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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель практики – знакомство студентов с принципами организации учебного процесса в вузе, 
особенностями преподавания дисциплин различных циклов, основами проектирования дисциплин, 
овладение видами вузовской педагогической деятельности на уровне, соответствующем 
квалификации «магистр», подготовка студентов к осуществлению образовательного процесса в 
высших учебных заведениях, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в области педагогической деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В процессе прохождения педагогической практики реализуются следующие задачи: 

- формирование целостной картины преподавательской деятельности в 

высшей школе; 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса; 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами магистратуры в процессе изучения 

управленческих дисциплин магистерской программы; 

- овладение активными методами преподавания управленческих дисциплин; 

- овладение основами учебно-методической работы кафедры; 

- умение разрабатывать учебно-методические материалы; 

- развитие у студентов магистратуры личностных качеств, определяемых общими целями обучения 

и воспитания. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В структуре основной образовательной программы магистратуры педагогическая практика 

представлена в учебном цикле «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и 
базируется на дисциплинах, изученных магистрами.  

Педагогическая практика логически и содержательно связана с научно-исследовательской 
работой, которая ведется на протяжении всего периода обучения магистров.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, необходимые для 
успешного прохождения педагогической практики: 

Студент должен знать: 
- содержание дисциплин общенаучного и профессионального циклов, изученных в рамках 

основной образовательной программы; 
- современные подходы, методы и технологии менеджмента. 
Студент должен уметь:  
- выявлять основные проблемы в области менеджмента, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы; 
- структурировать содержание изучаемого материала, выделять главные содержательные 

линии, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы;  
- устанавливать взаимосвязь теоретического материала с практикой; 
- аргументировано излагать и наглядно представлять содержание изучаемого материала. 
Студент должен владеть: 
-   навыками самостоятельной исследовательской работы; 
-  навыками работы с информационными ресурсами;  
-  навыками межличностных коммуникаций.  
 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
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навыки, формируемые данной практикой: 
Климатология и строительная физика 
Технология строительных материалов изделий и конструкции 
Реконструкция зданий и сооружений 
Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального  назначения 
Испытание материалов 
Методы измерения деформации 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
- Педагогическая 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В соответствии с учебным планом длительность педагогической практики составляет 4 недели. 

Студенты проходят педагогическую практику на кафедрах ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». Место 

прохождения педагогической практики может быть изменено по желанию студента, на условиях 

предварительного согласования с руководителем по практике и письменного ходатайства на имя 

заведующего кафедрой. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной студентом совместно с руководителем практики, в которой определяется содержание и 

период проведения практики.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения педагогической практики студент должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

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

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК – 6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК – 7); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки (ПК – 9). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: современные  педагогические приемы, методы сбора, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки научно-технических отчетов, обзоров публикаций. 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 
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испытаний, анализировать и обобщать их результаты; вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования, на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие 

в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки 

Владеть: коммуникацией в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; способностью разрабатывать физические и 

математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
№ 
п/ 
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

 

Виды учебной работы, на 
практике включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный 1.Организационное собрание, ознакомление с 
целями, задачами, содержанием практики, 
инструктаж по технике безопасности и 
культуре поведения, инструктаж по формам, 
объёму и видам работ. 
2. Изучение нормативных документов по 
организации учебного процесса в академии. 
3. Знакомство с учебной и научно-
исследовательской деятельностью кафедры, 
основными образовательными программами 
(ООП), реализуемыми на кафедре, перечнем 
учебных дисциплин ООП. 

6 Проверка 
подписей в 
журнале по 
ТБ. 
Собеседование 
с 
практикантом 

2 Практический 1. Анализ и обзор учебной и методической 
литературы; 
2. Разработка программы учебной дисциплины,  
учебно-методических рекомендаций по её 
изучению;   
3.Подготовка учебно-методических материалов 
в соответствии с выбранной специализацией 
(кейсов, презентаций, деловых ситуаций, 
материалов для семинарских занятий, 
составление задач и т.д.);  
 4.Разработка контрольно-измерительных 
материалов: тестов, экзаменационных вопросов, 
контрольных работ; 
5.Подготовка, проведение и анализ аудиторного 

200 Собеседование 
с 
практикантом 

3 Отчетный 1. Подготовка отчета по практике. 
2. Получение отзыва-характеристики 

10 Защита отчета 
по практике 

4 ИТОГО  216  
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения учебной практики проводится освоение различных педагогических 
методик, проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 
составляются рекомендации и предложения (при этом может быть использован различный арсенал 
вычислительной техники и программного обеспечения). 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Студент для прохождения учебной практики обеспечивается следующими учебно-
методическими материалами: 

- программа учебной практики; 
- индивидуальное задание по учебной практике. 
 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 
Формой аттестации студента является защита отчета по практике. 
Определяется учебный рейтинг обучающегося по результатам прохождения производственной 
практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики 10 

Выполнение программы практики 40 

Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений 

10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 
а также корпоративной (производственной) этики 

5 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 5 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять 
на работу практиканта после успешного окончания вуза 

5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики 

5 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
а) основная литература:  

1. Кравченко А.И Психология и педагогика. [Текст]: Учебник для вузов /А.И. Кравченко.- М: 

ИНФРА-М, 2010.- 400с. 

2. Островский Э.В. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Э.В. Островский, 

Л.И. Чернышова. – М: ИНФРА-М, 2010.- 384с. 

 
б) дополнительная литература:  

Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» / Утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2009,№ 636//[Электронный ресурс]/Режим доступа http://www.umoman.ru 
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/documents.htm 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система издательства «Лань»  [Электронный 

ресурс]: ООО «Издательство Лань», [2010-2013]. 

2. www.nlr.ru - Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] : электрон. дан. — М. : 

Рос. нац. б-ка 

3. www.nns.ru - Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электрон. дан. — М.: 

Нац. электронная б-ка 

4. http://www.opac.nlr.ru - Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ) 

5. http://www.handbooks.ru – Бизнес-энциклопедии. Представлены практические руководства для 

изучения примеров успешного бизнеса, поиска новых идей и решения конкретных задач 

6. http://www.management.com.ua/about_r.php - Интернет-портал  

7. http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент 

8. Справочная правовая система «ГАРАНТ»: НПП “Гарант-Сервис”, 2012. Размещена в локальной 

сети академии I:\Garant\garant.exe. 

9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс», 2012. Размещена в локальной сети академии 

I:\Veda3000\cons.exe.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Материально-техническое обеспечение педагогической практики включает:  

-  лекционные аудитории,  оборудованные видеопроекционными устройствами для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном; 

-  аудитории для проведения семинарских и практических занятий ; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступами 

к базам данных и Интернету;  

№ 
п/п 

Наименование 
 предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с 
учебном планом 

Наименование оборудованных 
аудиторий для проведения 

практических занятий с 
перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

1 

практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 
(педагогическая) 

 
 

Аудитория 33-17, 
12 Компьютеров Intel Core2 Duo 
E 4600 2.4 GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 
12 Монитор Samsung Syng 
Master 20 

156530; 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, 
Караваевское 
сельское 
поселение, пос. 

Оперативное 
управление 
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Караваево, 
Учебный городок, 
д. 20 

2  

Аудитория 33-06. 
Компьютерный класс кафедры, 
оснащён 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с 
установленными специальными 
программами: справочно-
информационные базы 
«КонсультантПлюс-
Строительство», «Кодекс: 
СтройЭксперт, СтройТехнолог» 
Аудитория 34-01. 
Компьютерный класс на 9 
операторских мест, ЖК-
телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

156530, 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, 
Караваевское 
сельское 
поселение, пос. 
Караваево, 
Учебный городок, 
д. 20 

Оперативное 
управление 

3  

34-01 компьютерный класс: 
девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспе-чение. 

156530; 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, 
Караваевское 
сельское 
поселение, пос. 
Караваево, 
Учебный городок, 
д. 20 

Оперативное 
управление 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 

Изменения и дополнения   утверждены Изменения и дополнения утверждены 
на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

 

название факультета название кафедры 
Протокол №    Протокол №   
от « »_ 20 г от « »_ 20 г 

 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

 

название факультета название кафедры 
Протокол №    Протокол №   
от « »_ 20 г от « »_ 20 г 
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