-методические задачи в процессе преподавания. 

4. Общая трудоемкость педагогической практики - 9 зачетных единиц и виды учебной 
работы. 

Вид учебной работы Всего недель/ зач.ед. 
Распределение 

по семестрам 

Общая трудоемкость 
педагогической практики 

6 /9 зач.ед. 3 



Формы промежуточной экзамен 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

5. Содержание программы педагогической практики. 
5.1. Содержание педагогической практики. 

№ Разделы (этапы) практики Неделя 
практики 

1. Вводная часть 
(подготовка к преподаванию экономических дисциплин). 

1 неделя 

2. Основная часть 
(учебно- методическая работа и ее анализ). 

2 -5 
неделя 

3. Заключительная часть 
(оформление отчетной документации о прохождении практики). 

6 неделя 

5.2. Содержание разделов (этапов) педагогической практики. 
1. Вводная часть практики (подготовка к преподаванию экономических дисциплин) 
включает: 

• ознакомление и изучение нормативной документации, регламентирующей 
деятельность преподавателя образовательного учреждения (ОУ) ( ФГОС, 
ГОС, рабочей программы, календарно-тематического плана, УМКД); 

• посещение и обсуждение занятий, проводимых преподавателями 
экономических дисциплин образовательного учреждения; 

• анализ учебно-методической литературы, раскрывающей содержание и 
методики преподавания экономических дисциплин в ОУ; 

• разработку планов-конспектов учебных занятий; 
2. Основная часть педагогической практики включает: 

• проведение учебных занятий, уделяя при этом особое внимание логико-
дидактическому анализу содержания учебного материала, доступности его 
изложения, необходимости организации различных форм учебно-
практической деятельности обучающихся на основе форм и методов 
интерактивного обучения; 

• анализ учебных занятий и обсуждение их результатов с преподавателем 
(групповым руководителем); 

• разрешение и анализ проблемных ситуаций в учебном процессе (в случае их 
возникновения); 

• посещение и анализ учебных занятий, проводимых другими практикантами-
магистрантами. 

3. Заключительная часть практики включает: 
• общий анализ процесса прохождения практики, включающего в целом 

объема и содержания проделанной работы за период практики, обобщение 
результатов примененных методов и форм обучения, составление графика 
выполненных в период практики видов учебной деятельности; 

• оформление отчетной документации по практике (см. п. 7.2. Программы); 
• защита отчета по практике (устный доклад и презентация). 



Виды деятельности и формируемые компетенции 

№ 
п/ 
п 

Виды деятельности Формируемые 
компетенции 

1 ознакомление и анализ документации преподавателя 
образовательного учреждения (ОУ) (рабочей программы, 
календарно-тематического плана) 

ПК-9, ОК-4, ПК-10, 
ПК-11,ПК-13 

2 посещение, анализ и обсуждение занятий преподавателей ОУ ОК-2,ПК-2, ПК-12 
3 анализ источников и учебно-методической литературы, 

раскрывающих содержание и методики преподавания 
экономических дисциплин в ОУ 

ПК-8,ПК-9 

4 разработка планов-конспектов учебных занятий ПК- 1,ПК-8 

5 проведение учебных занятий, включая занятия с использованием 
информационных технологий 

ОК-2, ПК-1,ПК-2, 
ПК-9, ПК-17, ПК-
20, ПК-21 

6 анализ учебных занятий и обсуждение их результатов с 
преподавателем (групповым руководителем) 

ОК-1,ОК-4, ПК-1, 
ПК-8 

7 разрешение и анализ проблемных ситуаций в учебном процессе ОК-2, ПК-2, ПК-8 
8 посещение и анализ учебных занятий, проводимых другими 

практикантами 
ОК-4, ПК-1,ПК-9 

9 общий анализ всех видов деятельности в период прохождения 
практики (самоанализ), включая составление графика 
выполненных в период практики видов учебной деятельности, а 
также разработка предложений по улучшению организации и 
содержания практики 

ОК-1,ОК-4, ОК-5, 
ПК-1,ПК-2,ПК-4, 
ПК-8,ПК-9 

10 оформление отчетной документации по практике ОК-4, ПК-2, ПК-9 
11 защита отчета по практике (устный доклад и презентация) ОК-1,ОК-4, ОК-5 

ПК-2, ПК-3 

5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение педагогической практики. 
6.1. Основная литература: 

1. Кайзер Ф., Камински X. Методика преподавания экономических дисциплин: 
основы концепции, направленной на активизацию процесса обучения: Книга для учителя / 
Ф.Кайзер, Х.Камински. - М.: Вита-Пресс, 2011.- 184с. 

2. Панина Т.С, Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения / 
Т.С.Панина, Л.Н.Вавилова.- М.: Академия, 2009. - 175с. 

3. Педагогика: учебное пособие для педагогических учебных заведений / П.И. 
Пидкасистый, В.И.Беляев, В.А.Миджериков, Т.А. Юзефавичус: под ред. П.И. 
Пидкасистого.- М.: Академия, 2010.-510с. 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов / под ред. 
Н.В.Бордовской.- М: КНОРУС, 2011.-432с 

6.2 Дополнительная литература: 
1. Агапова Т.А. Макроэкономика для преподавателей. Учебно-методическое пособие 

/ Т.А.Агапова.- М.: ДиС, 2007.- 192с. 



2. Балабанов B.C., Кириллов В,Н. Методика преподавания экономических 
дисциплин / В.С.Балабанов, В.Н.Кириллов. - М: Анкил, 2000.-96с 

3. Корниенко О.В. Настольная книга преподавателя экономики / О.В.Корниенко.-
Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. -347с. 

4. Методология экономической науки и методика преподавания экономической теории 
/Под ред. Папенова К.В., Крюкова М.М. - М.: ЭФ МГУ, ТЕИС, 2007. - 269с. 

5. Сарбасова Т.С. Методика преподавания экономических дисциплин. Учебное пособие 
/ Т.С.Сарбасова. - Алматы, Казах.ун-т, 2008. -158с. 

6. Хвесеня Н.П., Сакович М.В. Методика преподавания экономических дисциплин: 
учебно-методический комплекс / Н.П.Хвесеня, М.В.Сакович. - Минск: БГУ, 2006. - 116с. 

7. Эрганова Н.П. Методика профессионального обучения: учеб.пособие для 
студ.высш.учеб.заведений / Н.Е.Эрганова. - М.: Академия, 2008. - 160с. 

Периодические издания: 
1. Вопросы образования 2008 -2013 
2. Вопросы экономики 2008 -2013 
3. Экономика образования 2008 -2013 
4. Методист. 2008 -2013. 
5. Инновации в образовании. 2008 - 2013. 
6. Педагогические технологии. 2008 - 2013. 

6.3. Средства обеспечения педагогической практики. 
Программа педагогической практики, методические рекомендации для 

магистрантов, учебно-методическая и научная литература, информационно-технические 
средства обучения (компьютер, интерактивная доска, интернет-ресурсы). 

Рекомендуется использование следующих информационных ресурсов: 
1. Российская образовательная коммуникационная сеть www.redline.ru 
2. Центр экономического и бизнес образования www.cebe.sib.ru 
3. Институт Экономическая школа Санкт-Петербурга http://ise.openlab.spb.Ri 
4. Образовательные технологии, программы www.obr.lc.ru 
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 
6.4. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(этапа) практики 

Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения 

Наименование технических 
и аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 Вводная часть Программное обеспечение: 
Windows 7, Windows ХР 
MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint 2007, 
Outlook Express 

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами 

2 Основная часть Программное обеспечение: 
Windows 7, Windows XP 
MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint 2007, 
Outlook Express 

Компьютерный класс, 
специализированные 
аудитории, оснащенные 
современными 
мультимедийными 
средствами 

3 Заключительная часть Программное обеспечение: 
Windows 7, Windows XP 

Компьютерный класс, 
специализированные 

http://www.redline.ru
http://www.cebe.sib.ru
http://ise.openlab.spb.Ri
http://www.obr.lc.ru
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/


MS Word, MS Excel, аудитории, оснащенные 
MS PowerPoint 2007, современными 
Outlook Express мультимедийными 

средствами 
7. Методические рекомендации по организации педагогической практики. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю: 

Общее руководство педагогической практикой магистрантов возлагается на 
факультетского руководителя практики. Перед началом практики факультетский 
руководитель проводит организационное собрание (установочную конференцию) 
магистрантов и информирует о ее целях и задачах. Он оказывает помощь в организации 
прохождения практики, проводит консультации, контролирует выполнение программы, 
посещает (совместно с групповым руководителем) занятия, проводимые магистрантами, 
проверяет их отчеты, содержание документации. Групповой руководитель осуществляет 
сопровождение магистранта в течение всего периода практики По итогам деятельности 
практиканта групповой руководитель составляет характеристику (отзыв). 

В период прохождения практики магистранты обязаны подчиняться правилам 
внутреннего распорядка ОУ. По итогам выполнения заданий в ходе педагогической 
практики магистранты оформляют отчет (отчетную документацию). 

На завершающем этапе педагогической практики проводится итоговая 
конференция, на которой магистранты защищают отчеты по практике, вносят 
предложения по ее организации. 

7.2. Методические рекомендации для магистрантов. 

Педагогическую практику магистранты, обучающиеся по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование, магистерской программе: экономическое 
образование, проходят на 2 курсе в течение 6-ти недель в 3 семестре. 

В процессе выполнения заданий по педагогической практике магистрант должен: 
- применить знания и компетенции, полученные и сформированные в процессе 

обучения по дисциплинам ООП, применительно к организации учебного процесса в 
области экономического образования; 

- своевременно оформить и сдать отчет о прохождении педагогической практики. 
Методические рекомендации по выполнению заданий практики: 
Вводная часть: 
1) изучается нормативная документация, регламентирующая деятельность 

преподавателя образовательного учреждения: рабочая программа, календарно-
тематический план, ФГОС, ГОС, УМКД; 

2) магистрант посещает и анализирует не менее 2-х занятий преподавателей ОУ; 
3) в качестве источников учебно-методической литературы, которые должен 

проанализировать магистрант, выступают, прежде всего, те источники и литература, 
которые раскрывают содержание дисциплины и рассматриваются разные методики 
преподавания экономических дисциплин; 

4) планы-конспекты учебных занятий должны быть разработаны в развернутой 
форме к 3-м учебным занятиям по разным темам. 

При разработке конспектов и проведении занятий особое внимание следует уделить 
логико-дидактическому анализу содержания учебного материала, доступности его 
изложения; необходимости организации различных форм учебно-практической 
деятельности обучающихся на основе форм и методов интерактивного обучения, а также 
выбору методов контроля и оценки знаний обучающихся с учетом таксономии учебных 
целей. 



Целесообразно использование заданий, требующих развитие умений и навыков работы с 
эконом.информацией: анализ статистических данных, графиков, диаграмм, таблиц; анализ 
и интерпретация текста эконом, статей, конкретных фактов и событий из реальной 
экономической жизни и т.п. 

Основная часть: 
1) магистрант должен провести не менее 5-ти учебных занятий, из них не менее 3-х 

по разным темам Необходимо использовать на занятиях различные интерактивные формы 
учебно-практической деятельности, задания для самостоятельной работы обучающихся; 

2) по итогам проведения занятий магистрант должен обсудить их эффективность с 
преподавателем, проанализировать ход и результаты каждого занятия, предполагающих 
проектирование дальнейшей учебной деятельности; 

3) анализ проблемных ситуаций описывается магистрантом в случае их 
возникновения в ходе педагогической практики; 

4) магистрант посещает и анализирует не менее 2-х занятий, проводимых другими 
практикантами-магистрантами; 

Заключительная часть: 
Предполагает общий анализ процесса прохождения практики, включающего в целом 

объем и содержание проделанной работы за период практики, обобщение результатов 
примененных методов и форм обучения, составление графика выполненных в период 
практики видов учебной деятельности; оформление отчетной документации по практике; 
защиту отчета по практике (устный доклад и презентация). 

Структура отчета о прохождении педагогической практики включает: 

1. титульный лист (приложение 1); 
2. учетную карточку магистранта, которая должна быть подписана руководителем 
учреждения (подразделения учреждения) и заверена печатью (прил.2); 
3. содержание разделов отчета с указанием страниц (оглавление); 
4. дневник (график выполненных в период практики работ) (прил.4); 
5. развернутые планы-конспекты 3-х занятий по предмету (на основе проведенных) 

(приложение 5); 
6. анализ посещенных (2-х у преподавателей и 2-х у магистрантов) занятий; 
7. заключение, включающего самоанализ в целом объёма и содержания проделанной 

работы за период практики, обобщение результатов примененных методов и форм 
обучения, контроля и оценки знаний обучающихся. 

Отчетная документация по педагогической практике магистрантов, проходящих 
практику по месту трудоустройства может включать следующие материалы: 

1. Учетную карточку работающего практиканта (приложение 3). 
2. Копию трудовой книжки (заверенную отделом кадров) или трудового договора 
(контракта). 
3. Справку с места работы. 
4. Развернутую характеристику (отзыв) на магистранта. 
5. Отчет магистранта о прохождении педагогической практики, содержащий 

рабочую программу преподаваемой экономической дисциплины; 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аттестация педагогической практики. 

Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 
магистрантом всех требований программы практики. Аттестация по педагогической 
практике проводится по результатам всех видов деятельности магистранта и при наличии 



отчетной документации по практике. Итоговая оценка выставляется факультетским 
руководителем на основании: 

1) характеристик (отзывов) преподавателей ОУ и групповых руководителей о 
деятельности магистранта в период практики; 

2) качества выполнения заданий и своевременности предоставления отчетной 
документации; 

3) результатов защиты отчета на итоговой конференции по практике. 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ» 

(ТГПУ) 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики 

в 

(место прохождения практики) 

с « » 201 г. по« » 201 г. 

Выполнил(а )магистрант курса группы факультета 

(Ф.И.О.) 

Руководители практики: 

Групповой руководитель 
(ученая степень, звание, должность, ФИО) 

Отчет принят 
без замечаний / с замечаниями 

« « 201_г 

подпись 

Факультетский руководитель 

(ученая степень, звание, должность, ФИО) 
Итоговая оценка 

подпись 

« « 201 г. 

Томск 201 г. 



Приложение 2 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
по педагогической практике 

магистранта _ курса, группы ФЭУ ТГПУ, 
обучающегося по направлению «Педагогическое образование» 

по программе «Экономическое образование» 

(Ф.И.О.) 

Проходил(а) практику со « » по « » 201 года 

в образовательном учреждении 

Ф.И.О. группового руководителя практики 
должность, фамилия, инициалы 

Ф.И.О. факультетского руководителя 

должность, фамилия, инициалы 

В ходе практики выполнена след. работа: 

1. Посетил занятия у преподавателя у магистрантов 

Дата Тема Группа Проводил занятие 
(магистрант или 
преподаватель; Ф.И.О.) 

2. Провел занятия (общее количество) 

Дата Тема Группа Оценка преп., 
подпись 



Характеристика работы магистранта в процессе педагогической практики 

Заключение группового руководителя 

Оценка группового руководителя П о д п и с ь 

Заключение факультетского руководителя 

Оценка факультетского руководителя Подпись 

МП 

и подпись руководителя учреждения 
( подразделения учреждения) / 



Приложение 3. Учетная карточка 
(образец для работающих педагогов) 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
по педагогической практике 

магистранта курса, группы ФЭУ ТГПУ 
обучающегося по программе 

проходил практику с « » по « » 20 года 
в образовательном учреждении 
Ф.И.О. Руководителя практики 

(Ф.И.О.) 

Место работы1 и прохождения практики 
Должность 
Стаж практической работы по направлению подготовки 

Характеристика с места работы 

/ 
должность оценка подпись расшифровка 

Директор (руководитель) 
образовательного учреждения 

подпись /расшифровка дата 
М.п. 

Заверенная копия трудовой книжки (трудового договора, контракта) прилагается к учетной карточке 



Заключение факультетского руководителя: 

Оценка 
факультетского руководителя / 

подпись /расшифровка дата 



Приложение 4 

Дневник (график) 
выполнения заданий в соответствии с программой 

педагогической практики 
( примерный образец) 

№ дата Содержание работы подпись групп. 
руководителя 

1 04.09 Встреча с групповым руководителем по 
практике. Определение задач практики. 
Определение тем занятий 

2 09.09 Работа с методической литературой. 
Посещение занятия преподавателя. 

3 10.09 Консультация с преподавателем 
по поводу проведения занятия... 
Обсуждение целей, плана занятия. 

4 14.09 Посещение занятия преподавателя 

5 

10.10 Подготовка отчетной документации о прохож
дении практики 
Оформление учетной карточки. 

График педагогической практики по неделям 
№ Разделы (этапы) практики Неделя 

практики 
1. Вводная часть 

(подготовка к преподаванию экономических дисциплин). 
1 неделя 

2. Основная часть 
(учебно- методическая работа и ее анализ). 

2 -5 
неделя 

3. Заключительная часть 
(оформление отчетной документации о прохождении практики). 

6 неделя 



Приложение 5 

Примерная схема развернутого плана занятия 

дисциплина в группе 

Специальность ( направление подготовки) 
Дата проведения 

Тема занятия 
Цели и задачи занятия 

Форма проведения 
План занятия (основные вопросы ) 
Основные понятия 
Методическое обеспечение ( наглядные пособия, ТСО, раздаточный материал и т.п.) 

Структура занятия с примерным указанием времени, отводимого на каждый этап 
Содержание, методика проведения ( виды деятельности, формулировки заданий, 
приемы обучения ) каждого этапа 
Использованная литература 

При подготовке занятия необходимо учесть следующие аспекты: 

Определить содержание, объем учебного материала занятия и его место в системе 
занятий по курсу. 
Определить воспитательные, образовательные возможности учебного материала. 
Подобрать необходимые средства обучения. 
Определить методы и приемы обучения, которые целесообразно использовать на 
данном занятии. 
Разработать структуру занятия, определить последовательность и продолжительность 
этапов. 

Продумать эффективные пути активизации мыслительной деятельности учащихся. 
Определить средства и методику создания проблемной и поисковой ситуации на 
занятии. Установить содержание и формы самостоятельной работы учащихся. 

Определить формы подведения итогов по отдельным этапам и по всему занятию в 
целом. 

Разработать методику закрепления учебного материала по ходу занятия или в конце 
его. 

Продумать методику контроля знаний учащихся. Если необходимо разработать 
критерии оценок. 

Определить объем и содержание задания для самостоятельной работы. 

Предложить дополнительную литературу по теме. 


