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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Изучение магистрантами основ учебно-методической и воспитательной работы в
высших учебных заведениях, овладение навыками проведения лекционных и
практических учебных занятий по дисциплине, приобретение опыта педагогической
работы в условиях высшего учебного заведения.

Задачи практики

Знакомство со спецификой деятельности преподавателя вуза и формирование умений
выполнения педагогических функций. Закрепление психолого-педагогических
знаний в области педагогики и приобретение навыков творческого подхода к
решению научно-педагогических задач.

Краткое содержание практики

Непосредственная педагогическая деятельность (самостоятельное проведение
практических занятий, семинаров) под руководством научного руководителя.
Совместная работа практиканта с профессорско-преподавательским составом
соответствующей кафедры по решению текущих учебно-методических вопросов.
Работа практиканта со студентами, выполняющими курсовые работы, в качестве
временного научного кураторства

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-2 готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,

Знать:основные тенденции развития в
соответствующей области науки;
Уметь:осуществлять отбор материала,
характеризующего достижения науки с



этнические, конфессиональные и
культурные различия

учетом специфики направления
подготовки
Владеть:методами и технологиями
межличностной коммуникации, навыками
публичной речи.

ПК-1 способностью владеть методами
аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления

Знать:Литературные источники по
педагогике, в том числе на иностранном
языке

Уметь:Формировать контролирующие
материалы на основе конспектов и лекций
по определенным тематикам
Владеть:Методами самоорганизации и
совершенствования личности
преподавателя;
культурой речи

ПК-11 способностью обосновать на
основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения
экономических агентов на различных
сегментах финансового рынка

Знать: Современные методологии
построения лекционных, практических и
лабораторных работ

Уметь:Использовать пакеты типовых и
специализированных программ для
создания презентаций по лекционным
материалам
Владеть:активными методами
преподавания управленческих дисциплин;
компетенциями совершенствования
профессиональных знаний и умений.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.03 Философия научного знания
ДВ.1.01.01 Педагогика высшей школы

В.1.05 Корпоративное управление

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.01.01 Педагогика высшей
школы

Знать:
• методы сбора, анализа и обработки исходной
информации;
• источники информации и принципы работы с
ними.
Уметь:



• анализировать, обобщать и воспринимать
информацию;
• ставить цель и формулировать задачи по её
достижению;
• ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
• осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач.
Владеть:
• управленческой, экономической и финансовой
терминологией;
• владеть современными методами и приемами
экономических исследований;
• владеть навыками работы с нормативными
документами;
• владеть рациональными приемами поиска и
использования научно-технической и рыночной
информации.

Б.1.03 Философия научного
знания

Знать:
основные законы развития общества
Уметь:
• анализировать, обобщать и воспринимать
информацию о происходящих в обществе
явлениях;
Владеть:
• терминологией философии

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационная работа 10
Утверждение составленного
индивидуального плана практики.
Ведение дневника практики

2
Учебно-методическая
работа

94

Представление конспектов лекций и
планов практических занятий.
Проведение лекционных и семинарских
(практических) занятий по определенной
дисциплине. Ведение дневника практики



3 Заключительный этап 4
Проверка отчета по практике и дневника
практики

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

2

изучение утвержденных рабочих учебных программ (модулей)
по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров;
- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в
соответствии с тематикой и целями планируемых занятий;
- самостоятельная разработка рабочей учебной программы
(модуля) по одной дисциплине;
- разработка лекционных, семинарских и практических
занятий для работы со студентами, составление
соответствующих планов занятий;
- проведение и 2-4-х семинарских (практических) занятий по
определенной дисциплине;
- самоанализ проведенных занятий

94

1

знакомство с должностными обязанностями и правами
преподавателей вуза, правилами внутреннего распорядка вуза,
- изучение учебных планов и программ подготовки
бакалавров, принципов их составления;
- составление индивидуального плана практики;
- решение с кафедральным руководителем практики
организационных вопросов по его реализации;
- организация и проведение занятий, соответствующих
учебному плану

10

3
-сдача отчета по практике, дневника практики, устранение
замечаний руководителя практики, защита отчета по практике
и дневника практики

4

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2016 №301-01/01-01.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.



8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Организационная
работа

ОПК-2 готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Дифференцированный
зачёт

Учебно-методическая
работа

ПК-1 способностью владеть методами
аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих
организаций различных
организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного
самоуправления

Дифференцированный
зачёт

Заключительный этап

ПК-11 способностью обосновать на
основе анализа финансово-
экономических рисков стратегию
поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового
рынка

Дифференцированный
зачёт

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Дифференцированный
зачёт

собеседование

Отлично: полное выполнение
утвержденных планов и представление
дневника практики
Хорошо: недостаточно полное
выполнение утвержденных планов и
представление дневника практики
Удовлетворительно: выполнение
утвержденных планов при отсутствии
дневника практики
Неудовлетворительно: невыполнение
утвержденных планов при отсутствии
дневника практики

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Разработка и проведение лекционных (в присутствии руководителя практики) и



практических занятий с использованием инновационных образовательных
технологий.
2. Технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых
проектов.
3. Разработка дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их
презентация.
4. Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других
инновационных форм занятий.
5. Стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов и повышение
качества подготовки.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] учеб.

пособие для магистров, аспирантов и слушателей системы повышения
квалификации и переподготовки по программе "Преподаватель высшей
школы" Ю. В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 541 с.

2. Психология и педагогика высшей школы [Текст] учебник для вузов
Л. Д. Столяренко и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 620, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Шмидт, А. В. Делопроизводство на предприятии [Текст] учеб.

пособие по направлению 080100 "Экономика" и др. направлениям А. В.
Шмидт, Н. Ю. Варкова, Ю. М. Кавчуга ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика
и менеджмент сервиса ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2013. - 60, [1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Буров К.С., Сериков Г.Н. Практики магистров по направлению

подготовки "Менеджмент" учеб. пособие; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Педагогика проф. образования; ЮУрГУ, 2012.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Учебные пособия по различным
дисциплинам в свободном
доступе

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

2 Основная ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И eLIBRARY.RU Интернет /



литература ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Свободный

3
Дополнительная
литература

Дробышева, Л.А. Экономика,
маркетинг, менеджмент:
Учебное пособие. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2009. — 152 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/918

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра Финансы,
денежное обращение
и кредит ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
Пр.Ленина, 76,
а.315

Системный блок Pentium Dual-Core
E5300.2.6 ГГц, 2Гб, 250 9(VS Windows XP,
MS Office 2010
HP Compaq Pro 6300 AiO 21“FullHD Intel
Cor i3-3220 3.3G 3M 500GB 7200


