
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Педагогическая практика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по направленности (профилю) 

программы «Экономика и инжиниринг на предприятии» и является частью Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2.П.1.1). 

Производственная практика (педагогическая) реализуется на факультете Экономики, 

менеджмента и права ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на 

кафедре Экономической теории и прикладной экономики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по 

профилю «Экономика и инжиниринг на предприятии» производственная практика 

(педагогическая) является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистранта и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности, в частности применения современных методов и методик 

преподавания управленческих дисциплин, разработки рабочих программ и методического 

обеспечения для преподавания экономических и управленческих дисциплин. 

Программа практики предусматривает изучение магистрантами основ 

педагогической, учебно-методической и воспитательной работы в высших учебных 

заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего профиля, приобретение опыта педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения инновационного типа. 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы, привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования;  

- активизация участия магистрантов в разработке образовательных программ и 

учебно-методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 

результатов исследований;  

- обеспечение магистрантам условий для постановки и модернизации отдельных 

практикумов по дисциплинам профилей направления, проведения отдельных видов 

аудиторных учебных занятий, включая практические и семинарские занятия, а также научно-

исследовательской работы с магистрантами; 

- развитие у магистрантов навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также 

анализа/самоанализа учебных занятий;  

- развитие личностных качеств магистрантов, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

Процесс прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Педагогическая практика» направлен на формирование у 

магистранта следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 



 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эстетические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях (ПК-14). 

В результате прохождения «Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности «Педагогическая практика» студент должен: 

Знать: 

- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из 

образовательных программ; 

- знает  как  самостоятельно  принимать решения  и  нести  ответственность  за 

принятые решения. 

- знает  как  самостоятельно  руководить коллективом в сфере профессиональной 

деятельности  толерантно  воспринимая социальные, этнические, конфессиональные  и  

культурные различия 

- знает методы научного мышления. 

- учебно-методическую литературу, материально-техническое и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 

Уметь: 

- приемы самоанализа учебных занятий, а также анализа учебных занятий, 

проведенных опытными преподавателями и своими коллегами; 

- проведение практических и семинарских занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем 

преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта 

- умеет  действовать в нестандартных ситуациях,  нести  ответственность за принятые 

решения.  

- умеет  применять  методы  абстрактного мышления, анализ, синтез. 

- умеет применять  методы  руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- владеет анализом полученных результатов с литературными или 

производственными данными. 
- владеет навыками анализа  качества руководства  коллективом  на  основе критериев  

социально-экономической эффективности.  

- владеет  навыками  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести социальную и 

этическую 



 

- дидактической обработки научного материала и представления информации 

различными способами с целью его изложения студентам; 
- использования современных педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе; 
- применения разнообразных форм, методов и методических приемов обучения; 

- ответственность за принятые решения. 
Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

(педагогическая)  является защита отчёта по практике в виде зачёта с оценкой 

(дифференцированного зачёта с оценкой). 

 

 


