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1. Цель и задачи производственной практики  

Важным условием формирования профессиональной подготовки студентов являет-

ся производственная практика. Назначение практики студентов заключается в подготовке 

к основным видам профессиональной деятельности, реализации приобретенных профес-

сиональных знаний, навыков, умений и профессиональной адаптации, т.е. вхождения в 

профессию, освоения социальной роли, профессионального самоопределения, формиро-

вания позиций, интеграции личностных и профессиональных качеств.  

Педагогическая практика - комплексный процесс, в котором студенты выполняют 

виды деятельности, определяемые их специализацией.  

Целью производственной практики Б2.В.04 (П) Педагогическая практика студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, является 

изучение и освоение основ педагогической и учебно-методической работы, овладение пе-

дагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в области педагогической деятельности. 

 

Задачами педагогической практики являются: 

- углубление полученных теоретических знаний по психологии, социологии, куль-

туре речи и деловому общению и их применение в решении 

конкретных педагогических задач; 

- изучение современных образовательных информационных технологий и 

использование их в учебном процессе; 

- овладение рефлексивной культурой;  

- формирование основ владения педагогическими технологиями и педагогической 

техникой;  

- овладение методами мониторинга в процессе изучения и анализа педагогического 

опыта и применения его в педагогической деятельности;  

- проявление творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней;  

- формирование потребности в педагогическом самообразовании, самосовершен-

ствовании; 

- изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм учебных 

занятий. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- педагогическая деятельность: преподавание экономических дисциплин в учре-

ждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики - педагогическая практика. 

Способ проведения практики – выездная. 

Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика Б2.В.04 (П) проводится в 6 семестре на 3 курсе, входит в 

Блок 2. Практики. Вариативная часть по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 



 4 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, сред-

него общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая; 

- учетная. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

 

Педагогическая практика Б2.В.04 (П) проводится в учреждения системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы дополни-

тельного образования, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. Место и база практики определяются договорами, заключаемыми академией и 

образовательными учреждениями или руководителем практики, а также самим студентом. 

Основные базы педагогической практики: общеобразовательные организации 

(школы, гимназии, лицеи, школы-интернаты), профессиональные образовательные орга-

низации (профессиональные училища, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы). 

Место прохождения производственной практики студент может выбрать самостоя-

тельно, согласовав с руководителем практики, и сообщив об этом письменно (в форме за-

явления) заблаговременно в деканат факультета. 

Производственная практика проводится в 6 семестре на 3 курсе. Начало прохождения 

педагогической практики определяется в соответствии с календарным учебным графиком. 

В соответствии с учебным планом практика предусматривает проведение установочной 

лекции (2 часа) и самостоятельную работу студента при подготовке и проведении отдель-

ного этапа практического занятия для школьников, написание отчета, включающего тео-

ретическую и практическую части (34 часа). 

 

4.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обуча-

ющихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

ном практики Вологодская ГМХА согласовывает с организацией (предприятием) условия и 

виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле-

ние с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: ОК-5, ПК-12, ПК-13. 

 

Компетенции Планируемые результаты 

Индекс Формулировка  

компетенции 

Знать Уметь Владеть  

ОК-5 Способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

- теоретические 

основы органи-

зации работы в 

коллективе обу-

чающихся; 

- психологиче-

ские аспекты 

взаимоотноше-

ний в детском 

коллективе; 

- теоретические 

аспекты инклю-

зивного образо-

вания; 

- основные ме-

тоды социоло-

гического 

наблюдения. 

- организовать 

работу коллекти-

ва обучающихся; 

- вовлечь и замо-

тивировать 

участников обра-

зовательного 

процесса; 

- толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия в процессе 

осуществления 

педагогической 

деятельности. 

- навыками работы 

в коллективе обу-

чающихся; 

- основными прие-

мами мотивации;  

 основными прие-

мами работы с 

детьми с ОВЗ; 

- навыками рефлек-

сии и оценки полу-

ченных результатов 

организации рабо-

ты в коллективе 

обучающихся. 

ПК-12 Способность ис-

пользовать в пре-

подавании эко-

номических дис-

циплин в образо-

вательных учре-

ждениях различ-

ного уровня, су-

- основные по-

нятия, катего-

рии и инстру-

менты экономи-

ческих дисци-

плин; 

- методики 

преподавания 

- осуществлять 

эффективный 

поиск требуемой 

информации во 

всех доступных 

источниках; 

- применять 

на практики ос-

- навыками само-

стоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации; 

- выполнения по-

ручений; 

- методиками под-

готовки и проведе-
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ществующие 

программы и 

учебно-

методические ма-

териалы. 

экономических 

дисциплин. 

новные педаго-

гические приемы. 

ния разнообразных 

форм учебных заня-

тий; 

- навыками 

коммуникации, ре-

флексивной куль-

туры. 

ПК-13 Способность 

принять участие в 

разработке учеб-

но-методического 

обеспечения эко-

номических дис-

циплин. 

- основные по-

нятия, катего-

рии и инстру-

менты экономи-

ческих дисци-

плин; 

- методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин. 

- приёмы 

межличностного 

и группового 

взаимодействия 

в общении, во-

влечения в дея-

тельность и мо-

тивации. 

- разрабатывать 

методическую 

документацию 

(дидактические 

материалы для 

проведения 

учебных заня-

тий); 

- осуществлять 

эффективный 

поиск требуемой 

информации во 

всех доступных 

источниках; 

- применять на 

практике основ-

ные педагогиче-

ские приемы; 

- организо-

вать эффектив-

ную работу кол-

лектива обучаю-

щихся. 

- методологией 

мониторинга в про-

цессе изучения и 

анализа педагоги-

ческого опыта и 

применения его в 

педагогической де-

ятельности; 

- навыками разра-

ботки методической 

документации (ди-

дактических мате-

риалов); 

- навыками само-

стоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации вы-

полнения поруче-

ний. 

 

6.  Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

7.  Структура и содержание производственной практики 

  

№ 

п/п 

Этапы (разделы) практики Компетенции 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по педагогической практике. Инструктаж по 

технике безопасности. 

ОК-5, ПК-12, 

ПК-13 

2 Экспериментальный этап 

Ознакомление с федеральными государственными 

образовательными стандартами и рабочими учебными планами 

основных образовательных программ. 

Ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса 

кафедр экономического факультета. 

Изучение учебной литературы по педагогике и психологии, ор-

ганизации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, по применению педагогических 

технологий 

ОК-5, ПК-12, 

ПК-13 
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Проектирование и проведение отдельного этапа практического 

занятия в интерактивной форме по согласованию с руководите-

лем практики от академии. 

3 Подготовка отчета по практике ПК-12, ПК-13 

 

8. Форма отчетности по практике  

 

Подготовка и защита отчета по практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся  
 

Оформляется отдельным документом как приложение к рабочей программе прак-

тики. 

 

10. Перечень учебной литература и ресурсов сети Интернет, необходимых для про-

ведения производственной практики  

 

10.1 Основная литература: 
1. Ходусов, Александр Николаевич. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 405 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - 

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=939286 

2. Околелов, Олег Петрович. Инновационная педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. П. Околелов. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 167 с. - (Выс-

шее образование - Магистратура). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1001106 

3. Самсонова, Майя Викторовна. Совершенствование образовательного процесса 

вуза, основанного на компетентностном подходе [Электронный ресурс] : монография / М. 

В. Самсонова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 138 с. - (Научная мысль). - Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=949263 

4. Логачев, Максим Сергеевич. Образовательная программа как инструмент систе-

мы управления качеством профессионального образования [Электронный ресурс] : моно-

графия / М. С. Логачев, Г. В. Ткачева, Ю. Н. Самарин. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 

2019. - 166 с. - (Научная мысль). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1012285 

5. Карманова, Екатерина Владимировна. Организация учебного процесса с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Карманова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 109 с. - (Высшее обра-

зование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=965202 

6. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в науке и образова-

нии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Элек-

трон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 335 с. - (Высшее образование). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1018730 

7. Мандель, Борис Рувимович. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Б. Р. Мандель. - 3-е изд., стер. - Электрон.дан. - Москва : Флинта, 2019. - 287 с. -  Внеш-

няя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1066608 

8. Пастюк, Ольга Владимировна. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Пастюк. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 160 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=924013 

9. Мандель, Борис Рувимович. Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Элек-

трон.дан. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2018. - 152 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=953377 

http://znanium.com/go.php?id=1066608
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10. Брыксина, Ольга Федоровна. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, 

М. Н. Сонина. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 549 с. - (Высшее образование - Ба-

калавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1025485 

11. Левитес, Дмитрий Григорьевич. Педагогические технологии [Электронный 

ресурс] : учебник / Д. Г. Левитес. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 403 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1027031 

 

10.2 Дополнительная литература: 
1. Околелов, Олег Петрович. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебник / О. П. Околелов. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 187 с. - (Высшее обра-

зование - Магистратура). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=986761 

2. Симонов, Валентин Петрович. Педагогика и психология высшей школы. Иннова-

ционный курс для подготовки магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. 

Симонов. - Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2019. - 320 с. -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=982777 

3. Методология педагогики [Электронный ресурс] : монография / [Е. А. Алексан-

дрова и др.] ; под ред. В. Г. Рындак. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 296 с. - (Науч-

ная мысль). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1016443 

4. Киселев, Геннадий Михайлович. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 308 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=415216 

5. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / [В. Г. Рындак и др.] ; под ред. В. Г. 

Рындак. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 427 с. - (Высшее образование - Бакалаври-

ат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=958352 

6. Андриади, Ирина Петровна. Основы педагогического мастерства [Электронный 

ресурс] : учебник / И. П. Андриади. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 

2018. - 209 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=959864 

7. Трайнев, Владимир Алексеевич. Электронно-образовательные ресурсы в разви-

тии информационного общества (обобщение и практика) [Электронный ресурс] : моно-

графия / В. А. Трайнев. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 256 с. -  Внешняя ссыл-

ка: http://znanium.com/go.php?id=513047 

8. Крылова, Марина Андреевна. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: основы теории и практики [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Крылова. - Электрон.дан. - М. : РИОР ; М. : Инфра-М, 2018. - 96 с. - (Высшее образование 

- Магистратура). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=975602 

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при прохождении практики 

 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 

 Табличный редактор  Microsoft Office Excel 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word 

 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

 Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Opera 

 Почтовая программа Mozilla Thunderbird 

 Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-тестовая 

система KTC Net 3 

http://znanium.com/go.php?id=1016443
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 Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  

 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 

доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

 Электронные библиотечные системы: 

• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

• ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 

• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

• ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 Научные базы данных: 

• Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: 

http://webofscience.com/ 

• Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 

• Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 

 Поисковые системы Интернета: 

• Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 

• Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 

• Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 

• Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (локальная версия) 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-

версии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

 

12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Вологодская государственная молочно-

хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина». Утверждено ректором ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА от 20 сентября 2017 г. 

2. Методические указания по организации и прохождению педагогической практи-

ки для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Сост. 

О.А. Шихова. [Электронный ресурс]: Вологда–Молочное: Вологодская ГМХА, 2019. – 19 

с. 

 

13. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практи-

ки) 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

14. Материально-техническое обеспечение НИР 

 

14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база об-

разовательной организации, обеспечивающей проведение педагогической практики. Для 

оформления ее результатов необходимо рабочее место, оборудованное вычислительной и 

https://moodle.molochnoe.ru/
https://molochnoe.ru/ebs/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://search.proquest.com/
https://yandex.ru/
https://www.google.ru/
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офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 

для подготовки отчета по практике. 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА, компьютерных классах 306, ВЦ2, ВЦ3, ВЦ5, ВЦ6 на 10 и более рабочих 

мест. 

 

14.2 Перечень специализированного оборудования: 

Компьютерные классы, классы с мультимедийным оборудованием. 

 

 

 

 


