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1.Цели и задачи практики 
 
Цель практики – расширение  научно-педагогических  знаний, полученных в процессе 
обучения, формирование практических умений и навыков организации учебного про-
цесса, традиционных и инновационных способов обучения, основных дидактических 
принципов, основ управления обучением и воспитанием, педагогического проектиро-
вания 
 
Задачи практики:  
 
Знать:  
1. Основные принципы организации учебного процесса, методы и методики преподава-
ния экономических дисциплин.  
2. Методологические основы педагогического проектирования.  
3. Основы учебно-методической работы,  планирование учебного процесса, создание 
условий для профессионального развития обучающихся. 
 
Уметь:  
1. Применять современные образовательные технологии, приемы и методы преподава-
ния экономических дисциплин в учебном процессе.  
2. Самостоятельно осваивать  инновационные формы контактной работы, организации 
самостоятельной работы, контроля знаний обучающихся, обобщать опыт отечествен-
ных и зарубежных педагогов  в области  преподавания и популяризации  экономиче-
ских знаний.  
3.Организовывать учебно-познавательную и воспитательную деятельность обучаю-
щихся.  
 
Владеть: 
1. Навыками педагогического проектирования и педагогического взаимодействия.   
2. Навыками разработки учебно-методических материалов для преподавания экономи-
ческих дисциплин 
3. Навыками анализа результатов  педагогической деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок; 
 
2. Вид практики – производственная, тип практики – педагогическая 
 
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
 
4. Форма проведения практики – дискретная. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях 
 
Код(ы) 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ПК–12 Способность 

использовать 
в преподава-
нии экономи-
ческих дисци-
плин в обра-
зовательных 
организациях 
различного 
уровня суще-
ствующие 
программы и 
учебно- мето-
дические ма-
териалы 

1. Основы содер-
жания образования: 
федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт, учебные пла-
ны, рабочие про-
граммы дисципли-
ны, методическое 
обеспечение пре-
подавания эконо-
мических дисци-
плин; 
2. Требования ло-
кальных норматив-
ных актов образо-
вательного учре-
ждения по органи-
зации учебного 
процесса. 

1. Разрабатывать мето-
дические материалы, 
анализировать педаго-
гические ситуации. 
2. Пользоваться госу-
дарственными образо-
вательными стандарта-
ми и учебными плана-
ми, разрабатывать ра-
бочую программу дис-
циплины. 

 

1. Навыками 
педагогиче-
ского взаимо-
действия. 
2. Навыками 
составления 
учебно- мето-
дических ма-
териалов,  те-
матических 
планов, тема-
тического и 
текущего пла-
нирования 
обучения. 

ПК–13 Способность 
принимать 
участие в со-
вершенство-
вании и раз-
работке учеб-
но-
методическо-
го обеспече-
ния экономи-
ческих дисци-
плин 

1. Методику подго-
товки и проведения 
лекционных заня-
тий по экономиче-
ским дисциплинам.  
2. Методику подго-
товки и проведения 
семинарских заня-
тий.  
3. Методику орга-
низации самостоя-
тельной работы;  
4. Методику орга-
низации контроля 
знаний обучаю-
щихся  

1. Проводить лекцион-
ные и практические за-
нятия, применять тра-
диционные и иннова-
ционные методы пре-
подавания экономиче-
ских  
дисциплин; создавать 
условия для професси-
онального развития 
2. Применять методи-
ческие приемы активи-
зации мыслительной 
деятельности обучаю-
щихся. 
3. Использовать модели 
активного обучения и 
наглядности в препода-
вании экономических 
дисциплин. 

1. Навыками, 
связанными с 
методологией 
и методикой 
реализации 
содержания 
образования с 
использова-
нием принци-
пов, методов 
и форм про-
ведения заня-
тий, решения 
проблемных 
ситуаций, 
проведения 
мастер-
классов 
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5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 
 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональным 
стандартом: "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Образовательным стандартом: Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-
вень бакалавриата). Приказ 12.11.2015 №1327. 

 
Виды про-
фессио-

нальной де-
ятельности 
выпускника 
в соответ-
ствии с 
ОПОП 

Реали-
зуемые 
компе-
тенции 

Задачи професси-
ональной дея-
тельности вы-
пускника (в соот-
ветствии с видом 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые функции (в соот-
ветствии с профессиональ-

ным стандартом) 

Вид работы 
на практике 

педагогиче-
ская  

ПК-12, 
ПК-13 
 

- преподавание 
экономических 
дисциплин в об-
разовательных 
организациях 
программ средне-
го профессио-
нального образо-
вания (СПО), до-
полнительного 
профессионально-
го образования, 
профессиональ-
ных образова-
тельных органи-
зациях; 
- разработка 
учебно- методиче-
ских материалов. 

Преподавание по про грам-
мам СПО и ДПП, ориенти-
рованным на соответству-
ющий уровень квалифика-
ции: 
1. Организация и проведе-
ние учебно- производствен-
ного процесса при реализа-
ции образовательных про-
грамм различного уровня и 
направленности. 
2. Организационно-
педагогическое сопровож-
дение группы (курса) обу-
чающихся по программам 
СПО. 
3. Проведение про ориента-
ционных мероприятий с 
обучающимися и их роди-
телями (законными пред-
ставителями). 
4. Организационно- методи-
ческое обеспечение реали-
зации программ професси-
онального обучения, СПО и 
ДПП, ориентированных на 
соответствующий уровень 
квалификации. 
5. Научно- методическое и 
учебно-методическое обес-
печение реализации про-
грамм профессионального 
обучения, СПО и ДПП. 

Преподавание 
экономиче-
ских дисци-
плин 
1. Подготовка 
и проведение 
отдельных 
видов учеб-
ных 
занятий 
2. Педагоги-
ческое проек-
тирование, 
учебной про-
ектной, дея-
тельности 
обучающихся. 
3. Разработка 
Учебно- ме-
тодического 
обеспечения 
реализации 
экономиче-
ских дисци-
плин или от-
дельных ви-
дов учебных 
занятий 
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6. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к Блоку 2. Практики – Б2.В.04(П) части ОПОП и проводится 

в 6 семестре. 
Для прохождения педагогической практики необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые следующими дисциплинами / практиками: 
- Педагогика (6 семестр) 
- Методика преподавания экономических дисциплин(3 семестр) 
- История экономики и эконмических учений (6 семестр) 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе педагогической практики, необхо-

димы для сдачи успешного выполнения выпускной квалификационной работы (10 се-
местр). 
 
7. Объем практики – 3 ЗЕТ 
 
8. Продолжительность практики – 108 часов, в том числе контактная работа – 54 часа. 
 
9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
 
№ Разделы 

(этапы) 
практики 

Код (ы) 
компе-
тенций 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную  

работу студентов 

Кол-во 
часов / в 
т.ч. Кпр 

Формы от-
четности по 
практике 

1 Подготови-
тельный 
этап 

ПК-12 
ПК-13 

Подготовка индивидуального 
плана выполнения программы 
практики, в соответствии с за-
данием руководителя практи-
ки; знакомство с информаци-
онно-методической и норма-
тивно-правовой базой; изуче-
ние справочно- библиографи-
ческих систем	  способов поис-
ка информации; работа с биб-
лиографическими справочни-
ками, составление научно- 
библиографических списков, 
использования библиографи-
ческого описания в научно- 

методических работах; работа 
с электронными базами дан-
ных отечественных и зару-
бежных библиотечных фон-
дов. Знакомство с правилами 
внутреннего распорядка в ор-
ганизации 

15 / 5 Индивиду-
альный план 
педагогиче-
ской практики 

2 Методиче-
ский этап 

ПК-12,  
ПК-13  

Углубленное изучение совре-
менных образовательных тех-
нологий, методологии препо-
давания экономических дис-
циплин. 
Изучение локальных норма-
тивных документов, регламен-
тирующих образовательный 
процесс в колледже. 

50 / 25 Отчет по педа-
гогической 
практике. 
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Работа по сбору и обработке 
теоретических и методических 
материалов в области педаго-
гики и методики преподавания 
экономических дисциплин. 
Разработка на основе норма-
тивных документов организа-
ции рабочих программ эконо-
мических дисциплин, учебно-
методических материалов. 

3 Практиче-
ский этап 

ПК-12,  
ПК-13 

Непосредственное участие в 
работе по совершенствованию 
учебных планов, программ и 
соответствующего методиче-
ского обеспечения для препо-
давания экономических дис-
циплин в профессиональных 
образовательных организаци-
ях, среднего специального об-
разования, дополнительного 
профессионального образова-
ния. 
Проведение семинарских за-
нятий, профориентационных 
и воспитательных мероприя-
тий.  

15 / 10 Отчет по педа-
гогической 
практике. 
 

4 Заключи-
тельный 
этап 

ПК-12,  
ПК-13 

Обобщение собранного мате-
риала в соответствии с про-
граммой и заданием практики, 
определение его достаточно-
сти и достоверности. 
Написание и сдача отчета и 
дневника о прохождении 
практики. 
Устранение замечаний руко-
водителя практики при их 
наличии. 
Подведение кратких итогов 
педагогической практики. 

28 / 14 Дневник.  
Отчет по педа-
гогической 
практике. 
Отзыв руко-
водителя 
практики от 
организации 

 Всего   108 / 54  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы 
 

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ПК-12 6 промежуточный 
ПК-13 6 промежуточный 
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10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 
Компетенция ПК-12: способность использовать в преподавании экономических дис-
циплин в образовательных организациях различного уровня существующие програм-
мы и учебно-методические материалы 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Основы содержания об-
разования: федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт, учебные 
планы, рабочие программы 
дисциплины, методическое 
обеспечение преподавания 
экономических дисциплин. 

1. Дает определение основным 
педагогическим категориям: 
педагогика, педагогическая 
технология, методы и методи-
ки, ФГОС, рабочая программа.  
2. Характеризует сущность и 
структуру основной професси-
ональной образовательной про-
граммы. 
3. Перечисляет виды учебно- 

методического обеспечения об-
разовательного процесса и дает 
их краткую характеристику. 

Собеседование. 
Отчет по педагоги-
ческой практике. 
Дневник практики. 

У
ме
ет

 

1. Анализировать и исполь-
зовать в педагогической 
работе основную профес-
сиональную образователь-
ную программу и учебный 
план. 

1. Анализирует особенности 
учебных планов экономических 
специальностей и направлений 
подготовки.  
2. Определяет понятие учебного 
плана, его роль в процессе пре-
подавания экономических дис-
циплин. Характеризует струк-
туру учебных планов. 
3. Характеризует структуру и 
содержание рабочей программы 
дисциплины. 
4. Характеризует структуру и 
содержание рабочей программы 
практики. 

Собеседование. 
Отчет по педагоги-
ческой практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики 

2. Разрабатывать рабочую 
программу дисциплины, 
учебно- методическое 
обеспечение. 

1. Принимает участие в разра-
ботке учебных планов и рабо-
чих программ экономических 
дисциплин. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Навыками, связанными с 
методологией и методикой 
реализации содержания об-
разования с использовани-
ем принципов, методов и 
форм проведения занятий, 
решения проблемных ситу-
аций, проведения мастер-
классов. 

1. Готовит дидактические мате-
риалы по экономическим дис-
циплинам, планирует и органи-
зует учебную деятельность в 
системе СПО. 

Собеседование. 
Отчет по педагоги-
ческой практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по результа-
там практики 
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Компетенция ПК-13:	   способность принимать участие в совершенствовании и разра-
ботке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин  
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Методику подготовки и 
проведения лекционных  
занятий по экономическим 
дисциплинам.  

1. Перечисляет инновационные 
вилы лекционных занятий и дает 
их краткую характеристику, ха-
рактеризует методику подготовки, 
построения и проведения лекци-
онного занятия.  

Собеседование. 
Отчет по педагоги-
ческой практике. 

2. Методику подготовки и 
проведения семинарских 
занятий.  

2. Перечисляет виды практических 
занятий и дает их краткую характе-
ристику, характеризует методику 
подготовки, построения и проведе-
ния практических занятий. 

3. Методику организации 
самостоятельной работы.	  

3. Перечисляет виды самостоя-
тельной работы обучающихся и 
дает их описание, характеризует 
методику организации самостоя-
тельной работы занятия 

4. Методику организации  
контроля знаний обучаю-
щихся. 

4. Перечисляет виды контроля и 
дает их краткую характеристику, 
описывает критерии и процедуры 
различных видов контроля. 

У
ме
ет

 

1. Проводить лекционные и 
практические занятия, при-
менять традиционные и ин-
новационные методы пре-
подавания экономических 
дисциплин; создавать усло-
вия для профессионального 
развития. 

1. Анализирует проблемный метод 
чтения лекций по экономике.  
2. Анализирует особенности пре-
подавания экономических дисци-
плин для различных уровней обра-
зования и форм обучения  
3. Анализирует особенности про-
фильного университетского эко-
номического образования 

Собеседование. 
Отчет по педагоги-
ческой практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики 

2. Применять методические 
приемы активизации мыс-
лительной деятельности 
магистрантов. 

4. Обосновывает необходимость 
развития активных форм контакта 
преподавателя с аудиторией. 

3. Использовать модели ак-
тивного обучения и нагляд-
ности в преподавании эко-
номических дисциплин. 

5. Анализирует особенности пре-
подавания экономических дисци-
плин для различных уровней обра-
зования и форм обучения 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Навыками педагогиче-
ского взаимодействия. 

1. Навыками педагогического об-
щения, проведения различного ро-
да воспитательных и профориен-
тационных мероприятий. 

Собеседование. 
Отчет по педагоги-
ческой практике. 
Дневник практики. 
Выступление с до-
кладом по резуль-
татам практики. 

2. Навыками составления 
учебно-методических мате-
риалов,  тематических пла-
нов, тематического и текуще-
го планирования обучения. 

2. Разрабатывает и использует в 
образовательном процессе учеб-
но-методическое обеспечение 
экономических дисциплин 
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Описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
 
Оценка Выполненная работа 

 
5  

(отлично) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о про-
хождении практики. По результатам проверки отчета о прохождении 
практики руководителем практики выявлено наличие глубоких исчерпы-
вающих, либо твердых и достаточно полных знаний; имеет место гра-
мотное и логически стройное изложение ответов на поставленные на за-
щите отчета вопросы. При этом в ответе могут присутствовать отдель-
ные логические и стилистические погрешности и ошибки. Ошибки 
должны быть исправлены студентом самостоятельно после поставлен-
ных руководителем практики дополнительных вопросов. 

4 
(хорошо) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о про-
хождении практики. Изложенный материал должен быть фактически ве-
рен, однако при этом не выявлено глубоких, исчерпывающих и полных 
знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает неполные от-
веты на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетво-
рительно) 

Студентом выполнены все работы, предусмотренные в индивидуальном 
плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт о про-
хождении практики. При этом изложенный на защите отчета по практике 
материал является неполным, студент дает противоречивые, сбивчивые, 
неуверенные ответы на поставленные вопросы, затрудняется в ответах на 
дополнительные вопросы, не в состоянии исправить допущенные при 
ответах ошибки и неточности 

2 (неудовле-
творительно) 

Студентом не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные в 
индивидуальном плане практики, своевременно не подготовлен и (или) 
не представлен отчёт о прохождении практики. Оценка «неудовлетвори-
тельно» означает, что студент не допускается к государственной итого-
вой аттестации и должен пройти практику повторно, либо должен быть 
представлен к отчислению. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Типовые задания для практики: 
1) Изучите программу практики и разработайте план-график выполнения про-

граммы практики. 
2) Составьте перечень законодательных и нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих организацию образовательного процесса в образовательном учреждении.  
3) Изучите основные положения Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2017 г.), требования к 
учебно-методической базе в области образования (стандарт, учебный план, рабочую 
программу) по преподаванию планируемой дисциплины. 

4) Составьте перечень и изучите локальные нормативные акты образовательного 
учреждения, регламентирующие учебную деятельность. 

5) Изучите структуру основной профессиональной образовательной программы. 
6) Изучите структуру и содержание рабочей программы дисциплины и практики. 
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7) Изучите методы организации самостоятельной работы учащихся образователь-
ного учреждения. 

8) Предложите некоторые воспитательные формы и методы формирования нрав-
ственной культуры обучающихся в учебном процессе. 

9) Подготовьте дневник практики и отчет по результатам практики. 
 
10.3.2. Индивидуальные задания:  
Индивидуальное задание – это один из основных структурных элементов дневни-

ка по практике, который является обязательным приложением к отчету по практике.  
Индивидуальные задания на педагогическую практику формируются в соответ-

ствии с рабочей программой и компетенциями, которые необходимо реализовать в 
процессе практики. Индивидуальное задание определяется и согласовывается в первый 
день педагогической практики, подписывается руководителем практики от кафедры и 
руководителем практики от организации. 

Рассматриваемые вопросы в ходе педагогической практики и указанные в инди-
видуальном задании могут определяться и согласовываться в тесном контакте с руко-
водителем направления подготовки.  
 

10.3.3. Задания для оценивания практических навыков: 
Перечень практических навыков: 

- осуществление педагогического проектирования в рамках подготовки учебного 
занятия; 
- осуществление дидактического творчества при подготовке и проведении учеб-

ного занятия; 
- осуществление педагогического взаимодействия с обучающимися при проведе-

нии практического занятия; 
- проведение анализа учебного занятия; 
- сбор и анализ информации о современных образовательных технологиях, мето-

дах и методиках преподавания экономических дисциплин в высшей школе; 
- составление отчета о проделанной работе; 
- выступление с докладом и презентацией на учебно-методическом семинаре ка-

федры. 
 
10.3.4. Отчет по практике: 
Отчет о реализации программы научно-педагогической практики включает: 
- общие сведения о базе практики; 
-	  цели и задачи прохождения педагогической практики; 
- характеристику законодательной и нормативно-правовой базы образовательного 

процесса; 
- анализ структуры и содержания основной профессиональной образовательной 

программы; 
- анализ методических разработок; 
	  -сведения  о методах организации самостоятельной работы обучающихся образо-

вательного учреждения;	  	  
-‐	  анализ проведения воспитательного мероприятия; 
- заключение; 
- приложение: план-конспект лекционного занятия, план семинарского занятия	  

план-конспект воспитательного мероприятия, разработки тестовых заданий и ситуаци-
онных задач. 
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10.3.5. Вопросы для собеседования 
1. Особенности экономического образования в непрофильных учебных заведениях. 
2. Требование к лекции. Особенности проведения лекций по экономическим дис-
циплинам.  

3. Требования к проведению практического занятия. Особенности проведения 
практических занятий по экономическим дисциплинам.  

4. Формы организации семинарских занятий: вводный семинар. Особенности 
организации вводного семинара по экономическим дисциплинам. 

5. Формы организации семинарских занятий: обучающий семинар. Особенности 
организации обучающего семинара по экономическим дисциплинам. 

6. Формы организации семинарских занятий: «круглый стол». Особенности ор-
ганизации дискуссии круглого стола по проблемам экономики здравоохране-
ния. 

7. Формы организации семинарских занятий: «мозговой штурм». Особенности 
организации и проведения занятий, формирующих умения и навыки принятия 
управленческих решений по проблемам экономики здравоохранения. 

8. Роль и место экономических знаний в здравоохранении: формы организации 
обучения в медицинском учреждении. 

9. Инновации в экономическом образовании в системе среднего профессионально-
го, дополнительного и высшего образования. 

10. Педагогика в медицинской и управленческой деятельности. 
11. Педагогическое общение в практике экономиста лечебного учреждения. 
12. Правовые основы деятельности образовательных учреждений в системе средне-
го профессионального, дополнительного и высшего образования. 

13. Средства обучения. Особенности  выбора средств обучения в экономическом 
образовании. 

14. Особенности форм контроля знаний, умений и навыков в образовательном про-
цессе.  

15. Типы и виды обучения. Основные типы обучения в в системе среднего профес-
сионального, дополнительного и высшего образования. 

16. Требования к составлению ситуационных задач по экономическим дисциплинам 
(с практическим приложением). 

17. Учебно-методический комплекс: учебные планы, учебные программы, учебники 
и учебные пособия, методические пособия, дидактический материал и их ис-
пользование при подготовке экономиста лечебного учреждения. 

 
10.3.6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций 

При оценивании результатов практики учитываются: 
1) работа обучающегося в период прохождения практики (в том числе самостоя-

тельная); 
2) содержание и оформление отчета по практике; 
3) подготовка доклада обучающегося по результатам практики и ответы на вопро-

сы при собеседовании. 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с учебной практикой, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей / экспертов. 

Продолжительность собеседования обусловливается сложностью рассматривае-
мой проблемы и уровнем подготовленности обучающихся, но, как правило, не превы-
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шает суммарно 30 минут. Собеседование проводится индивидуально. За участие в со-
беседовании обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
 

Оценка Выполненная работа 
 
5  

(отлично) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном задании педагогической практики, своевременно подготовлен и 
представлен отчёт о выполнении практики. По результатам проверки 
отчета о выполнении практики руководителем практики выявлено 
наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных 
знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение отве-
тов на поставленные при собеседовании вопросы. При этом в ответе 
могут присутствовать отдельные логические и стилистические погреш-
ности и ошибки. Ошибки должны быть исправлены обучающимся са-
мостоятельно, после поставленных руководителем практики дополни-
тельных вопросов. 

4 
(хорошо) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном задании педагогической практики, своевременно подготовлен и 
представлен отчёт о выполнении практики. Изложенный материал дол-
жен быть фактически верен, однако при этом не выявлено глубоких, 
исчерпывающих и полных знаний в объеме выбранных разделов; обу-
чающийся дает неполные ответы на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетво-
рительно) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном задании практики, своевременно подготовлен и представлен 
отчёт о выполнении практики. При этом изложенный на собеседовании 
материал является неполным. Обучающийся дает противоречивые, 
сбивчивые, неуверенные ответы на поставленные вопросы, затрудняет-
ся в ответах на дополнительные вопросы, не в состоянии исправить до-
пущенные при ответах ошибки и неточности. 

2 (неудовле-
творительно) 

Обучающимся не выполнены в полном объеме работы, предусмотрен-
ные в индивидуальном задании педагогической практики, своевремен-
но не подготовлен и (или) не представлен отчёт о выполнении практи-
ки. Оценка «неудовлетворительно» означает, что обучающийся должен 
пройти практику повторно, либо должен быть представлен к отчисле-
нию. 

 
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики 

 
11.1 Основная литература 
1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учеб. посо-

бие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2016. – 448 с. (5 экз.) 
2. Педагогика в медицине [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

мед. вузов / сост. И. В. Новгородцева. – 3-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 105 с. – 
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html 

 
11.2 Дополнительная литература 
1. Волгин, Н.А. Продуктивное образовательное взаимодействие / Н.А. Волгин, 

Г.И. Ефимов, О.А. Жирков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 81 с. – ISBN 978-5-4458-
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8113-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231716 

2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. / П. С. 
Гуревич. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 320 с. – Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/197341 

3. Инноватика в научно-педагогической деятельности [Электронный ресурс] / 
Киселева Л.С. - М. : Проспект, 2017. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392247127.html 

4. Педагогика в медицине [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н.В. Кудрявой. - 2-е 
изд., стер. – М. : ИЦ "Академия", 2012. – 320 с. (94 экз.) 

5. Лукацкий, М. А. Педагогическая наука. История и современность [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Лукацкий. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 448 с. – 
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html 

6. Новгородцев, И.В. Педагогика с методикой преподавания специальных дис-
циплин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Новгородцев. - М. : ФЛИНТА, 
2017. – 378 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html 

7. Фрактальная педагогика: теория, методология и практика [Электронный ре-
сурс] / Л.Б. Абдуллина, А.Г. Маджуга, И.А. Синицина; под науч. ред. Е.В. Головневой - 
М. : Логос, 2017 . – Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986991955.html 

8. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/179799 

 

11.3 Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и по-
исковые системы, Интернет ресурсы) 

1. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/Портал «Гуманитарное образование.  
2. Режим доступа: http://www.edu.ru/Федеральный портал «Российское образова-

ние».  
3. Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов»  
4. http://www.stgmu.ru/Официальный сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, 

методические указания, словари, тестовые задания)  
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости) 

 
12.1 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики: 
- сбор информации об образовательной организации; 
- подготовка и конструирование итогов исследовательской, методической и ана-

литической деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного материала, с использованием поиско-

вых систем и сайтов Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 
консультаций. 
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12.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 
Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университе-

та: 
1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-
тики 

Материально-техническое обеспечение включает:  
− техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 
 − тематические стенды в учебных аудиториях;  
− учебно-методические материалы кафедры; 
 − оборудование лаборатории. 
 
 


