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             1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» обучаю-
щиеся  НОУ ВО «МЭИ» (МЭИ, Институт) за время обучения должны пройти 
производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

Вид практики: производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогической) является частью ос-
новной образовательной программы подготовки магистра по направлению 
38.04.01 «Экономика» и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно направленных на профессионально-педагогическую подготовку обу-
чающихся. В целом производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) пред-
ставляет собой организованный комплекс мероприятий, который направлен на 
закрепление знаний, формирование и развитие навыков и умений педагогиче-
ской деятельности выпускников в сфере образования в России. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная прак-
тика входит в раздел «Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская ра-
бота (НИР)» ФГОС, является обязательным этапом обучения магистранта. Ей 
предшествует изучение целого ряда специальных учебных дисциплин. 

Объем производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) в за-
четных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических 
или астрономических часах: определяются учебным планом в соответствии с 
ФГОС по направлению 38.04.01 «Экономика». Общая трудоемкость производ-
ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогической) по каждой форме обучения состав-
ляет шесть зачетных единиц (216 часов).  

Способы и формы проведения производственной практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической): стационарная, выездная. Практика проводится на основе до-
говоров, заключенных между НОУ ВО «МЭИ», организациями, в соответствии 
с которыми организации предоставляют места для прохождения практики обу-
чающимися. Основной формой прохождения производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (педагогической) является непосредственное участие обучающегося в педа-
гогическом процессе конкретной образовательной организации.  

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической): педагогическая деятель-
ность. 
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 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

 
          Цель  практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая)  – закрепить и расширить теоретиче-
ские знания, полученные при изучении разделов специальных дисциплин, посред-
ством обучения студентов и работников организаций, повышения их квалифика-
ции; приобрести навыки преподавательской деятельности в области проведения 
лекционных, практических и лабораторных занятий, разработки учебно-
методических материалов. 

Задачи  практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (педагогическая)   
• формирование целостной картины преподавательской деятельности в системе 

высшего и дополнительного образования; 
• формирование профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс, преподавать экономи-
ческие дисциплины, комплектовать команды компетентных специалистов; 

• приобретение опыта разработки образовательных программ и учебно - методи-
ческих материалов, в том числе в интерактивной форме. 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-
ской) обучающийся должен обладать следующими общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессиональными компе-
тенциями (ПК) в профессиональной и педагогической деятельности: 
       ОК-3 -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 
      ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-
ности 
      ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия 
      ПК-13- способностью применять современные методы и методики препода-
вания экономических дисциплин в профессиональных образовательных орга-
низациях, образовательных организациях высшего образования, дополнитель-
ного профессионального образования 
     ПК-14- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответ-
ствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-
плин в профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-
ганизациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-
зования 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
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знать: 
• специфику деятельности преподавателя высшего учебного заведения; 
• современные методы и методики преподавания управленческих дисци-

плин; 
• технические и программные средства реализации информационных тех-

нологий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 
• основные методики проведения лекционных, лабораторных и практиче-

ских занятий; 
• виды учебно-методической документации, необходимой для проведения 

учебного процесса; 
• методы и средства контроля учебных достижений студентов; 
• функции проектирования, конструирования и организации учебного про-

цесса; 
• основные результаты новейших исследований, опубликованные в веду-

щих профессиональных журналах по проблемам экономики и финансов; 
уметь:  
• использовать методики проведения лекционных, лабораторных и практи-

ческих занятий; 
• применять современные методы и средства контроля учебных достиже-

ний студентов; 
• разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания; 

• применять навыки педагога-исследователя, владеющего современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного мате-
риала с целью его использования в педагогической деятельности; 

• действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 

• разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для пре-
подавания управленческих дисциплин; 

• самостоятельно вести учебно-воспитательную и преподавательскую ра-
боту; 

• руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия; 

владеть: 
• методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети 

Интернет; 
• методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процес-

са; 
• навыками формирования учебно-методического комплекса по дисци-

плине; 
• навыками проведения практических занятий; 
• способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельно-

сти; 
• способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
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• навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

• навыками публичных деловых и научных коммуникаций. 
 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 
 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической) проводится в образо-
вательных организациях, в структурных подразделениях Института по направ-
лению подготовки под руководством опытных преподавателей, по профилю 
подготовки магистрантов, а также может проводиться в структурных подразде-
лениях НОУ ВО «МЭИ» (на кафедрах, в департаментах, научных лабораториях 
и т.п.), обладающих необходимым преподавательским составом. 

При выборе базы производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) це-
лесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон организации: 

• соответствие основных направлений деятельности организации направ-
ленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного с педагогической точки зрения руководства; 
• оснащенность организации современным учебно-материальным оборудо-

ванием и применение прогрессивных образовательных технологий; 
• возможность сбора необходимого материала для отчета по производ-

ственной практике по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогической). 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 
               

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
ОК-
3 

ОПК-1 ОПК-2 ПК-13 ПК-14 

 
№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды и трудоемкость работ (час) 

Отрабатываемые 
компетенции 

Форма те-
кущего 

контроля 

Участие 
в учеб-

ном 
процессе 

Самостоятельная рабо-
та 

Всего Учебно-
методическая 

работа 

Оформление 
документации 

1 Организация прак-
тики (оформление 
задания, инструк-
таж по технике 
безопасности и 
культуре поведе-
ния) 

- 7 7 14 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-13; 
ПК-14. 

Задание 
на прак-

тику 

2 Прохождение пе-
дагогической прак- 16 164 10 190 ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-13; 
аттестация 

по прак-
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тики на кафедре 
ВУЗа 

ПК-14. тике 

3 Подготовка отчета 
по практике и его 
защиты - - 12 12 

ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-13; 

ПК-14. 

Отчет по 
практике. 
Защита 
отчета 

4 Итого 16 171 29 216  Зачет 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ОТ 

ИНСТИТУТА 
Руководитель производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) от Ин-
ститута: 

• устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
• принимает участие в распределении обучающихся по местам практики 

или перемещении их по видам работы; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержани-

ем;  
• обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными 

планами и рабочими программами практики по соответствующему 
направлению подготовки; 

• осуществляет контроль за обеспечением условий труда практикантов; 
• контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка 

организации; 
• оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов для отчета о практике; 
• оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: 

проверяет отчетную документацию (отчет); 
• выставляет оценку по практике. 

                Обязанности руководителя от базового предприятия практики: 

• обеспечить каждого студента рабочим местом и квалифицированным ру-
ководством; 

• оказывать помощь магистранту: при проведении обязательных инструк-
тажей по охране труда и технике безопасности; при подборе материалов 
для прохождения практики; при изучении вопросов производственной 
практики; 

• по окончании практики проверить и завизировать составленный студен-
том отчет, написать отзыв о профессиональной деятельности студента-
практиканта и подготовить письменную характеристику, которая подпи-
сывается руководителем предприятия и проставляется печать. 

7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 
До начала практики: 
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 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу 
практики. 

Обучающемуся также необходимо: 
 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 
 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство Института; 
 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от 

НОУ ВО «МЭИ», получить индивидуальное задание с учетом места и 
содержания практики; 
 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных 
заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом организации (базой 
практики); 

• ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, 
фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов 
будущего отчета; 

• получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 
подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный 
печатью. 

После окончания практики: 
• составить отчет о практике по установленной форме, представить его 

руководителю практики от НОУ ВО «МЭИ» для проверки и отправки в 
аттестационный центр; 

• принять участие в итоговой онлайн-конференции для оценки 
результативности практики; 

• отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 
других объективных причин. 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 
 

В процессе  практики практикант должен привести одно-два занятия со студен-
тами бакалавриата по дисциплине, связанной с формированием компетенций в обла-
сти экономики фирмы. 

Для достижения позитивных результатов педагогической практики выпускаю-
щая кафедра в лице руководителя практики (являющегося, как правило, научным ру-
ководителем магистерской диссертации студента) разрабатывает индивидуальный 
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план прохождения практики, предусматривающий перечень конкретных задач и сро-
ков их выполнения. 

В процессе педагогической практики студентам необходимо выполнить следу-
ющие виды работ: 

а) изучить и при необходимости дать предложения по оптимизации учебного 
плана и программы одной из экономических дисциплин; изучить учебно-
методическую документацию, новейшую информацию об организации учебного про-
цесса; 

б) изучить структуру индивидуального плана преподавателя, дать предложения 
по ее оптимизации; 

в) подготовить конспекты 1-2 лекций (практических или лабораторных заня-
тий), провести соответствующие занятия в присутствии руководителя с последую-
щим анализом их итогов. 

Примеры возможных тем индивидуальных заданий на практику: 
изучение и анализ организации преподавания в вузе; 

− исследование организационной культуры в вузе; 
− оценка роли профессионального менеджера в управлении; 
− анализ возможностей карьерного роста выпускника вуза; 
− организация системы повышения квалификации кадров; 
− исследование воспитательной роли вуза и путей ее повышения. 

 
 Структура отчета по практике 
Магистрант должен предоставить по итогам практики отчёт, включающий 

в себя: 
1) задание на педагогическую практику; 
2) индивидуальный календарный план; 
3) дневник практики; 
4) отчет по практике. 

Отчёт по  практике по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая)  представляется руководителю практики 
вместе с необходимыми документами. Все материалы должны быть оформлены в со-
ответствии с правилами делопроизводства 

 
 Защита отчета по практике 
Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в со-

ответствии с учебным планом.  
Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о её результатах, от-
вечает на поставленные вопросы, высказывает предложения по совершенствованию 
процесса организации и проведения  практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая).   

     По итогам  практики студент представляет отчет (25-30 м.п. страниц), кото-
рый защищается в десятидневный срок после окончания практики, или после начала 
следующего семестра, перед комиссией кафедры. По результатам защиты комиссия 
выставляет окончательную оценку. 

Защита практики включает: 
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− публичное изложение результатов практики; 
− презентация основных положений практики, (включая характеристику кафед-

ры-базы практики и описание дисциплины, по которой проходил практику сту-
дент); 

− представление разработанных учебно-методических материалов по дисциплине 
(конспекты 1-2 лекций или практических, лабораторных занятий, примеры 
контрольных заданий); 

− ответы на вопросы членов комиссии. 
Формы отчетности по практике:  

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. 
Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 
обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 
заключений специалистов-экспертов (при необходимости). В отзыве 
руководителя практики от предприятия по месту прохождения практики 
необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую 
печать предприятия. Отзыв оформляется на бланке «Направление на 
практику» (см. приложения А, Б); 
- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. 
Аттестацию осуществляет отделение промежуточной аттестации 
Департамента академического администрирования. По итогам аттестации 
прохождения практики при помощи интеллектуального робота контроля 
оригинальности и профессионализма оформляется рецензия на отчет по 
практике; 
– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике 
(отсканированный вид). 

        Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению 
электронного отчета в формате Microsoft Word. Рукописный вариант отчета 
не принимается. 
           Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, 
содержит примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки 
препинания): шрифт Times New Roman – обычный, размер – 14 пт; 
междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 
см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–
10 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, 
изложенными выше). 
          Исходя из указанного объема текста отчета он должен включать сле-
дующие основные структурные элементы: введение, основную часть, заклю-
чение, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и соот-
ветствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и 
его структурным элементам. 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО  

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Промежуточная аттестация по педагогической  практике осуществляется в 
форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 
выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 
результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Контролируемый этап практи-
ки/раздел практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Подготовительный этап: согласова-
ние программы практики 

ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2 

Собеседование с руко-
водителем практики 
(отзыв руководителя) 

2 Содержательный этап: 
Прохождение практики по  
Получению профессиональных  
умений и опыта профессиональной  
деятельности (педагогическая)   
на кафедре ВУЗа 

ОПК-1,ОПК-2, 
ПК-13, ПК-14 

Аттестация по практике, 
отчет по практике с 
описанием выполнен-
ных заданий 

3 Результативно-аналитический этап ОПК-1, ПК-13, 
ПК-14 

Отчет по практике с 
описанием технологии 
выполненных заданий, с 
анализом всех видов 
деятельности  

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при про-

хождении   практики являются последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предпо-
лагает овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на 
уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оце-
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нивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает 
успешность освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 
магистрантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период практики. 
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Критерий 
оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 
(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 
«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 
«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 
«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 
выполнения 
программы 
практики/ 
содержание 
отзыва 
руководителя 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно 
выполнил весь объем работы, 
требуемый программой 
практики; 
- показал глубокую 
теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную 
подготовку; 
- умело применил полученные 
знания во время прохождения 
практики; 
- ответственно и с интересом 
относился к своей работе 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно 
полные знания всех 
профессионально-прикладных 
и методических вопросов в 
объеме программы практики; 
- полностью выполнил 
программу, с незначительными 
отклонениями от качественных 
параметров; 
- проявил себя как 
ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся: 
- выполнил программу 
практики, однако часть заданий 
вызвала затруднения; 
- не проявил глубоких знаний 
теории и умения применять ее 
на практике, допускал ошибки 
в планировании и решении за-
дач; 
- в процессе работы не проявил 
достаточной самостоятельно-
сти, инициативы и заинтересо-
ванности 

Обучающийся: 
- владеет фрагментарными 
знаниями и не умеет 
применить их на практике, 
не способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий; 
- не выполнил программу 
практики в полном объеме 

Оценивание 
содержания и 
оформления 
отчета по 
практике 

Отчет по практике выполнен в 
полном объеме и в соответ-
ствии с требованиями. 
Результативность практики 
представлена в количественной 
и качественной обработке, 
продуктах деятельности.  
Материал изложен грамотно, 
доказательно. 
Свободно используются поня-
тия, термины, формулировки.  
Обучающийся соотносит 
выполненные задания с 
формированием компетенций 

Грамотно использует 
профессиональную 
терминологию при 
оформлении отчетной 
документации по практике.  
Четко и полно излагает 
материал, но не всегда 
последовательно.  
Описывает и анализирует 
выполненные задания, но не 
всегда четко соотносит 
выполнение профессиональной 
деятельности с формированием 
определенной компетенции 

Низкий уровень владения 
профессиональным стилем 
речи в изложении материала. 
Низкий уровень оформления 
документации по практике; 
низкий уровень владения 
методической терминологией. 
Не умеет доказательно 
представить материал.  
Отчет носит описательный 
характер, без элементов 
анализа. 
Низкое качество выполнения 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 

Документы по практике не 
оформлены в соответствии 
с требованиями. 
Описание и анализ видов 
профессиональной 
деятельности, 
выполненных заданий 
отсутствует или носит 
фрагментарный характер 
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Оценивание отчета происходит в два этапа. 
1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по фор-

мальным признакам). 
2. Оценивание практики руководителем от Института. 
Описание шкалы оценивания руководителем 
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно выполнил 

весь объем работы, требуемый программой практики, показал глубокую тео-
ретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 
применил полученные знания во время прохождения практики, показал вла-
дение традиционными и альтернативными методами, современными приема-
ми в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал про-
фессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей 
работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной 
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность 
практики представлена в количественной и качественной обработке, продук-
тах деятельности, обучающийся показал сформированность общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует доста-
точно полные знания всех профессионально-прикладных и методических во-
просов в объеме программы практики; полностью выполнил программу, но 
допустил незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инстру-
ментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, умением 
использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при 
оформлении отчетной документации по практике. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 
программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной са-
мостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные 
ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный 
объем знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное 
владение инструментарием, низкий уровень владения методической термино-
логией; низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий 
уровень оформления документации по практике. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 
умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 
практики, не получил положительной характеристики, не проявил инициати-
ву, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к 
работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по педагогической  практике, проводится в форме текущей и 
промежуточной аттестации. 
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К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 
навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и 
по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивиду-
альной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выяв-
ления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений 
и навыков по педагогической практике требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в форме дифференциро-
ванного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме ра-
бочей программы.  
Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомо-
стях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 
любого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 
академической задолженности по практике осуществляется путем ее повтор-
ной отработки по специально разработанному графику. 
 
 

10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

              
                             Нормативные правовые акты 
1. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 31.03.2015) // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.0 Эконо-
мика (уровень магистратуры) [Текст] : Приказ Минобрнауки РФ от 30 марта 
2015 г. № 321 // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 17.04.2015. 
 

                            Основная литература 
 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие. М: 
Логос, 2012, с.448,   ЭБС «IPRbooks». 

2. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей шко-
лы. /ред. Тряпицына А.П.. /Учебно-методическое пособие. С-Пб, РГПУ, 2011, 
с.110, ЭБС «IPRbooks». 

3. Ефимов О.Н. Методологические основы и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в вузе с использованием гносеологического потенциала 
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нормативных документов. Учебно-методическое пособие. Саратов:Вузовское 
образование, 2014, стр.86, ЭБС «IPRbooks». 
 
                              Дополнительная литература 
 

1. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления: 
учебник / Шамарова Г.М.— М.: Московский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», 2013. 320— c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1652 – ЭБС «IPRbooks». 

2. Лысова Е.Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент: учебное по-
собие / Лысова Е.Г., Сильченко В.В.— И.: Ивановская государственная тек-
стильная академия, 2012. 136— c. — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/25496 — ЭБС «IPRbooks» 

3. Основы педагогики и психологии высшей школы [Текст] : учеб. пособие / 
под ред. А. В. Петровского. - М. : МГУ, 1986. - 304 с. 

4. Сафонова С.В. Педагогическая диагностика качества организации образова-
тельного процесса в вузе [Электронный ресурс]: коллективная монография/ 
Сафонова С.В., Письменский А.Г., Морозова Л.Б.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2009.— 190 c. 

5. Экономические задания к педагогической практике студентов: Пособие для 
преподавателей высш.пед.учеб.заведений / Под ред. проф. А.Э. Штейнмеца.-
М.: Владос, 2002.  
 
                Электронные ресурсы и Интернет ресурсы: 

httt://economics.edu.ru – Образовательный портал. 
 

 
    11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ», являющееся частью элек-

тронной информационно-образовательной среды. 
                 Информационные справочные системы: 
– Консультант Плюс или Гарант. 
 

    12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Материально-техническое обеспечение практики включает: лекционные 

аудитории, оборудованные видеопроекционными устройствами и выходом в интер-
нет; помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудова-
ние учебной мебелью; компьютерные классы. 
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         13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ  

       Содержание высшего образования и условия организации обучения  в НОУ 
ВО «МЭИ» магистрантов с ограниченными возможностями здоровья опреде-
ляются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида. 
         Обучение по образовательной программе высшего образования маги-
странтов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОУ ВО 
«МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких лиц. 
      В НОУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 
образования магистрантам с ограниченными возможностями здоровья. 
      Под специальными условиями для получения высшего образования маги-
странтами с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-
альных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-
зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего маги-
странтам необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-
видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания НОУ ВО 
«МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
        В целях доступности получения высшего образования магистрантам с 
ограниченными возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  
для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 
сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспро-
изведения информации; 
для магистрантов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, мате-
риально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 
доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения НОУ 
ВО «МЭИ», а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-
сов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 
       Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами (слу-
шателями), так и в отдельных группах.      Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
      С учетом особых потребностей магистрантов с ограниченными возможно-
стями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление учебных, лек-
ционных материалов в электронном виде. 

17 
 



        С учетом особых потребностей магистрантов с ограниченными возможно-
стями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по индиви-
дуальному плану. 
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                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

НОУ ВО «  МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ» 
 
 
 

Филиал (представитель-
ство)_________________________________________________________________ 

 
Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 
вид практики 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
__________________________________________________________________ 
                                          фамилия, имя, отчество, № контракта 
_____________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 
_____________________________________________________________________________ 

№ группы 
_____________________________________________________________________________ 

№ семестра 
_____________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ (перечень работ):  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
______________________________________________________________________________
_______ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________Продолжительность практики ______ недель (и), что со-
ставляет ______часов. 
Дата выдачи направления «_____» _________________20 __ г. 
Подпись: ____________________________________________ 
                             подпись лица,  выдающего направление 
                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Отзыв на обучающегося ___________________ 
                            Ф.И.О. 

 
1. Вид практики___________________________________________________________________________ 
2. Срок прохождения практики с «_____» ________________ 201__ г. по «_____»______________201__ г. 
3. Продолжительность практики  __________  недель(и), __________ часов. 
4. Виды работ на практи-
ке:______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________________________________
_______ 
 
5. Навыки и умения, приобретенные за время практики: 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
______________________________________________________________________________________________
________ 
 
6. Отношение обучающегося к работе: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
______________________________________________________________________________________________
________ 
 
Оценка за практику:  _______________________________________________ 

                             «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
М.П.                                                    
                                                            Директор:                         _________________/____________/ 
                                                                                                                     подпись 
                                                           Руководитель практики   _________________/___________/ 
                                                               (от организации):                        подпись 

 «____» _____________201__ г.                                                                                               

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

1 Оценка за ______________________________________ практику: ________________________________ 
                                                              вид практики                                                                                              оценка 
2 Преподаватель–экзаменатор ______________________________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. преподавателя–экзаменатора, проводившего аттестацию практики 
3 Отчет принял: ___________________________    ___________________    _________________________ 
                                         должность ответственного лица                             подпись                            фамилия ответственного лица 
«____»_____________ 201 __ г. 
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                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Рекомендации по оформлению дневника практики 

 
1. Дневник практики обучающегося способствует совершенствованию 

знаний теоретического характера, закреплению и применению их в исследо-
вательской и практической деятельности. Основное предназначение дневника 
– информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. 
В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение таких запи-
сей облегчит впоследствии практиканту  составление полного отчета о прак-
тике. 

3. Оформление дневника. 
Первая страница - титульный лист, вторая страница - сведения об организа-

ции (приложение Г). 
Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 
 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   
   
   
   
   
   

 
 

1.В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, получен-
ную в ходе практики (например, основные стадии подготовки и методы при-
нятия управленческих решений, важнейшие функции менеджера, лидерские 
качества менеджера, типы руководителей, оценка управления предприятием и 
др.). 
2.Данная информация вносится в отчет по практике. Дневник является рабо-
чим документом обучающегося, на проверку в Институт не представляется. 
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                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  МОСКОВСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
 

ПО ________________________________ПРАКТИКЕ 
вид практики 

 
обучающегося __________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

направление подготовки_____________________________________________________ 
 

курс______________________________________________________________________ 
 

группа____________________________________________________________________ 
 

сроки прохождения практики________________________________________________ 
 
 

Руководитель практики от   Институ-
та_____________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., должность 
Руководитель практики от организа-

ции____________________________________________ 
                                                                      Ф.И.О., должность 
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Сведения об организации 

Наименование: 

Адрес: 

Контактные телефоны: 

Ф.И.О. руководителя: 

 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функцио-
нирования предприятия (учреждения, организации); история развития; объе-
мы и содержание деятельности; структура и содержание деятельности каждо-
го структурного подразделения, количественный и качественный состав кол-
лектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с другими 
организациями, функциональные обязанности персонала структурного под-
разделения, в котором работал практикант. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

23 
 


	1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
	3 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
	5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
	6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ОТ ИНСТИТУТА
	7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
	9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО  ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
	10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
	11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
	12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г

