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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Целями педагогической практики являются
- изучение и освоение  основ   педагогической   и   учебно-методической   работы

в высших учебных заведениях,
- овладение  педагогическими навыками проведения отдельных   видов   учебных

занятий.
Задачи педагогической практики:
- углубление полученных теоретических знаний   и   их   применение  в   решении

конкретных педагогических задач;
- изучение современных образовательных информационных технологий

использование их в учебном процессе;
- 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 бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях;

- разработка учебно-методических материалов.
В соответствии с ФГОС ВО, ОПОП вуза по направлению подготовки 38.04.01

Экономика производственная практика проводится в форме педагогической
практики в четвертом учебном семестре. Продолжительность практики составляет
216 час.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц

№
п/п

Разделы (этапы) практики Количеств
о часов

1 Подготовительный этап
Инструктаж по педагогической практике. Инструктаж по
технике безопасности.

2
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2 Экспериментальный этап
Ознакомление с федеральными государственными
образовательными стандартами и рабочими учебными
планами основных образовательных программ. Ознакомление
с методическим обеспечением учебного процесса кафедр
факультета экономики и менеджмента. Проектирование и
проведение лекционных, практических занятий.
Подготовка учебно-методических материалов в соответствии
с выбранным направлением подготовки (подготовка кейсов,
презентаций, деловых ситуаций, материалов для семинарских
занятий, составление задач и т.д.). Подготовка контрольно-
измерительных материалов: тестов, экзаменационных  вопросов,
контрольных работ, коллоквиумов и иных форм
педагогического контроля. Подбор и анализ основной и
дополнительной литературы в соответствии с тематикой и
целями занятий. Изучение учебно-методической литературы,
лабораторного и программного обеспечения по рекомендованным
дисциплинам учебного плана. Посещение занятий,
проводимых ведущими преподавателями вуза и
магистрантами в рамках педагогической практики.

184

3 Подготовка отчета по практике 30
4. Всего 216

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной или
методической работы, соответствующей специализации магистранта.

Содержание педагогической практики магистрантов не ограничивается
непосредственной аудиторной деятельностью (самостоятельное проведение
практических занятий, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.)
Предполагается совместная работа практиканта с профессорско- преподавательским
составом кафедр экономического факультета по решению текущих учебно-
методических задач, знакомство с инновационными образовательными
технологиями и их внедрением в учебный процесс.

Педагогическая практика может включать в себя проведение следующих
работ:

- ознакомление с федеральными государственными образовательными
стандартами и рабочими учебными планами основных образовательных программ;

- ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса кафедр
экономического факультета;

- проектирование и проведение лекционных, практических занятий;
- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной

специализацией (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов
для семинарских занятий, составление задач и т.д.);

- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов,
экзаменационных вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм
педагогического контроля;
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- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с
тематикой и целями занятий;

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;

- посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями вуза и
магистрантами в рамках педагогической практики, и составление конспекта и
отчета-рецензии на занятия.

Практика проводится, как правило, на выпускающих кафедрах высшего
учебного заведения, осуществляющих подготовку магистров.

В период педагогической практики магистранты подчиняются всем правилам
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах
применительно к учебному процессу.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в
соответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной

программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной

аттестации по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе
материалов к научным работам и (или) магистерской диссертации.

Магистрант при прохождении практики обязан:
− ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом

высшего образования и рабочим учебным планом по основным образовательным
программам;

− освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении на примере деятельности кафедры налогообложения и антикризисного
управления;

− изучить современные образовательные технологии высшей школы;
− получить практические навыки учебно-методической работы в высшей

школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции,
практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения
занятий с использованием новых технологий обучения;

− изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;

− принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.

В период практики следует ориентировать магистранта на подготовку и
проведение лабораторных работ, практических занятий и консультаций по
курсовому проектированию по профилю специализации. Рекомендуется чтение
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пробных лекций в небольших студенческих коллективах под контролем
преподавателя по темам, связанным с его научно-исследовательской работой.

Возможно, участие магистранта в приеме зачетов совместно с руководителем.
Целесообразно также его привлечение к профориентационной работе со
школьниками.

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики
магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров,
научным руководителем магистранта и отражается в индивидуальном задании на
педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности
магистранта в течение практики. Отмечаются темы, содержание и объем часов
лекционных, лабораторных и практических занятий, проведение которых
поручается магистранту.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ

Программа педагогической практики рассчитана на последовательное
изучение материала в соответствии с программой практики:

1 этап - Подготовительный этап
Инструктаж по технике безопасности, консультация по практике является

обязательным условием допуска студентов к прохождению практики для  работы со
специализированным оборудованием, библиотечными фондами, компьютерной
техникой, особенно при посещении подразделений академии. Свидетельством о
прохождении инструктажа по технике безопасности является подпись студента в
соответствующем журнале  регистрации.

На этом же этапе осуществляется знакомство с программой практики и
требованиями к оформлению её результатов,  решение организационных вопросов и
др.

2 этап – Экспериментальный этап, может включать:
- Выбор подразделения Вологодской ГМХА, знакомство с подразделением

(кафедрой).
На этом этапе магистранты осуществляют выбор подразделения (кафедры)

Вологодской ГМХА, в котором будут проходить педагогическую практику,
осуществляют знакомство с подразделением, с профессорско- преподавательским
составом кафедры, с организацией и формами его работы, организационно-
методическими документами кафедры и т.д.

- Ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим
обеспечение учебного процесса

На этом этапе осуществляется знакомство с материально-технической базой
кафедры и методическим обеспечение учебного процесса – учебным планом,
рабочими программами учебных дисциплин, фондами оценочных средств, учебно-
методическими комплексами, методическим указаниями и другими методическими
пособиями кафедры, используемыми в учебном процессе.

- Ознакомление с организацией планирования и учёта учебно-воспитательной
работы на кафедре



8

Знакомство с индивидуальными планами работы преподавателей,
положениями академии по организации воспитательной работы, с отчетами
кафедры по организации воспитательной работы

- Ознакомление с нормативными документами планирования учебного
процесса

Знакомство с Федеральными образовательными стандартами высшего
образования, ОПОП и учебным планом, с программой по разработке учебного
плана, графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими
программами учебных дисциплин, фондами оценочных средств, учебно-
методическими комплексами, методическим указаниями и другими методическими
пособиями кафедры, используемыми в учебном процессе.

- Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий по
кафедре.

Магистрантам представляется возможность посетить занятия, проводимые
преподавателями кафедры, познакомиться с применяемыми образовательными
технологиями.

- Подготовка и проведение лекционных, семинарских  занятий.
Магистрантам представляется возможность подготовить и провести

лекционные и практические занятия со студентами, общее руководство и
методическое консультирование магистранта осуществляет руководитель
магистранта и наиболее опытные преподаватели учебного подразделения академии.

- Работа со специальной научно-методической литературой.
Знакомство со специальной  учебно-методической литературой, оказывающей

методическую помощь при организации и проведении учебных занятий,
формировании оценочных средств.

- Разработка тестовых заданий для оценивания знаний обучающихся в
процессе обучения.

Получение практики подготовки оценочных средств в форме тестовых
заданий, апробирование разработанных тестов в процессе проведения занятий и
зачетных занятий в процессе прохождения учебной практики.

- Взаимопосещения учебных занятий.
Магистранты осуществляют взаимные посещения занятий, проводимых

однокурсниками, проводят анализ занятий, обсуждают возникшие проблемы,
высказывают предложения по совершенствованию процесса проведения занятий,
образовательных технологий.

3 этап - Написание, оформление отчета (Приложение 1) и защита практики, у
руководителя практикой от кафедры

Оформление отчета о педагогической практике производится в соответствии с
СТО ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные». Отчет должен содержать
сведения о конкретно выполненной студентом педагогической работе в период
практики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ПРАКТИКИ

По окончании педагогической практики магистрант заполняет
индивидуальный план магистранта в соответствующем разделе, оформляет и
защищает отчет по практике, примерная форма отчета представлена в приложении
1.

Оформление отчета о педагогической практике производится в соответствии с
СТО ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные». Отчет о практике,
представленный в виде, не отвечающем предъявляемым требованиям по
оформлению и содержанию, к защите не допускается.

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
педагогической работе в период практики.

При положительном результате проверки студент защищает отчет
непосредственному руководителю практики. Дата и время защиты устанавливается
выпускающей кафедрой в соответствии с календарным планом учебного процесса.

Аттестация по итогам педпрактики проводится на выпускающей кафедре и по
итогам аттестации магистранту выставляется зачтено.

Основываясь на результатах ответов магистранта, руководитель практики
выставляет зачет в ведомость и зачетную книжку магистранта.

- По итогам собеседования оценка «зачтено» выставляется студенту, который
аргументированно представляет результаты по теме практики, исчерпывающе,
грамотно и логически стройно его излагает, четко формулирует основные понятия,
приводит соответствующие примеры, умеет творчески иллюстрировать
теоретические положения курса примерами, применяет теоретические знания к
решению практических задач.

- Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не совсем твердо
владеет материалом, знает основные теоретические положения по теме
исследования, но при ответах допускает погрешности, искажения логической
последовательности при изложении материала, неточную аргументацию
теоретических положений по теме исследования.

При зачете практики учитывается объем выполнения программы практики,
правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики руководителя
практики; правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.

Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных
причин или не получившие зачет, могут быть отчислены из академии как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом академии и
действующим Положением.

В случае невыполнения магистрантом программы практики по уважительным
причинам решением руководителя магистерской программы определяется
индивидуальная программа ее прохождения.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

а) нормативные акты

1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-ФЗ;
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению 38.04.01 Экономика. Приказ № 321 от 30.03.2015 г.
[Электронный ресурс]: Сайт ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени Н.В.
Верещагина. – Режим доступа: https://molochnoe.ru/ru/sveden/edustandarts.

3. Основная образовательная программа по направлению 38.04.01 Экономика,
утвержденная Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина [Электронный ресурс]:
Сайт ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина. – Режим доступа:
https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/.

4. Учебный план по направлению 38.04.01 Экономика [Электронный ресурс]:
Сайт ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина. – Режим доступа:
https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/.

5. Об утверждении положения Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. N 1383

6. Нормативно-методические документы Министерства образования
Российской Федерации;

7. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.
Н.В. Верещагина

б) основная литература

1. Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-
0471-2  http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

2. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального
саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-
91134-721-5, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

3. Кирьякова А. В. Педагогическая аксиология/Кирьякова А.В., Мелекесов Г.А.,
Мосиенко Л.В., Ольховая Т.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011192-6
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

4. Гафурова Н. В. Педагогическое применение мультимедиа
средств/ГафуроваН.В., ЧуриловаЕ.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с.: ISBN 978-5-
7638-3281-5 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

5. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс
для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (п)

https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3
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ISBN 978-5-9558-0336-4, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

6. Шарипов Ф. В. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. –
(Новая университетская биб- лиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

7. Неретина Е. А. Управление взаимоотношениями с потребителями
образовательных услуг в сфере ВПО: Монография / Е.А. Неретина, Т.Г. Соловьев. -
М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о)
ISBN 978-5-369-01359-5, 200 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

8. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и
практики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 76 с.: 60x88 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-369-
01095-2, 100 экз. / http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

9. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и
практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (о) ISBN
978-5-369-01544-5 / http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

10. Основы педагогического мастерства/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011222-0 /
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

в) дополнительная литература

1.   Педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. - 2-е
изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с. - (Основы наук).

2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник по дисциплине
"Психология и педагогика" для студентов вузов, обуч. по непедагогическим спец.   /
Бороздина,   Галина   Васильевна. - М.   :   Юрайт,   2011. - 477   с.

3. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обуч. по
педагогическим специальностям / Сластенин, Виталий Александрович, Исаев, Илья
Федорович,
Шиянов, Евгений Николаевич. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2013. - 480с.

4.    Самыгин,    С.И. Психология    и    педагогика    [Текст]    :    учебное
пособие    / Самыгин,     Сергей     Иванович,     Столяренко,     Людмила     Дмитриевна. -
М.     : КНОРУС, 2012. - 480 с.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.http://vashabnp.infо/ Библиотека начинающего педагога;
2.http://www.gumer.info/ Библиотека Гуммер - гуманитарные науки;

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://vashabnp.inf/
http://www.gumer.info/
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3.http://www.edu.ru/ «Российское образование» Федеральный портал.
4.http://vashabnp.infо/ Библиотека начинающего педагога;

д) Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)

Название ПО № лицензии Количество мест
Справочная Правовая Система
Консультант Плюс

Лицензия 426324, 511546 без ограничений

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71,

300

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений
7-Zip свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений

Microsoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942,

42343404
без ограничений

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109,
44796110

без ограничений
MicroSoft SQL Server Standard Edition
2005

Лицензии 44796109 без ограничений
Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограничений
Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограничений
Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограничений
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,

45885257, 48234868,
46787621

без ограничений
САБ ИРБИС Лицензия №Д23,

Сублицензионный договор
№140 от 03.10.2011

без ограничений

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий - аудитория электронный
компьютерный класс в библиотеке и 301.

Название
оборудования

Марка шт*

Персональные
компьютеры

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100 MHz /
4 Гб ОЗУ / Gigabyte H81M-DS2 / Intel(R) HD
Graphics / TOSHIBA DT01ACA050 - 500 Гб /
ATAPI iHAS122 / Монитор AOC 1970W
LCD имеющие выход в Интернет

12

Сканер Epson perfection v30 1
Принтер hp laserjet 1200 1

http://www.edu.ru/
http://vashabnp.inf/
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Мультемедиа-проектор Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA
(1024x768)

1

Ноутбук Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6
(1366x788) / Intel Pentium 2020M 2x , 2400
MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580 CB27257811 /
Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-
9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW DS8A9SH /
Монитор 15,6, имеющий доступ в Интернет

1

Акустическая система Edifier Studio R1600 TIII 1
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академии
им. Н.В. Верещагина»

Кафедра экономики и менеджмента

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Руководитель практики
____________________
“___”__________ 201__ г.
Исполнитель
магистрант  группы ____
_____________________
“___”__________ 201__ г.

Вологда - Молочное
201__
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

1 Преподаватель, посещающий занятие:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ФИО, степень, звание)
2 Магистрант:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ФИО, степень, звание)
3 Название учебной
дисциплины___________________________________________________________________
4 Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_______________________________
5 Контингент
(факультет, курс, группа)_______________________________________________________
6 Тема занятия_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7 Учебные задачи______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8 Содержание занятия__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9 Методы и формы проведения занятия____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10 Активность работы студентов_________________________________________________
11 Самооценка магистранта (трудности, успехи)____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12 Рекомендации ведущего преподавателя (оценка)_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись преподавателя учебной дисциплины_______________ /_____________________/

Подпись магистранта ______________________ /____________________________/

Дата посещения занятия _______________________
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АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ

1 Преподаватель, проводящий занятие:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ФИО, степень, звание)
2 Магистрант__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ФИО, степень, звание)
3 Название учебной дисциплины _________________________________________________
4 Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_______________________________
5 Контингент
(факультет, курс, группа)________________________________________________________
6 Тема занятия_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Основные характеристики качества проведения занятий____________________________
_____________________________________________________________________________
8.Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины________________________
9.Методы и формы проведения занятия ___________________________________________
10.Активность студентов на занятии______________________________________________
11.Общее впечатление от занятия_________________________________________________
12.Пожелания магистранта по проведению занятия__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись преподавателя учебной дисциплины_______________ /_____________________/

Подпись магистранта ______________________ /____________________________/

Дата посещения занятия _______________________
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ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1 Магистрант _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2 Место прохождения научно-педагогической практики _____________________________
_____________________________________________________________________________

3 Руководитель практики________________________________________________________

4 Названия учебных дисциплин, по которым проводились занятия ____________________
_____________________________________________________________________________

5 Проделанная работа__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6 Соответствие индивидуальному плану__________________________________________
_____________________________________________________________________________

7 Самооценка по проделанной работе(трудности, соответствие ожиданиям,
успехи)_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8 Предложения по проведению практики__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя магистерской программы___________________________________

Подпись магистранта___________________________________________________________


