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Введение 

Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая (далее – педагогическая практика) является 

обязательным разделом основной профессиональной образо-

вательной программы (далее – ОПОП) магистратуры. 

Направлена на формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) и ОПОП Академии. 

В соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистрату-

ры) педагогическая практика является обязательным разде-

лом ОПОП магистратуры и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку магистрантов, является ча-

стью блока Б2.П.1 «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» вари-

ативной  части  Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» по направлению подготов-

ки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Произ-

водственный менеджмент».  

Педагогическая практика относится к вариативной ча-

сти ОПОП. В соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) педа-

гогическая практика является обязательным разделом ОПОП 

магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов. 

Предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала прохождения практики:  
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Общекультурные компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность проводить самостоятельные исследова-

ния, обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Для освоения программы практики  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при освоении ранее 

изученных дисциплин и пройденных практик: 

При освоении педагогической практики необходимы 

знания, умения и навыки магистрантов, приобретенные в ре-

зультате освоения следующих дисциплин общенаучного цик-

ла: «Методы стратегического менеджмента», «Организация 

исследовательской деятельности», «Методы социологиче-

ских и прикладных исследований».  

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию 

связующего звена между теоретическими знаниями, полу-

ченными при усвоении магистерской программы, и практи-

ческой деятельностью по внедрению этих знаний в реальный 

учебный процесс. Программа практики увязана с возможно-

стью последующей преподавательской деятельности лиц, 

оканчивающих магистратуру. 

 
1. Цели и задачи педагогической практики 

 

Целью педагогической практики является овладение ма-

гистрантами педагогическими умениями и навыками и за-

крепление их на практике, т.е. приобретение магистрантами 

навыка педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации инфор-

мационного материала по менеджменту с целью его исполь-

зования в педагогической деятельности. 

Профессионально-образовательная программа маги-

стерского уровня подготовки не ставит целью сформировать 
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готового преподавателя, она должна обеспечить базу для 

проверки магистрантом себя как преподавателя, создать 

условия для приобретения собственного опыта для выработ-

ки соответствующего профессионального мышления и миро-

воззрения. 

Педагогическая практика является обязательным разде-

лом основной  профессиональной образовательной програм-

мы магистратуры. Она представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Особенность практики заключается в том, что она пред-

полагает реализацию научной и педагогической составляю-

щих, каждая из которых должна быть отражена в содержании 

практики и отчетных документах. 

Задачи педагогической практики: 

1. Формирование навыков разработки методологическо-

го обеспечения управленческих дисциплин, учебно-

методических документов. 

2. Формирование навыков преподавания управленче-

ских дисциплин в образовательных учреждениях. 

3. Формирование навыков проведения учебно-

исследовательских, научно-исследовательских, творческих 

мероприятий. 

4. Получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности менеджера. 

Цель и задачи педагогической практики соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: 

- Педагогическая деятельность. 

В ФГОС ВО отмечается, что магистр по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент должен уметь решать педа-

гогические задачи: 

- преподавание управленческих дисциплин; 
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- разработка соответствующих учебно-методических 

материалов в общеобразовательных и профессиональных ор-

ганизациях, в организациях дополнительного профессио-

нального образования. 

Освоение программы практики  является основой для по-

следующего прохождения практик, относящихся к учебному 

циклу Б2.П «Производственная практика», таких как: Б2.П.2 

«Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» и 

Б2.П.3 «Преддипломная практика». 

Практика способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Производственный менеджмент (таблица 1). 

Таблица 1  

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть  

обучающиеся в результате прохождения практики 

 
Коды 

компе-

тенций 

Содержание  

компетенции 

Планируемые 

 результаты обучения 

ОК1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:   

- основы методологии науки; 

- законы и принципы получения нового 

знания; 

Уметь: 

- перспективные направления научных ис-

следований; 

-  обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость пробле-

мы; 

- формулировать гипотезы, проводить эм-

пирические (прикладные) исследования в 

сфере управления предприятиями АПК; 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения 

научных исследований; 

- теоретическими и эмпирическими мето-

дами познания. 
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Продолжение таблицы 1 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов 

языка; культуру стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета;  

- основы публичной речи; основные прие-

мы аннотирования, реферирования и пере-

вода специальной литературы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск новой информации 

при работе с учебной, общенаучной и спе-

циальной литературой;  

- понимать устную речь на 

бытовые и профессиональные темы;  

- осуществлять обмен информацией при 

устных и письменных контактах в ситуаци-

ях повседневного и делово- 

го общения; составлять тезисы и аннотации 

к докладам по изучаемой проблематике. 

Владеть: 

- навыками делового общения, ведения пе-

реговоров, дискуссий в области своей про-

фессиональной деятельности, восприятия и 

анализа большого объема информации; 

- коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-

коммуникативных задач в различных обла-

стях иноязычной деятельности. 

ПК-11 

 

Способность разрабатывать 

учебные программы и методиче-

ское обеспечение управленче-

ских дисциплин, а также приме-

нять современные методы  и ме-

тодики в процессе их преподава-

ния 

Знать: 

- принципы организации и планирования 

учебного процесса; 

- особенности разработки методического 

обеспечения преподавания управленческих 

дисциплин; 

Уметь: 

- использовать при разработке методиче-

ского обеспечения достижения и передовой 

опыт в сфере управленческой деятельности 

организаций АПК; 

Владеть: 

- необходимым уровнем компетентности 

для разработки методического обеспечения 

преподавания управленческих дисциплин; 

- интерактивными методами обучения ме-

неджменту. 
 

2. Место прохождения практики и ее руководство 

Магистранты проходят педагогическую практику на 

выпускающих кафедрах факультета экономики, финансов и 

коммерции ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  
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Квалификация руководителей практики соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным со-

гласно Приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 608н от 08.09.2015 «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования». Практика проводится в соответствии 

с индивидуальной программой, составленной магистрантом 

совместно с руководителем.  

Учебно-методическое руководство педагогической 

практикой осуществляют преподаватели выпускающих ка-

федр факультета экономики, финансов и коммерции ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА. 

Кафедра определяет для группы студентов руководите-

ля практикой. Руководитель практики проводит регулярные 

консультации, оказывает методическую помощь студенту-

практиканту. Работа студента-практиканта  организуется в 

соответствии с его рабочей программой практики, разрабо-

танной и утвержденной руководителем практики. 

График работы магистрантов составляется в соответ-

ствии с расписанием учебных дисциплин по согласованию с 

профессорско-преподавательским составом кафедр. 

Руководитель практики осуществляет повседневное ор-

ганизационное и методическое руководство за ходом педаго-

гической практики закрепленного за ним студента и коррек-

тирует ему конкретные задания, вытекающие из программы, 

помогает в сборе необходимых материалов. 

Время проведения  педагогической практики определя-

ется в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистер-

ская программа «Производственный менеджмент»). Педаго-

гическая практика проводится на I курсе во 2 семестре. Про-

должительность практики 2 недели. 
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Перед выходом на педагогическую практику студент 

заполняет заявление на прохождение практики по форме, 

представленной в приложении 1. 

Результатом прохождения педагогической практики яв-

ляется Отчет о педагогической практике.  

В период педагогической практики магистранты подчи-

няются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на кафедрах применительно к 

учебному процессу. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Педагогическая практика может проходить в следую-

щих формах: 

– участие магистранта в подготовке лекций и проведе-

нии практических занятий по теме, определенной руководи-

телем практики и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

– разработка инновационных методов проведения заня-

тий со студентами в активных и интерактивных формах;  

– подготовка деловых игр, кейсов и материалов для 

практических работ, составление контрольных задач и тестов 

по заданию руководителя практики;  

– участие в проведении семинаров в диалоговом режи-

ме, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов, групповых дискуссий, обсуждений 

результатов проектных работ студенческих команд; 

– участие в проверке курсовых и контрольных работ, 

рефератов, отчетов по практикам студентов;  

– посещение занятий ведущих преподавателей кафедр, 

мастер-классов экспертов и специалистов; 

– другие формы работ, определенные руководителем 

практики. 
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Формы проведения практики: 

- непрерывно. 

3. Содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетных  

единицы, 108 часов,  2  недели. 

Этапы и содержание педагогической практики пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Содержание педагогической практики 
№ 

п/п 

Код и наиме-

нование  

формируемой 

компетенции 

Этапы формирование 

компетенции в процес-

се освоения практики 

Наименование оценочного 

 средства 

1. ОК-1 Ознакомительный этап 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный этап 

Текущий контроль: Собеседова-

ние с  руководителем практики от 

кафедры. 

Контроль со стороны руководите-

ля практики от кафедры. 

Разработка  лекции, семинарского 

занятия, подбор литературы, пре-

зентации, оформление документов 

по анализу лекций, семинарских 

занятий, взаимопосещения лекций 

и семинарских занятий. 

Контроль со стороны руководите-

ля практики от кафедры за подго-

товкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет 

2. ПК-1 Ознакомительный этап 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный этап 

Текущий контроль: Собеседова-

ние с  руководителем практики от 

кафедры. 

Контроль со стороны руководите-

ля практики от кафедры. 

Разработка  лекции, семинарского 

занятия, подбор литературы, пре-

зентации, оформление документов 

по анализу лекций, семинарских 

занятий, взаимопосещения лекций 

и семинарских занятий. 

Контроль со стороны руководите-

ля практики от кафедры за подго-

товкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет 
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 Продолжение таблицы 2 

3.  ПК-11 Ознакомительный этап 

Экспериментальный этап 

Заключительный этап 

Текущий контроль: Собеседова-

ние с  руководителем практики от 

кафедры. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от кафедры. 

Разработка  лекции, семинарского 

занятия, подбор литературы, пре-

зентации, оформление документов 

по анализу лекций, семинарских 

занятий, взаимопосещения лекций 

и семинарских занятий. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от кафедры за подготов-

кой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет 

 

К видам работ на практике отнесены: ознакомительные 

лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия 

по сбору, обработке и систематизации фактического и лите-

ратурного материала, наблюдения, измерения и др., выполня-

емые как под руководством преподавателя, так и самостоя-

тельно. 

3. Индивидуальное задание 

 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена 

на выполнение ее программы, включающей работу на кафед-

ре, ведение дневника, составление отчета. 

Самостоятельная работа магистранта предполагает сбор 

и обработку необходимых данных, анализ полученных ре-

зультатов, работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем магистранта, согласовывается с руководите-

лем программы подготовки магистров и отражается в инди-

видуальном задании на педагогическую практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение 

практики (приложение 2). 
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Педагогическая практика осуществляется в форме педа-

гогической или методической работы, соответствующей 

профилю подготовки магистранта. В качестве индивидуаль-

ного задания магистранту поручается одно из следующих: 

– участие магистранта в подготовке лекции по теме, 

определенной руководителем выпускной квалификационной 

работы и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта; 

– подготовка и проведение семинарских занятий в соот-

ветствии с профилем подготовки; 

– подготовка учебно-методических материалов в соот-

ветствии с профилем подготовки (подготовка кейсов, мате-

риалов для семинарских занятий, составление задач); 

– участие в проведении деловой игры для студентов; 

– другие формы работ. 

Руководство педагогической практикой осуществляет 

научный руководитель магистранта по согласованию с руко-

водителем соответствующей магистерской программы. Кон-

троль прохождения педагогической практики осуществляется 

научным руководителем магистранта в соответствии с инди-

видуальной программой практики. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при 

прохождении педагогической практики определяется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

Форма отчета магистранта о педагогической практике 

зависит от его индивидуального задания и может иметь один 

из двух видов: 

– развернутый план семинарских или лекционных заня-

тий; 

– учебно-методические материалы в пригодной для 

публикации форме. 
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5. Структура отчета, требования к его оформлению и защите 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 По итогам педагогической практики магистранты 

предоставляют и защищают отчет, по итогам защиты выстав-

ляется зачет. 

Отчет о педагогической практике должен содержать от-

веты на все вопросы программы практики и быть составлен-

ным в строгом соответствии с ней. Отчет о педагогической 

практике является отчетным документом о прохождении пе-

дагогической практики. 

 Отчет о практике – основной документ, характеризую-

щий работу студента-магистранта во время практики.  

 По окончании практики обучающийся в течение 7 дней 

должен сдать отчетную документацию руководителю прак-

тики: 

1. Отчет о практике  объемом не более 40 машинопис-

ных страниц. 

Пример оформления титульного листа отчета по педаго-

гической практике представлен в приложении 3.  

2. Календарный план прохождения практики, подпи-

санный руководителем практики от принимающей кафедры 

учреждения, с отметками о выполнении всех предусмотрен-

ных видов работ и заданий (приложение 4). 

3.  Дневник прохождения практики, подписанный ма-

гистрантом с указанием краткого содержания выполненной 

работы. Дневник является обязательной частью отчета, без 

которой отчет к проверке и защите не принимается, по окон-

чанию срока практики проверяется и подписывается руково-

дителем практики от организации (приложение 5). 

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверен-

ную подписью руководителя принимающей кафедры учре-

ждения, на базе которой осуществлялось прохождение педа-

гогической практики. В характеристике отражается способ-
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ность магистранта применять полученные в период обучения 

теоретические знания, объем выполнения программы прак-

тики, имеющиеся недостатки в теоретической подготовке, 

оценка работы магистранта в целом.  

5. Оценочная ведомость по сформированности компе-

тенций при прохождении педагогической практики (прило-

жение 6). 

6. Иные документы, предусмотренные программой 

практики или полученные в организации в период прохожде-

ния практики. В этих документах не должно содержаться 

сведений, составляющих государственную, служебную, ком-

мерческую тайну, личных сведений персонала, а также иных 

сведений, не относящихся к предмету изучения и не входя-

щих в программу практики. 

 На основании всех перечисленных документов руково-

дителем практики выставляется в зачетную книжку оценка за 

практику. 

По результатам педагогической практики магистрант 

получает зачет, который складывается из следующих показа-

телей: 

1) оценка организационной работы магистранта в со-

временных условиях (оценивается организация и проведение 

практических занятий по экономическим дисциплинам); 

2) оценка методической деятельности магистранта (под-

бор и анализ основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с тематикой и целями планируемых практических 

занятий, самостоятельная разработка рабочей программы по 

экономической дисциплине, планирование и разработка лек-

ций и практических занятий); 

3) оценка учебной работы магистранта (оценивается 

проведение пробных лекционных и практических занятий, 

поиск эффективных методик и интерактивных технологий 

проведения занятий); 



16 

 

4) оценка личностных качеств магистранта (культура 

общения, уровень интеллектуального, нравственного разви-

тия и др.); 

5) оценка отношения к практике, к выполнению поруче-

ний руководителя. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие незачет, отчисляют-

ся из академии как имеющие академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном Уставом академии. 

При подготовке отчета следует обратить внимание на 

его оформление. Работа предоставляется машинописном ви-

де. При использовании компьютера шрифт TimesNewRoman; 

кегль 14; межстрочный интервал 1,5; выравнивание по ши-

рине; автоматический перенос слов; абзац 1,25; в таблицах 

кегль 12; интервал 1,0.  

Страницы отчета должны иметь поля: левое - 30 мм, 

верхнее 20 - мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм. Рамки на 

полях не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, 

фотографии как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформ-

лению ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиогра-

фическая ссылка: общие требования и правила составления» 

и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской рабо-

те. Структура и правила оформления». 

Обучающийся защищает отчет и получает зачет. При 

оценке отчета о практике принимается во внимание соответ-

ствие профиля его работы будущей профессии, содержание и 

качество оформления отчета, характеристика, данная руково-

дителем практики от организации, своевременность сдачи 

отчета, ответы на вопросы при защите отчета.  

Оценка знаний обучающихся по итогам защиты отчета 

по педагогической практике проводится по следующим кри-

териям: 
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- оценку «зачтено» заслуживает студент, выпол-

нивший задания предусмотренные программой практики и 

(или) индивидуальное задание, овладевший всеми компетен-

циями, предусмотренными в требованиях к результатам про-

хождения практики; умеющий свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой практики; усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой практики, а при ответах на вопросы под-

тверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков 

не ниже критерия, соответствующего оценкам «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично»; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обна-

ружившему пробелы в знаниях основного программного ма-

териала; не в полной мере овладевший компетенциями, 

предусмотренными в требованиях к результатам прохожде-

ния практики; допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении заданий предусмотренных программой практики и 

(или) не выполнившему индивидуальное задание, ответы на 

поставленные вопросы соответствуют критерию оценки «не-

удовлетворительно». 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляться из Академии как имеющие академическую за-

долженность в порядке, предусмотренном Уставом и локаль-

ными актами Академии. 
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6. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Подласый И.П. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /И.П. Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  

2. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /ред. П.И. Пидкасистый. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Василькова, Т. А. Основы андрагогики [Текст] : учебное посо-

бие / Т. А. Василькова. - Москва : КНОРУС, 2013. - 252 с. 

 

Дополнительная: 

1. Глубокова Е.Н. Применение концепции управления знаниями в 

образовательном процессе современного университета // Alma Mater. 

Вестник высшей школы. – 2013.  № 10. С. 39-45. 

 2. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.  М.: 

Дашков и Ко , 2009.  191 с.  

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 

оформление.  М.: «Дашков и Ко », 2012.  

4. Периодические издания: Информационное общество, Инфор-

мационные системы и технологии, Информационные технологии с 

ежемесячным приложением, Педагогические технологии.  

5. Теория управления : учебное пособие / ред.: Н. И. Астахова, Г. 

И. Москвитин. - Москва : Юрайт, 2013. – 375 с.  

6. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: мето-

дические указания / сост. Е.А. Муратова; рец.: В.Ф. Альмухаметов, 

М.В. Тронина.  Пермь: Пермская ГСХА, 2013.  29 с.  

7. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 

– Педагогика и психология; - Педагогика. – 3-е изд., испр. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013. – 240 с. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень ин-

формационных справочных систем 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 

(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 

ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
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  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии. 

 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Договор №84/16-ЕД 

от 07 ноября 2016 г.); «Инженерно-технические науки», «Информати-

ка», «Технологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 

марта 2016 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авто-

рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тими-

рязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-

тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-

вания публикационной активности российских ученых и научных ор-

ганизаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). (Контракт  № 52 от 14 марта 2016 г.) http://grebennikon.ru. Доступ 

не ограничен. 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-

тические коллекции через платформу Библиокомплектатор  «Инфор-

матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство» (( 

Соглашение № 93/16-ЕД от 22 ноября 2016 года)  

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного универси-

тета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой  

для проведения педагогической практики 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Требования 

1. Лекционная 

аудитория 

Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Оснащение техническими 

средствами обучения: ноутбук, экран, 

мультимедийное оборудование. 

2. Кабинет  для 

практических 

занятий 

Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Оснащение техническими 

средствами обучения: ноутбук, экран, 

мультимедийное оборудование. 

3.  Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащение компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Академии 

http://www/bibliocomplectator.ru/
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Заключение 

Реализация требований Федерального образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент подразумевает качественную и эффек-

тивную подготовку студента к педагогической практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 з.е.),  

продолжительность практики - 2  недели. Поэтому подробное 

рассмотрение процесса организации педагогической практи-

ки и требований, предъявляемых к отчету по практике, поз-

воляет студенту качественно подготовиться к выполнению 

данного вида работ. 

Важное значение при подготовке к защите отчета по пе-

дагогической практике  имеет изучение требований, предъяв-

ляемых к структуре и оформлению отчета. Для этого в мето-

дических рекомендациях имеется соответствующий раздел, 

раскрывающий процесс подготовки и защиты отчета. 

Методические рекомендации предлагают обучающимся 

воспользоваться библиотечными фондами. Предусмотрено 

применение ресурсов информационно-телекоммуникаци-  

онной сети «Интернет», информационных технологий, ис-

пользуемых при осуществлении образовательного процесса, 

в том числе перечня программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем, что значительно расширяет и 

облегчает подготовку студента к прохождению педагогиче-

ской практики. 
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Приложение 1 

Образец заявления для прохождения педагогической практики   

 

 ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА    

Ректору 

Ю.Н. Зубареву         

 

Факультет экономики,  

финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 

                 (дата) 

 

Прошу направить для прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогической 

в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА   

(указать место практики: название предприятия, город, рай-

он, область) 

и назначить руководителем Черданцева Вадима Петровича, 

профессора кафедры менеджмента 
 

Магистрант (ка) гр. Мм-1 

Максимов Иван Александрович     ___________ 

Ф.И.О. (полностью)      (подпись) 

Руководитель практики     

Черданцев Вадим Петрович, профессор ____________ 

(Ф.И.О., должность преподавателя)                  (подпись) 
 

Зав. кафедрой 

Черникова Светлана Александровна, зав. кафедрой________ 

(Ф.И.О., должность)                                    (подпись) 
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Приложение  2  

Индивидуальное задание на педагогическую практику 

 студенту факультета экономики финансов и коммерции  направ-

ления подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Производственный менеджмент» Мм-1  

Максимову Ивану Александровичу 

 

1. Содержание индивидуального задания  

1-я неделя – знакомство с целью, задачами и организацией прак-

тики; составление плана практики; обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме исследования; подбор методов для про-

ведения научного исследования; согласование и корректировка плана 

проведения практики с руководителем. 

2-я неделя – проведение эмпирического исследования, обработ-

ка полученного материала и формулировка выводов, оформление ре-

зультатов практики, подготовка материалов по итогам практики: 

- полный текст лекции, содержание практических и семинарских 

занятий; 

- план и описание интерактивного занятия; 

- отзыв-рецензию на лекции ведущих ученых и педагогов выс-

шей школы, магистрантов, проводимых в рамках педагогической 

практики; 

- тексты подготовленных учебно-методических материалов 

(кейсов, деловых ситуаций, задач, презентаций и т.д.); 

- тексты подготовленных контрольно-измерительных мероприя-

тий: тестов, экзаменационных заданий, тем курсовых и ВКР и других. 

-  подбор статистической информации; 

- обзор по методическим пособиям и по программным продук-

там, используемым в учебном процессе; 

- планы занятий с их методическим обеспечением (презентаци-

ей); 

- протоколы взаимопосещений занятий магистрантов; 

- отзыв о практике. 

Руководитель практики: д.э.н., профессор 

(должность, ученая степень) 

 

___________________ / Черданцев В.П. 

(подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение  3 

Образец оформления титульного листа отчета 

по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности: педагогической 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 
 

Кафедра менеджмента 

ОТЧЕТ 

по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогической 

в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

(наименование организации, учреждения с указанием  

места нахождения) 

 

Исполнитель:  

Магистрант факультета эконо-

мики финансов и коммерции, 

направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент, 

магистерская программа «Про-

изводственный менеджмент» 

Мм-1  

(номер группы, потока, курса)  

Максимов Иван Александрович 

(Фамилия, имя, отчество студен-

та,  номер зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры  

д.э.н., профессор Черданцев В.П. 

(должность,  звание, ученая сте-

пень руководителя, фамилия, 

имя, отчество, подпись) 

 

 

Пермь 201_ 
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Приложение 4 

 

Календарный  план 

прохождения производственной практики по получению 

 профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности: педагогической 

 

Магистрантом ____ курса 

_______группы______________________________  

                                                                                                                             

(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/

п 

Наименование работ  

и индивидуальных заданий 

Период  

выполнения 

работ  

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

работ  

и заданий 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель практики 

_____________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

________________________________  

(Подпись) 

Магистрант__________________________________________  

(Ф.И.О.) 

________________________________  

(Подпись) 
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 Приложение 5 

 

Дневник 

прохождения производственной практики по получению 

 профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности: педагогической 

 

Магистрантом ____ курса 

_______группы______________________________  

(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание  

выполненной работы 

Примечание 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Маги-

странт____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                  

________________________________  

(Подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия 

_____________________________________  

(Ф.И.О.) 

                                                                                         

________________________________  

(Подпись) 
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Приложение 6 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при  

прохождении производственной практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности: педагогическая 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Педагогическая 

(наименование практики) 

Направление подготовки  38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа    Производственный менеджмент 

Группа Мм-1 

ФИО магистранта Максимов Иван Александрович 

Наименование  организации: ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

Коды и наименование формируемых ком-

петенций 

Оценка  

(освоена /не освоена) 

Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Освоена  

(можно и от руки) 

 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

Способность разрабатывать учебные про-

граммы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также при-

менять современные методы  и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11) 

 

 

 «___»________________201__г.                           

 Подпись руководителя практики 

 __________________/________________ 
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