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1. Пояснительная записка 

 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

   
Учебная практика проводится в шестом семестре в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 

организационно-правовых форм. Рекомендуется проходить практику для студентов 

специальности: 

Направление «Экономика и управления» (бакалавр) – в учреждениях и организациях 

любых организационно-правовых форм. 

Сроки и место практики, назначение руководителей оформляются приказами по 

институту в установленном порядке. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями кафедры и 

сотрудниками организации, в которой студент проходит практику. 

Перед началом практики кафедры проводят организационные собрания со студентами, 

направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

производственно-методические: 

  цель и задачи практики; 

  содержание программы практики; 

  назначение дневника и порядок его заполнения; 

  права и обязанности студента-практиканта; 

  требования к отчету по практике; 

  техника безопасности; 

  порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

  время и место проведения практики; 

  порядок получения необходимой документации; 

  порядок предоставления студентами отчетной документации. 

Студенты обеспечиваются программой практики и дневником. 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 представить письменный отчет о прохождении практики, дневник и другие необходимые 

материалы и документацию. 

Практика в организациях осуществляется на основе заключенных договоров на 

проведение практики между университетом и предприятиями, учреждениями и организациями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от 

организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов института. 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой текущего 

контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он работал, какую 

информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем практики на предприятии.  

По результатам практики представляется отчет по утвержденной форме и в установленный срок. 
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2. Цели практики 

 

Цель практики – закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей специальности. 

Задачи практики: 

 

  1.Приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации. 

2.Сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации. 

3.Систематизация полученных данных. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
 

 Учебная практика входит в обязательный раздел Б2.В. 01 (У)  Практики. 

Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, получаемых 

при обучении; приобретение практических знаний; на приобретение первичных навыков адаптации в 

трудовом коллективе. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин циклов учебного плана. 

Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики необходимы для 

последующей подготовки бакалавра. Обучающийся должен: 

Знать:  

 

      - понятия, категории и инструменты  прикладных экономических дисциплин;     

      - теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая переходные 

процессы; 

      - принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

   

Уметь:      

 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать тексты;  

- использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

  

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-1. способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

- Знает: основные профессионально-

педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего 
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эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

звена 

Умеет:  качественно выполнять 

профессионально -педагогические функции 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-2. способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает: конкретные  методы развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Умеет: развивать профессионально важные и 

значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

  ПК-3. способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

- Знает: подробно учебно-профессиональную 

и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО. 

Умеет: организовать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО. 

ПК-4. способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

- Знает: подробно профессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе 

Умеет: организовать профессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе. 

ПК-5. способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

- Знает: подробно особенности методик 

анализа профессионально-педагогических 

ситуаций  

Умеет: применить методики анализа 

профессионально-педагогических ситуаций.  

ПК-6. готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности 

- Знает:  особенности современных 

воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

Умеет: использовать на практике 

современные воспитательные технологии 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 
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ПК-7. готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

 

- Знает: основные методики составления 

планов 

мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

Умеет: правильно планировать мероприятия 

по социальной профилактике обучаемых. 

ПК-9. готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

- Знает: способы формирования способности 

профессионального самовоспитания у 

обучающихся 

Умеет: формировать способности к 

профессиональному  самовоспитанию у 

обучающихся среднего звена. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 8. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики 

стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., 108 академических часа, 

продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов осуществляется в 

ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных, корректирующих, 

тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют в установочной и 

итоговой конференциях. Содержание конференций связано с участием студентов в воспитательно-

образовательном процессе обучаемых, анализируется работа студентов по составлению 

программы предполагаемой деятельности, обсуждается выполнение программы 

профессионального самообразования 

 По итогам практики студент формирует письменный отчет о еѐ прохождении.  Аттестация 

практики проводится руководителем практики от института. Формы аттестации результатов 

практики устанавливаются учебным планом с учетом требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа с 

учителями-

методистами в 

школе 

4 Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

учреждения, с 

100 Индивидуальный 

план практики 

Календарно-
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направлениями 

работы, нормативно-

правовой 

документацией,  

материально-

технической базой 

предприятия, 

должностными 

обязанностями. 

2. Выполнение 

задания: 

систематизация  

материала, 

собранного 

практикантом для  

составления отчета. 

тематическое 

планирование на 

период практики 

 

Отобранный и  

проанализированн

ый материал для 

составления 

отчета по 

практике. 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на итоговой 

конференции 

Итого 108  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

 В процессе поиска места прохождения учебной практики студенту следует обратить 

внимание на вид деятельности организации и те хозяйственные операции, которые она совершает, 

для того чтобы определить, какова деятельность данной организации для практического 

исследования.  

   

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1. 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

Знает: основные профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

    Умеет:  качественно выполнять 

Отчет о 

прохождении 

практики  

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом 

работу во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В 
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организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

профессионально -педагогические 

функции обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

____________________________ 

 Знает: конкретные  методы 

развития профессионально важных 

и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 
Умеет: развивать профессионально 

важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена. 

______________________________ 

Знает: подробно учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО. 

       Умеет: организовать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО. 

_______________________________ 

 

   Знает: подробно 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-

правовой основе 

Умеет: организовать 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-

правовой основе. 

_______________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчете наглядно 

отражено 

выполнение 

цели  

учебной 

практики. 

 

 

 

 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. 

Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

 

Соблюдена 

структура 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

студентов в 

соответствии с 

планом 

практики. 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-2. 

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

3   ПК-3. 

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

4 ПК-4. 

способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 
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5 ПК-5. 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

 

 Знает: подробно особенности 

методик анализа профессионально-

педагогических ситуаций  

     Умеет: применить методики 

анализа профессионально-

педагогических ситуаций 

_______________________________ 

     Знает:  особенности 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности 

     Умеет: использовать на 

практике современные 

воспитательные технологии 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей 

и гражданственности. 

     Знает: основные методики 

составления планов мероприятий 

по социальной профилактике 

обучаемых 

    Умеет: правильно планировать 

мероприятия по социальной 

профилактике обучаемых. 

      Знает: способы формирования 

способности профессионального 

самовоспитания у обучающихся 

     Умеет: формировать 

способности к профессиональному  

самовоспитанию у обучающихся 

среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к дневнику 

практики 

 

 

 

 

 Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду 

работ.  

6 ПК-6. готовностью 

к использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

7 ПК-7. готовностью 

к планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

8 ПК-9. готовностью 

к формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в  организации. Отчет содержит краткое описание всех видов работ, которые были 

выполнены студентом во время прохождения практики; описание процесса решения рабочих 

задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой. 

 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в 

период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от организации. 

Записи о ежедневных выполненных видах работ соотносятся с видами работ, указанными в 

индивидуальном плане и индивидуальном задании.  

Во время практики студент выполняет под руководством работника предприятия задания, 

которые относятся к кругу должностных обязанностей последнего. Выполнению этих заданий 
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может быть посвящено до 50 % времени студента. В оставшееся время необходимо собрать 

данные для отчета. 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой текущего 

контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он работал, какую 

информацию собирал. Дневник регулярно проверяется руководителем практики на предприятии. 

В ходе производственного (исследовательского) этапа учебной практики студенту 

рекомендуется раскрывать задания практики по следующей схеме: 

Практика включает следующие разделы: 

1. Знакомство с базовым предприятием и основными направлениями его деятельности. 

Это предполагает сбор и анализ информации о: 

 организационно-правовой форме, времени, причинах и условиях создания 

организации; 

 основных видах и масштабах деятельности; 

 организационной и производственной структуре предприятия. 

Рекомендуется использовать Устав организации, положения об отделах, подразделениях, 

должностные инструкции. 

        2. Изучение состава и содержания реально выполняемых функций определенного 

структурного подразделения 

       3. Выполнение индивидуального задания по направлению, выдаваемое непосредственным 

руководителем на месте практики  

Каждый раздел экономической практики должен содержать основные выводы, 

сформулированные студентом в результате проведенного анализа. 

В ходе производственного (исследовательского) этапа практики студенту следует 

присутствовать при обсуждении (анализе) изменений показателей деятельности.  

Необходимо также собрать документальное подтверждение работы студента на данном 

участке, в виде копий первичных и сводных документов для приложений к отчету. 

Обрабатывая фактические данные исследуемого предприятия, следует провести анализ 

выполнения требований законодательства, оценить удобства применяемых методик. 

Предоставлять информацию рекомендуется не только в  текстовом виде, но и в виде таблиц, 

графиков, схем, диаграмм и т.д. 

Отчет по практике должен быть представлен на проверку в бумажном виде на листах 

формата А4. Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от предприятия и 

печатью. 

Договор и командировочное удостоверение установленного образца. 

Характеристика, выданная руководителем практики от предприятия, где дается оценка 

теоретическим знаниям студента, их практическому применению, оценка личностных качеств 

практиканта. Характеристика должна быть написана (распечатана) на фирменном бланке, подпись 

руководителя на ней должна быть заверена печатью организации.  

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать наименования 

изученных документов, форм отчетности и т.д. 

Содержание – отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Основная часть – где описывается выполнение заданий производственного этапа практики. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные формы 

отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, которые 

представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается грамотно, 

четко и логически последовательно. Работа выполняется от руки или машинописным способом с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – от 

25 до 35 страниц. 
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Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают по центру 

страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во 

всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и последующим текстом 

должно быть равно 3 интервалам.  

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 8 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты отчета, и 

выставляет оценку. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

защита отчета о прохождении практики. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

7.1. Основная литература: 

 

1.Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие / под ред. Б. Е. 

Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. - ISBN 978-5-

9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032991  (дата 

обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1.Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры / Корнейчук Б. В. — Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2021. — 208 с. - ISBN 978-5-9776-0366-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1185764  (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2.Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

https://znanium.com/catalog/product/1032991
https://znanium.com/catalog/product/1185764
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ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031  

(дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

образовании : учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - ISBN 978-5-16-

006583-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/986868  (дата 

обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4.Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального образования : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN 978-5-98704-750-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1212433  

(дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00038-21-ф1 до 31.08.2022 

 

 

Договор о сотрудничестве от  03.11.2020  № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с пролонгированным 

сроком действия 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное оборудование ) персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/986868
https://znanium.com/catalog/product/1212433
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1. Пояснительная записка 

 

             Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов педагогического вуза является неотъемлемой частью учебного 

процесса и предусмотрена Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям)  профиль подготовки Экономика и управление  заочной  формы обучения.    
Организация        практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  направлена на получение практических знаний и 

навыков профессиональной деятельности. 

Целями  практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение ими практических навыков и компетенций 

самостоятельной профессиональной психолого-педагогической деятельности, а также 

формирование профессионального мышления и развитие профессионального 

самосознания.  

Задачи практики: 

           - формирование у студента целостной картины будущей профессиональной 

деятельности;  

           - формирование навыков коммуникации в условиях профессиональной 

деятельности;  

           - формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе 

общения и совместной деятельности с обучающимися и специалистами учреждений;  

            - приобретение опыта работы в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

            - формирование устойчивой профессиональной мотивации и развитие 

профессиональной рефлексии.  

- обеспечение наиболее полного вовлечения студентов в организацию 

целостного образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении; 

- создание условий для творческого применения знаний и развитие 

профессиональных умений; 

- активизация потребностей будущего учителя в профессионально-личностном 

развитии и самосовершенствовании; 

- развитие умений и навыков для успешного осуществления образовательно-

воспитательного процесса; 

- развитие исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

  

          Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является завершающей в процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов и направлена на овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями специалиста в области педагогики. 

          Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)  обеспечивает связь обучения в университете с 

будущей практической деятельностью в образовательных учреждениях дополнительного 

и профессионального образования. 

Практика проводится в условиях, максимально приближенных к реальной 

деятельности педагога; опирается на знания, умения, навыки и компетенции студентов, 

приобретенных в процессе изучения дисциплин гуманитарного, социального, 

экономического цикла, а также профессионального цикла базовой и вариативной части; 
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является необходимой базой для осуществления научно-исследовательской работы и 

подготовки к итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Также  практика опирается на компетенции, полученные студентами в ходе 

прохождения учебной  практики. 

 
  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  относится к блоку Б 2.В.02 (П) практик учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин: «Цифровая грамотность педагога», «Физическая культура: теория и 

методика», «Безопасность жизнедеятельности», «Финансовая грамотность педагога», 

«Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и 

практики», «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная 

психология» «Теория обучения и воспитания. Образование и право» и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-8. готов к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает: способы диагностирования и 

прогнозирования развития личности. 

Умеет: провести  диагностику и 

прогнозирование  в области развития 

личности обучающихся, 

 -формировать позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их индивидуальных 

особенностей.  

-воспользоваться приемами 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

ПК-10. готовностью к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике 

 

- Знает: сущность и структуру 

образовательных процессов и 

образовательных программ; теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет: использовать в учебном 

процессе современные образовательные 

ресурсы; информационно-

коммуникационные технологии; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 
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специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-11.  

способен организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

 

- Знает: требования к результатам 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, условия организации 

учебно-исследовательской 

деятельности.. 

Умеет:- осуществлять и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

 -управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и исследования, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ПК-12. готов к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

- Знает: - методы решения 

профессиональных задач, их оценку  

эффективности и качества; 

 -методы контроля  и способы 

исследования обучающихся, выявления 

трудностей в обучении. 

Умеет: самостоятельно проводить 

исследования проблем. 

ПК-13.готов к поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

- Знает: современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие общим 

и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

- использовать приемы педагогического 

сопровождения в области новшеств и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-15.способен  

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

- Знает: особенности прогнозирования 

особенностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и 

развития в образовательных 

учреждениях; 
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деятельности 

 

- предметные методики для 

осуществления обучения предмету с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся;  

- организовывать образовательный  

процесс, учитывая особенности 

обучающихся, составлять прогнозы 

результатов профессиональной 

деятельности. 

ПК-20. готов к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает: современные информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

методику конструирования учебного 

материала. 

Умеет: использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе и  

применять их в подготовке учебного 

материала в образовательном процессе. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики выездная, стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 7 з.е., 252 

академических часа, продолжительность 5 недель. Форма контроля-экзамен. 

3.Содержание практики  

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных, 

корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют 

в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций связано с участием 

студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, анализируется работа 

студентов по составлению программы предполагаемой деятельности, обсуждается 

выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в 

академически

х часах 

Формы 

текущего 

контроля 

   Тематический план 

преддипломной практики  

  

1 Ознакомительный Ознакомление с организацией 

(предприятием, учреждением), 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

2 Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике. 
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производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2 Основной  Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

246 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики. 

 

 

Конспекты  

занятий по 

предметам 

«Экономическа

я теория», 

«Экономика 

отрасли» , 

«Финансовая 

грамотность 

педагога», 

«Общая теория 

статистики»  с 

самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

 

 

План 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 

 

 

Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике и 

проверка 

материалов 

дипломной 

работы 

3 Аналитический Анализ собранной 

информации, подготовка 

отчета по практике, получение 

отзыва-характеристики 

4 Заключительный Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

4 Отчет по 

результатам 
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характеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

практики  

Дневник 

практики  

Приложение к 

дневнику 

практики  

 

Проверка 

отчета по 

практике 

 Итого  252 Экзамен  

 

Тема 1. Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения. 
Ознакомление с системой работы образовательного учреждения. Анализ документации. 

Наблюдение – основной метод педагогического процесса. План работы образовательного 

учреждения. Анализ учебных программ по экономике. Посещение педагогического совета 

образовательного учреждения. Знакомство с передовым педагогическим опытом. Новые 

технологии преподавания экономики. Материальная база образовательного учреждения. 

Ознакомление с учебно-методическим комплексом по экономике. Анализ современных 

учебников и учебных пособий. Обеспечение учащихся пособиями. Анализ школьного 

коллектива класса и учебной группы. Изучение психолого-педагогических особенностей 

отдельных учащихся. Санитарно-гигиенический режим образовательного учреждения. 

Гигиеническая оценка урока и  расписания. 

Тема 2. Учебная работа по экономике. 
Обучающий и стажерский этапы практики. Наблюдение и анализ урока экономики. 

Система уроков по экономике и планирование материала. Этапы подготовки учителя к уроку. 

План-конспект – модель будущего урока. Организация и проведение уроков различного типа. 

Возрастные особенности учащихся и формы урока. Проблемы современного урока экономики. 

Разработка системы уроков, их анализ. Интеграция экономики с предметами общественного 

цикла. 

Внеклассная работа по предмету, многообразие ее форм. Включение студентов в 

работу классного руководителя. 

Тема 4. Методическая и научная работа студентов. 
Подготовительная (пассивная) неделя – научно-педагогический ориентир в работе 

практиканта. Научно-методические конференции и их роль в становлении педагога 

профессионального обучения. Ознакомление с работой методического объединения экономистов 

и общественных дисциплин. Анализ педагогической деятельности. Дневник практиканта. 

Самоанализ студента-стажера. Разработка индивидуальной методической проблемы. Мини-

эксперимент. Методическая часть дипломной работы. Проверка и оформление результатов 

работы. Современные психолого-педагогические методы исследования педагогического 

процесса. Проблема дифференциации и индивидуализации обучения. 

Тема 5. Профессиональные педагогические умения студентов-

практикантов. 
Владение диагностикой процесса обучения экономике. Целеполагание и 

прогнозирование педагогической деятельности. Организация и конструирования урочной и 

внеурочной работы. Творческий подход и индивидуальность стиля деятельности практиканта. 

Коммуникативные умения. 

Теоретический самоанализ педагогической деятельности. Корректировка процесса 

обучения истории. 

Тема 6. Руководство и организация педагогической практики. 

Статус студента-практиканта, его права и обязанности. 
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Роль руководства и работников образовательного учреждения  эффективности 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Обязанности школы и вуза. Требования, предъявляемые к групповому и 

факультетскому руководителям практики студентов.  

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

 

Форма контроля – экзамен. 
 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

студенты знакомятся с задачами, содержанием и порядком прохождения практики. На 

установочной конференции даются задания по педагогике, психологии. По окончании 

установочной конференции студенты встречаются со своим групповым 

руководителем. 

В первые 3 – 6 дней практики необходимо составить индивидуальный план 

работы, который утверждает групповой руководитель и преподаватель педагогики. В 

период практики ведется индивидуальный дневник педагогических наблюдений. 

В ходе практики необходимо выполнить следующие виды работ: 

- проанализировать структуру и основные направления педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; 

- посещать занятия в закрепленной группе обучающихся, наблюдать 

взаимоотношения обучающихся друг с другом и с преподавателями, их социальное 

окружение, стили обучения; 

- на основе полученных данных обосновать цели и задачи воспитания и 

обучения; 

- разработка и обоснование программы решения поставленных задач; 

- изучение отдельных обучающихся и моделирование нестандартных методов 

развитие личности  по одному из выбранных направлений воспитания; 

- участие в организации подготовки творческих дел совместно с учениками; 

- овладение методами и приемами проведения занятий, самостоятельная 

разработка занятий по экономике и экономическим дисциплинам, реализация 

обучающей, воспитывающей и развивающей их функций. 

В течение практики студенты проводят занятия, внеурочную работу и по 

предмету и по плану классного руководителя, выполняют задания кафедр педагогики 

и психологии. 

             Контроль и оценка результатов комплексной педагогической практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися воспитательных мероприятий, научно-

исследовательских работ, экологических проектов, проведения экскурсий и т.д., а также 

оформления всей необходимой документации и отчетов. 

По итогам  практики обучающиеся составляют и сдают отчет,   за который 

выставляется оценка. 

      Дневник практики (оформляется в отдельной папке), в котором отражаются все виды 

работы, проведение мероприятий согласно плану работы обучающегося. 

         Отчет обучающегося по комплексной педагогической практике должен максимально 

отражать его индивидуальную работу в период прохождения  практики. Каждый 

обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики. 

Обучающийся  должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной  работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике 

должен быть оформлен в соответствии с методическими указаниями. 

В отчет по практике включается: 
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1.Титульный лист. 

            2.Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 

быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 

качественная характеристика работы практиканта.  

          3.Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, виды 

выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический анализ 

собственной деятельности и ее результатов. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с 

указанием названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого 

работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя практики от 

кафедры, отметки, полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, 

принявшего экзамен. Студент, работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Форма проведения экзамена –

защита отчета по практике.  

 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-8. готов к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Знает способы 

диагностирования и 

прогнозирования 

развития личности./      

Умеет провести  

диагностику и 

прогнозирование  в 

области развития 

личности обучающихся, 

 -формировать 

позитивный 

психологический климат 

в группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 

их индивидуальных 

особенностей.  

-воспользоваться 

приемами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

педагогической 

практики. 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 
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самоопределения 

обучающихся. 

 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

Соблюдена 

структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурирован

ный текст, 

таблица).  

Соблюдена 

структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, вопросы 

учителя к 

2. ПК-10. готовностью к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

 

  Знает сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов и 

образовательных 

программ; теории и 

технологии обучения, 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса/ Умеет 

использовать в учебном 

процессе современные 

образовательные 

ресурсы; 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

проектировать учебный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

обучающихся. 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

3. ПК-11.  

способен 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

 

Знает требования к 

результатам совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, условия 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности/      Умеет 

осуществлять и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

использовать 

Конспекты 6  

проведенных 

занятий 

преподавателей 

с психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

Конспекты 2 

воспитательных 

мероприятий (из 

них, 1 

мероприятие по 

предмету 

«Финансовая 

грамотность 

педагога», 1 
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педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

 -управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и 

исследования, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

внеклассное 

мероприятие по 

предмету 

«Экономика 

отрасли» с 

самоанализом. 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурирован

ный текст, 

таблица).  

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие 

школьников в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) 

и т.д. Требования 

к оформлению 

конспекта те же. 

В приложении к 

дневнику 

практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификационн

4. ПК-12. готов к участию 

в исследованиях 

проблем, возникающих 

в процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Знает методы решения 

профессиональных 

задач, их оценку  

эффективности и 

качества; 

 -методы контроля  и 

способы исследования 

обучающихся, 

выявления трудностей в 

обучении/ Умеет 

самостоятельно 

проводить исследования 

проблем. 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

5. ПК-13.готов к поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению новшеств 

и творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

Знает современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса/    Умеет 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, 

соответствующие общим 

и специфически 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

- использовать приемы 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 
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педагогического 

сопровождения в 

области новшеств и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ую работу. 

Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду 

работ. 

6. ПК-15.способен  

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

  Знает особенности 

прогнозирования 

особенностей 

обучающихся для 

осуществления 

обучения, воспитания и 

развития в 

образовательных 

учреждениях; 

- предметные методики 

для осуществления 

обучения предмету с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования/   Умеет: 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся;  

- организовывать 

образовательный  

процесс, учитывая 

особенности 

обучающихся, 

составлять прогнозы 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 

«Экономическая 

теория» (4), 

«Экономика 

отрасли» (4), 

«Финансовая 

грамотность 

педагога» (4), 

«Общая теория 

статистики» (4) 

с самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

7. ПК-20. готов к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

    Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

методику 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 
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специалистов среднего 

звена 

 

конструирования 

учебного материала/    

Умеет использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе и  применять 

их в подготовке 

учебного материала в 

образовательном 

процессе. 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

По итогам практики необходимо сдать: 

1. За 1 неделю до окончания практики выполненные задания по педагогике, 

психологии, возрастной физиологии по соответствующей кафедре. Оценки за них 

выставляются в учетный лист практиканта. 

2. Не позднее чем через 3 дня после окончания практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности сдать групповому 

руководителю: 

- индивидуальный план; 

- конспекты занятий по экономике с дидактически материалом; 

- разработку внеурочного мероприятия по экономике (одну от группы); 

- отзыв о комплексной педагогической практике. 

Дневник комплексных педагогических наблюдений просматривается 

руководителями в ходе практики и остается у студента. 

После окончания практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится заключительная конференция по ее 

итогам. 

На основании представленных документов и характеристик, комиссия в составе 

факультетского и группового руководителей, преподавателей психологии и 

педагогики выставляют экзамен с дифференцированной оценкой. Оценка может быть 

снижена, если студент в указанные сроки не отчитался по практике. Оценка 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости. 

 Отчет о практике (в произвольной форме от каждого студента-практиканта). 

1. Индивидуальный план студента. 

2. План-конспект занятия по экономике  или разработка различных форм 

занятий по экономическим дисциплинам. 

4. Разработка внеклассного мероприятия по экономике. (группы студентов-

практикантов, проходивших педагогическую практику в одном образовательном 

учреждении). 

5. Общая характеристика образовательного учреждения.  

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во 

время практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено 

выполнение цели практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое 

описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во время 

прохождения практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 
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практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по 

совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности практикой 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1.Основная литература: 
 

1.Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 
 

 

7.2.Дополнительная литература: 

 

1.Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры / Корнейчук Б. В. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. - ISBN 978-5-9776-0366-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1185764 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2.Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие / под ред. 

Б. Е. Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. 

- ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032991 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

образовании : учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - 

ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/986868 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

4.Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального образования : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212433 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/1185764
https://znanium.com/catalog/product/1032991
https://znanium.com/catalog/product/986868
https://znanium.com/catalog/product/1212433
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00038-21-ф1 до 31.08.2022 

 

Договор о сотрудничестве от  03.11.2020  № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 

Договор о сотрудничестве от  19.11.2020  № 3П/00066-20-Ф1 до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

 

Преддипломная практика  рассматривается как одна из важных форм связи процесса 

обучения в вузе с будущей практической деятельностью.Преддипломная практика 

является завершающим этапом в процессе подготовки  студентов по  направлению 

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) профилю подготовки Экономика и 

управление заочной формы обучения.   

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика не просто составная часть учебного процесса, связанного 

с формированием навыков молодого специалиста, способного самостоятельно решать 

конкретные задачи.Она является завершающим этапом подготовки специалистов для 

работы в организациях и предприятиях разных организационно-правовых форм и форм 

собственности.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю 

будущей работы. Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и 

анализ  материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, 

по защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент должен 

четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, организационные 

вопросы, программу практики. 

Основная цель преддипломной практики - получение теоретических и 

практических  результатов,  являющихся  достаточными  для  успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

 

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление и реализация теоретических знаний обучающихся; 

- углубление первоначального практического опыта обучающихсяв 

профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы; 

- проверка готовности к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях соответствующих специальностей различных организационно – правовых 

форм. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

- изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов 

деятельности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 
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- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

- сбор и анализ материалов, информации, необходимых для выполнения 

квалификационной работы. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к блоку Б2. В.03(ПД) практик учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин и практик: Экономическая теория, Философия, Общая теория статистики, 

бухгалтерский учет, Финансы, денежное обращение и кредит,Образование как 

социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики», 

Профессиональная компетентность педагога, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, Налоговая система  и др., учебная практика, педагогическая практика. 

 

Преддипломная практика представляет собой логическое продолжение 

теоретического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы 

студента по учебному плану, нацеленное на последовательную разработку и подготовку к 

защите выпускной квалифицированной работы и изучение методов научного 

исследования. Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на углубление 

знаний, компетенций, приобретение необходимых педагогических и исследовательских 

знаний для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности, а 

также навыках и умениях, сформированных на этапах предыдущих практик. Данные 

знания позволят студенту собрать материал для выпускной квалификационной работы, 

подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы.  Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности своей будущей профессиональной деятельности; 

-основные направления научных исследований;  

- правила организации научных исследований по своей теме;  

- требования к оформлению работы;  

- принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.  

Уметь: 

- конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

- проводить исследования согласно специальным методикам;  

- проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы;  

- составлять отчеты по итогам практики. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы)  
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- владеть методологией исследовательской работы. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-2 способен развивать 

профессионально важные 

и значимые качества 

личности будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает:профессионально важные и 

значимые качества личности. 

Умеет:организовывать собственную 

профессиональную деятельность  и 

развивать профессионально важные и 

значимые качества личности у 

обучающихся. 

ПК-11.  

способен организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

 

- Знает: сущность, принципы  и структуру 

организации научно-исследовательской 

работы обучающихся в сфере 

образования. 

Умееторганизовывать исследовательскую 

и проектную деятельность обучающихся; 

на основе изучения 

возможностей,потребностей и 

достиженийобучающихся определенного 

уровняосваиваемой 

образовательнойпрограммы 

проектироватьиндивидуальные 

исследовательскиезадачи. 

ПК-13. 

готов к поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач. 

- Знает:как организовать поиск, создание и 

распространение новшеств и творчества в 

образовательном процессе. 

Умеет:самостоятельно управлять 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс поиска, создания 

и применения новшеств и творчества. 

ПК-14.  

готов к применению 

технологий 

формирования 

креативных способностей 

при подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает:методы формирования в 

образовательном процессе  креативных 

способностей с помощью технологий их 

формирования. 

Умеет: самостоятельно контролировать и 

оценивать креативные способности в 

процессе деятельности обучающихся, 

определять трудности в процессе 

обучения и находить способы их 

корректировки. 

ПК-16. 

способен проектировать и 

оснащать 

- Знает:современные методы и технологии 

обучения и диагностики для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
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образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

процесса. 

Знает:процесс и сущность метода 

педагогического 

проектирования;структуруобразовательно-

пространственной среды и  программ для 

практического обучения. 

Умеет:использовать современные методы 

проектирования и оснащения 

образовательной среды для проведения 

образовательного процесса. 

ПК-17.  

способен проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

- Знает:сущность метода проектирования, 

технологии и методики образовательного 

процесса;  

-особенности индивидуализированных 

технологий. 

Умеет:использовать в образовательном 

процессе  педагогически обоснованные 

технологии, учитывая личностные и 

индивидуализированные технологии, в 

том числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

ПК-18. 

способен проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

- Знает: как повысить эффективность 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Умеет: применить формы, методы и 

способы проектирования  вектора  

повышения результатов учебного 

процесса и в целом профессионально-

педагогической деятельности. 

ПК-19. 

готов к проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных целей, 

задач 

 

- Знает:основные  цели и задачи  учебно-

профессиональной деятельностив сфере 

образования. 

Умеет: осуществлять проектирование 

комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач. 

ПК-20. 

готов к конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает: сущность и структуру учебного 

материала и  образовательных процессов; 

теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

Умеет:конструировать ииспользовать в 

учебном процессе современные 

образовательные ресурсы; проектировать 

учебный процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям  специальной подготовки 

обучающихся. 
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ПК-21. 

готов к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает: особенности и содержание учебно-

программной документации, методы ее 

разработки, корректировки, анализа. 

Умеет:анализировать содержание 

современной учебно-программной 

документации, образовательных 

технологий иметодик обучения 

экономическим дисциплинам, 

особенности  ее корректировки. 

ПК-22. 

готов к проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств 

при подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

- Знает: сущность методов проектирования, 

основные принципы формирования 

комплекса дидактических средств. 

Умеет: провести проектирование и в 

дальнейшем применить в образовательном 

процессе комплекс дидактических средств 

в процессе обучения экономическим 

дисциплинам. 

ПК-23. 

готов к проектированию 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

- Знает: формы, методы и средства 

контроля результатов  

профессиональной деятельности. 

Умеет: проектировать, контролировать 

результаты процесса подготовки  

обучающихся. 

 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики выездная, стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 14з.е., 504 

академических часа, продолжительность 6 недель. 

 

3.Содержание практики  

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в 

академически

х часах 

Формы 

текущего 

контроля 

   Тематический план 

преддипломной практики  

  

1 Ознакомительный Ознакомление с 2 Проверка 
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организацией 

(предприятием, 

учреждением), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности 

записей в 

дневнике 

по практике. 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2 Производственный Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и 

литературного материала. 

 

    1. Составить краткую 

справку о методах 

эффективной 

самоорганизации и 

направлениях саморазвития. 

Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том 

числе умение управлять 

своим временем) и 

саморазвитию, указать 

препятствия (при их 

наличии) на пути 

саморазвития. 

2.Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

студента» (авторы Минаков 

С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/ar

ticle/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете 

себя здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

влияющими на состояние 

Вашего здоровья», «Следите 

ли вы за своим здоровьем?» 

и т.д.). Оценить свой уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

      3. Описать безопасные 

условия жизнедеятельности 

500 Индивидуальн

ый план 

практики 

 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики. 

 

Справка 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике и 

проверка 

материалов 

дипломной 

работы 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

 

 

 

 

Отчет о 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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на месте прохождения 

практики. 

выполнении 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

3 Аналитический Анализ собранной 

информации, подготовка 

отчета по практике, 

получение отзыва-

характеристики. 

 

4 Заключительный Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

характеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

2 Отчет по 

результатам 

практики  

Дневник 

практики  

Приложение к 

дневнику 

практики  

 

Проверка 

отчета по 

практике 

 Итого  504 Экзамен  

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. Форма проведения экзамена - защита отчѐта по 

практике. 

В отчетную документацию по преддипломной практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об учреждении.   Дневник должен отражать выполнение индивидуальной работы по сбору 

материала к выпускной квалификационной работе и личностно- профессиональные 

изменения, произошедшие в студенте за время практики (личностно-профессиональный 

рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации учебной 

деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.), оценка 

собственных возможностей как профессионала. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому  виду 

работ.  

4. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

5. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочн

ые 

материа

лы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-2 способен 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает профессионально важные и 

значимые качества личности. 

Умеет организовывать 

собственную профессиональную 

деятельность  и развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности у 

обучающихся. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом 

работу во 

время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения.  

 

В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение 

цели  

преддипломной 

практики. 

 

 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики.  

 

Записи 

удостоверяютс

я 

руководителем 

практики от 

организации.  

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

2 ПК-11.  

способен 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

 

Знает сущность, принципы  и 

структуру организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся в сфере 

образования. 

Умееторганизовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся; на 

основе изучения 

возможностей,потребностей и 

достиженийобучающихся 

определенного 

уровняосваиваемой 

образовательнойпрограммы 

проектироватьиндивидуальные 

исследовательскиезадачи. 

Дневник 

практик

и 

 

Отчет по 

практике 

3 ПК-13. 

готов к поиску, 

созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач. 

Знаеткак организовать поиск, 

создание и распространение 

новшеств и творчества в 

образовательном процессе. 

Умеетсамостоятельно управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс поиска, создания и 

применения новшеств и 

творчества. 

 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

4 ПК-14.  

готов к применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке 

рабочих, служащих 

Знает методы формирования в 

образовательном процессе  

креативных способностей с 

помощью технологий их 

формирования. 

Умеет самостоятельно 

контролировать и оценивать 

креативные способности в 

Дневник 

практик

и 
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и специалистов 

среднего звена 

 

процессе деятельности 

обучающихся, определять 

трудности в процессе обучения и 

находить способы их 

корректировки. 

Отчет по 

практике 

указанными в 

индивидуально

м плане и 

индивидуально

м задании. 

 

Соблюдена 

структура 

отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приложении 

к дневнику 

практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификацион

ную работу. 

Оформление 

согласно 

ГОСТу на 

момент 

написания.  

 

 

 

 

Составные 

части работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду 

работ. 

 ПК-16. 

способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает процесс и сущность метода 

педагогического 

проектирования;структуруобразов

ательно-пространственной среды 

и  программ для практического 

обучения. 

Умеет использовать современные 

методы проектирования и 

оснащения образовательной 

среды для проведения 

образовательного процесса. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

6 ПК-17.  

способен 

проектировать и 

применять 

индивидуализирова

нные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

  Знает сущность метода 

проектирования, технологии и 

методики образовательного 

процесса;  

-особенности 

индивидуализированных 

технологий. 

Умеетиспользовать в 

образовательном процессе  

педагогически обоснованные 

технологии, учитывая личностные 

и индивидуализированные 

технологии, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

7 ПК-18.  

способен 

проектировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Знаеткак повысить 

эффективность профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет применить формы, методы 

и способы проектирования  

вектора  повышения результатов 

учебного процесса и в целом 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

8 ПК-19. 

готов к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 

Знает основные  цели и задачи  

учебно-профессиональной 

деятельностив сфере образования. 

 Умеет осуществлять 

проектирование комплекса 

учебно-профессиональных целей, 

задач. 

Дневник 

практик

и 

 

 

Отчет по 

практике 
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9 ПК-20. 

готов к 

конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессиональ

ной и специальной 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

Знает сущность и структуру 

учебного материала и  

образовательных процессов; 

теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет конструировать 

ииспользовать в учебном 

процессе современные 

образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям  

специальной подготовки 

обучающихся. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

10 ПК-21. 

готов к разработке, 

анализу и 

корректировке 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

Знает особенности и содержание 

учебно-программной 

документации, методы ее 

разработки, корректировки, 

анализа. 

Умеетанализировать содержание 

современной учебно-

программной документации, 

образовательных технологий 

иметодик обучения 

экономическим дисциплинам, 

особенности  ее корректировки. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

11 ПК-22. 

готов к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

 

    Знает сущность методов 

проектирования, основные 

принципы формирования 

комплекса дидактических 

средств. 

Умеет провести проектирование и 

в дальнейшем применить в 

образовательном процессе 

комплекс дидактических средств 

в процессе обучения 

экономическим дисциплинам. 

Дневник 

практик

и 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

12 ПК-23. 

готов к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, служащих 

 Знает формы, методы и средства 

контроля результатов  

профессиональной деятельности. 

Умеетпроектировать, 

контролировать результаты 

процесса подготовки  

обучающихся. 

Дневник 

практик

и 
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и специалистов 

среднего звена. 

Отчет по 

практике 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

По окончанию практики (не позднее 3 дней после практики) студенты сдают 

руководителю отчет по практике и выступают на итоговой конференции с презентацией 

результатов своей деятельности. На итоговой конференции присутствуют кураторы 

группы и руководители проектов. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует специальности подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением  и организациями. 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Условием допуска обучающихся к преддипломной практике являются освоенные 

учебные дисциплины и профессиональные модули образовательной программы. 

Перед убытием к месту прохождения практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой преддипломной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать 

с ним время, место и способ получения консультаций. 

При прохождении практики студент обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка действующим в 

организации, принявшей студента на практику; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за результаты порученной ему работы наравне со 

штатными работниками; 

- самостоятельно трудиться на рабочих местах в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

- вести дневник практики; 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- собрать и систематизировать практический материал для выполнения ВКР; 

- получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 

- представить руководителю практики от университета письменный отчет и первый  

вариант ВКР. 

Практика засчитывается при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от образовательного учреждения и от организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций  в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Контроль и оценка результатовпреддипломной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий,самостоятельного выполнения 

обучающимисявоспитательных мероприятий, научно-исследовательских работ, 
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экологических проектов, проведения экскурсий и т.д., а также оформления всей 

необходимой документации и отчетов. 

По итогам преддипломной  практики обучающиеся составляют и сдают отчет,   за 

который выставляется оценка. 

      Дневник практики (оформляется в отдельной папке), в котором отражаются все виды 

работы, проведение мероприятий согласно плану работы обучающегося. 

Отчет обучающегося по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся должен 

самостоятельно отразить в отчете требования программы практики. 

Обучающийся  должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной  работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике 

должен быть оформлен в соответствии с методическими указаниями. 

В отчет по практике включается: 

1.Титульный лист. 

            2.Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 

быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 

качественная характеристика работы практиканта.  

          3.Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, виды 

выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический анализ 

собственной деятельности и ее результатов. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с 

указанием названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого 

работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя практики от 

кафедры, отметки, полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, 

принявшего экзамен.Студент, работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т.д. Контроль 

текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

вуза в контакте с руководителями базовых учреждений.Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 

практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины.Для получения положительной оценки студент 

должен полностью выполнить программу преддипломной практики, своевременно сдать 

групповому руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе 

практики, защитить ее. 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентациярезультатов в творческойформе (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 
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2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

           4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности 

практики и предложения по совершенствованию организации практической подготовки 

студентов. 

Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 

Основные требования по заполнению дневника практики: 

            1.Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

             2.В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

             3.Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается 

грамотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется от руки или 

машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 

1,5. Общий объем отчета по практике – от 25 до 35 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают 

по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. 

Переносы слов во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. Форма оценки преддипломной практики –дифференцированный зачет. 

Оценка  за  практику  выставляется  по  пятибалльной  системе  (при  этом принимается  

во  внимание  отзыв  руководителя  практики,  правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы): 

         «Отлично» - программа  практики  выполнена  в  полном  объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов; 

          «Хорошо»  выполнена  большая  часть  программы  практики:  раскрыты отдельные  

вопросы  предлагаемого  плана  отчета,  сделаны  выводы  и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

          «Удовлетворительно»-программа  практики  выполнена  не  полностью: 

рассмотрены  отдельные  вопросы  плана  отчета,  сделаны  отдельные  выводы 
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относительно  деятельности  объекта  прохождения  практики,  не  приложены 

соответствующие копии документов; 

          «Неудовлетворительно» - программа  практики  не  выполнена,  студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

7.1. Основная литература: 

1. Аскеров, П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации : учеб. пособие / П.Ф. Аскеров, И.А. Цветков, Х.Г. Кибиров ; под общ. ред. 

П.Ф. Аскерова. —М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/5971. - ISBN 978-5-16-009793-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968747 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

      2. Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : практикум / О. В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-

0906-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060843 (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

      1.Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. — 9-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 582 с. - ISBN 978-

5-394-03755-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091814 

 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

       2.Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров / Р. В. 

Савкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-394-03481-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093177 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

        3.Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения : учебное пособие / О. А. Фиофанова. - Москва : ФЛИНТА : НОУ ВПО МПСИ, 

2012. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1236-8 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0661-3 (НОУ ВПО 

МПСИ). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462738 

 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4.Цыденова, Э. Ч. Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, Л.К. 

Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. - ISBN 

978-5-16-012841-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066005 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

https://znanium.com/catalog/product/968747
https://znanium.com/catalog/product/1060843
https://znanium.com/catalog/product/1091814
https://znanium.com/catalog/product/1093177
https://znanium.com/catalog/product/462738
https://znanium.com/catalog/product/1066005
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− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00038-21-ф1 до 31.08.2022 

 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 

Договор о сотрудничестве от 19.11.2020 № 3П/00066-20-Ф1 до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 


