АННОТАЦИЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика

ЦЕЛИ производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика
Целью прохождения производственной практики Б2.В.02.03(П) «Педагогическая практика» является
достижение следующих результатов образования:
- приобретение студентами магистратуры навыка педагога-исследователя, владеющего современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала по менеджменту с целью
его использования в научно-педагогической деятельности;
- формирование педагогических умений, закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося;
- приобретение практических навыков преподавания и педагогических компетенций, а также опыта
самостоятельной педагогической профессиональной деятельности.
- формирование способности правильно использовать педагогические методы для проведения
обучения управленческого персонала организации и готовить аналитические материалы по результатам
контроля их профпригодности;
- приобретение умений обобщать и критически оценивать результаты обучения управленческого
персонала организации, планировать его профессиональную подготовку.
Задачи производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика
Для достижения целей педагогической практики решаются следующие задачи:
Теоретическая компонента
1) сформировать у магистранта теоретические представления о содержании и обеспечении учебного
процесса в организациях;
2) совершенствовать знания о познавательной деятельности ее видах, способах и средствах;
3) сформировать практические знания об организации и проведении учебных занятий по
менеджменту со студентами;
4) формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своей педагогической
деятельности;
Познавательная компонента
1) освоить в необходимом объеме знания организационной структуры и нормативно-правовой
документации по организации и осуществлению образовательной деятельности;
2) научиться ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета менеджмента;
3) освоить методы дидактического преобразования результатов современных научных исследований
для их использования в учебном процессе;
Практическая компонента
1) научиться самостоятельно
образовательный процесс;

проектировать,

реализовывать,

оценивать

и

корректировать

2) сформировать навык использовать современные нововведения в процессе профессионального
обучения;

3) овладеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности преподавателя,
специализирующегося в сфере менеджмента и государственного управления;
4) приобрести умение строить взаимоотношения с обучаемым персоналом, находить, принимать и
реализовывать педагогические решения в своей педагогической практике;
5) овладеть культурой речи общения в обучающей деятельности
Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен овладеть знаниями по
педагогике и технологии профессионального обучения, психологии обучения взрослых.
Место производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика в структуре ООП
Педагогическая практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ в структуре ООП
магистратуры и имеет индекс Б2.В.02.03(П).
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Б1.Б.02 Методы исследования в
менеджменте, Б1.В.01 История и современные проблемы менеджмента, Б1.В.ДВ.09. 01 Система
менеджмента качества / 02 Интегрированная система менеджмента. В результате изучения этих дисциплин у
студентов формируются входные знания, умения, необходимые для успешного прохождения
педагогической практики, и готовность к ее прохождению.
В свою очередь навыки и умения, полученные в ходе прохождения педагогической практики, будут
максимально использованы студентом на этапе реализации базовой части Блока 3 – Тип (форма) и способ
проведения производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта педагогической
профессиональной деятельности
Способ проведения – стационарная педагогическая практика.
Педагогическая практика проводится в Кубанском государственном университете, на кафедре
«общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов». Педагогическая практика –
2 недели на 5 курсе обучения магистратуры в семестрПеречень планируемых результатов обучения при
прохождении производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения педагогической практики студент должен приобрести следующие
общепрофессиональные – ОПК-3 и профессиональные – ПК-10 компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
Код
№
компет
п.п.
енции
1.

Содержание
компетенции (или её
части)

ОПК-3 способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования

Планируемые результаты при прохождении практики

усовершенствованы знания о познавательной деятельности ее видах,
способах и средствах;
освоены методы дидактического преобразования результатов
современных научных исследований для их использования в учебном
процессе;
приобретены умения ориентироваться в теоретических основах науки
преподаваемого предмета - менеджмента;
сформирован навык использовать современные нововведения в
процессе профессионального обучения;
сформирована адекватная самооценка, ответственность за результаты
своей педагогической деятельности

2.

ПК-10 способностью
разрабатывать учебные
программы
и
методическое
обеспечение
управленческих
дисциплин, а также
применять
современные методы и
методики в процессе
их преподавания

сформированы теоретические представления о содержании и
обеспечении учебного процесса в организациях;
сформированы практические знания об организации и проведении
учебных занятий по менеджменту со студентами;
сформированы необходимые знания организационной структуры и
нормативно-правовой документации по организации и осуществлению
образовательной деятельности;
приобретены умения и первичный навык самостоятельно
проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать
образовательный процесс;
освоены методы самоорганизации деятельности и совершенствования
личности преподавателя, специализирующегося в сфере менеджмента;

Структура и содержание производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика
Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 1 час, выделенный на контактную работу обучающихся с
преподавателем, и 107 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность педагогической
практики 2 недели. Время проведения практики 2 семестр (Семестр А).
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их выполнение
представлено в таблице

№ п/п

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу

Бюджет
времени,
Содержание раздела
(недели,
дни)
Организационный этап

1.

Контактная работа

Участие в установочном собрании и консультациях по
практике.

2.

Самостоятельная работа

Согласование с кафедральным руководителем практики
программы практики. Подготовка дневника прохождения
практики
Ознакомительный этап

3.

4.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

1

1

4

Определяется с дисциплиной учебного плана, занятия по
которой он будет вести; составляет, совместно с
кафедральным руководителем, индивидуальный план
прохождения практики и график проведения собственных
занятий по дисциплине

1

знакомится с учебно-методической и научноисследовательской работой кафедры; изучает учебные
планы и некоторые рабочие программы по дисциплинам,
читаемым преподавателями кафедры; составляет план
работы со студентами, выполняющими курсовые и
квалификационные работы в качестве научного куратора;
совместно с кафедральным руководителем, определяется
с целью, задачами, методами, практикой научного
исследования, которое будет осуществляться в рамках
научно-исследовательской части педагогической
практики; посещает лекционные и семинарские
(практические) занятия преподавателей кафедры, изучает

2

педагогический опыт; знакомится со студентами, у
которых предстоит вести занятия или курировать
научную работу; 9) изучает научную, учебную и
методическую литературу по дисциплине, занятия по
которой предстоит вести, или научной тематике, которой
предстоит заниматься;
5.

Самостоятельная работа

самостоятельно составляет рабочую учебную программу
по дисциплине (или отдельного её раздела) и планыконспекты предстоящих занятий; подготавливает
оригинальные дополнительные учебно-методические
материалы к предстоящим занятиям (презентации,
видеоматериалы, раздаточный материал), проверяет его
качество; знакомится с техническим оборудованием,
необходимым для проведения занятий; подготавливает
бланки документов обратной связи: материалы для
проверки знаний студентов по тому разделу курса,
который будет вести магистрант (тесты, контрольные
вопросы, ситуации для анализа и др.) и анкеты
«Преподаватель глазами студентов» для выяснения
мнения студентов о качестве собственной работы;
показывает кафедральному руководителю все
подготовленные методические материалы, корректирует
их после обсуждения; согласует с деканатом график
проведения своих занятий.
Практический этап

6.

7.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

3

проводит лекционные и семинарские (практические)
занятия соответственно составленному плану, учебной
программе и учебному расписанию, на занятиях должен
присутствовать кафедральный руководитель практики;
встречается с кафедральным руководителем для анализа
проведенных занятий, обсуждения успехов, недочетов и
ошибок, непредвиденных изменений планов и других
вопросов прохождения практики;

2

посещает лекции и семинарские (практические) занятия
сокурсников по индивидуальному графику; проводит
встречи со студентами в рамках временного научного
кураторства процессом выполнения курсовых и
дипломных работ; информирует кафедрального
руководителя практики и научного руководителя
курсовых и дипломных проектов о ходе их выполнения.

2

Этап анализа и подведения итогов
8.

2

завершает работу по индивидуальным планам, подводит
итоги; осуществляет письменную оценку знаний
студентов по материалам собственных занятий для
оценки качества своего преподавания, обсуждает с
кафедральным руководителем результаты; проводит
анкетирование студентов для выяснения их мнения о
качестве своей работы как преподавателя, выявления
недостатков для последующего самоанализа; проводит
самоанализ качества проделанной работы, оценивает

2

1

достоинства и недостатки, намечает возможные пути
коррекции; обсуждает с кафедральным руководителем
практики успехи и неудачи проделанной работы;
Контактная работа

9.

обобщает и оформляет результаты педагогической
практики в виде отчета, пишет доклад на итоговую
конференцию для защиты отчета, участвует в
заключительной конференции по итогам педагогической
практики
Итого

1

12 (две
недели)

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом совместно с
руководителем практики.
По итогам педагогической практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты
проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного педагогического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Формы отчетности производственной практики Б2.В.02.03(П) Педагогическая практика
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики (предусмотрен
программой практики) и письменный отчет (предусмотрен программой практики).
Основная литература
№
п/п.

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, к-во страницы, вид и характеристика иных информационных
ресурсов

1

2

1.

Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения [Текст] : учебник и практикум
для вузов : учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по
гуманитарным направлениям / Ю. Н. Лапыгин. - Москва : Юрайт, 2017. 248 с.

2.

Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для
студентов, магистров, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и
вузовских преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской. - 3-е изд., стер. Москва : КНОРУС, 2016. - 432 с.

3.

Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
"Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое образование" /
Н. В. Матяш. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. - 158 с.

4.

Евсеев, В. О. Деловые игры по формированию экономических
компетенций : учебное пособие для студентов вузов / Евсеев, Вадим
Олегович ; В. О. Евсеев. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. 253 с.

5.

Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учебное
пособие для студентов учреждений высшего профессионального
образования / А. П. Панфилова. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. 192 с.

Количество Электро
экз. в
нный
библиотеке ресурс
3

5

5

4

6.

Управление знаниями. Теория и практика [Текст]: учебник для
бакалавриата и магистратуры : учебник / под ред. А. И. Уринцова ; Моск.
гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - Москва : Юрайт, 2016. 255 с.

3

Автор: заведующий кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнеспроцессов, д-р экон. наук, доцент Ермоленко В.В.

