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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики в рамках учебного курса 

бакалавриата является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение практических навыков 
самостоятельной научно-методической и педагогической работы в 

части преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 
К задачам педагогической практики бакалавров относятся: 

- закрепление знания материала базовых дисциплин учебного 

плана, связанных с подготовкой и организацией процесса 
преподавания экономических дисциплин профиля «Финансы и 

кредит» в образовательных учреждениях высшей школы; 

- формирование профессиональных умений и опыта в 
проектировании учебного процесса, разработки учебно-

методического обеспечения и проведения занятий по 

экономическим дисциплинам в системе высшего образования; 
- ознакомление с современными образовательными 

технологиями высших учебных заведений; 

- изучение методик преподавания, подготовки и проведения 
лекционных и практических занятий по экономическим 

дисциплинам; 

- ознакомиться с передовым педагогическим опытом 
преподавателей кафедры финансов и кредита посредством общения 

и посещения разнообразных видов занятий; 

- подготовка раздаточных материалов, презентаций, подбор 
литературы, практических заданий, тестов по тематике занятий. 

Во время прохождения педагогической практики студент 

выполняет индивидуальное задание по подготовке плана 
проведения лекционного или практического занятия, а также 

методических материалов для их проведения (конспект лекции, 

презентация, задания для проведения практического занятия: темы 
рефератов, тесты, задачи, кейсы и т.п.). 
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2. ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика бакалавров проходит в четыре этапа. 
1. Организационный этап (подготовка к практике). Перед 

практикой все студенты должны самостоятельно проработать 

программу практики; пройти общий инструктаж по технике 
безопасности на кафедре и собеседование с руководителем 

практики. 

2. Работа на месте прохождения практики, в аудитории а-30. 
Выполнение индивидуального задания, которое студент должен 

согласовать с руководителем практики.  

3. Оформление отчета за 2-3 дня до окончания практики, сдача 
его на проверку руководителю практики. 

4. Защита отчета. В установленный кафедрой финансов и 
кредита сроки студент обязан сдать отчет на проверку 

руководителю практики, при необходимости доработать отдельные 

разделы и защитить его. 
Педагогическая практика бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика проходит в форме организации и проведения 

практических занятий со студентами младших курсов. Перед 
началом практики руководителем проводится вводное занятие, на 

котором студенты знакомятся с основами педагогической работы в 

высших учебных заведениях, а также изучают принципы 
организации работы кафедры финансов и кредита. 

Бакалавр, проходящий педагогическую практику, должен: 

1. На начальном этапе: 

 присутствовать на всех установочных занятиях и 

консультациях по практике; 

 ознакомиться с программой прохождения практики; 

 получить документацию по практике (программу практики, 
дневник практики); 

 согласовать индивидуальное задание (тему семинарского 

или практического занятия) и календарный план работы на период 
практики с руководителем по практике. 

2. В период прохождения практики: 

 активно овладевать практическими навыками работы по 

направлению подготовки; 

 качественно и полностью выполнять индивидуальное 
задание; 
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 выполнять правила  внутреннего распорядка университета; 

 собирать и обобщать необходимый материал, который 
нужен для подготовки отчета по практике; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 
выполненных заданиях; 

 регулярно вести дневник практики; 

 провести семинарское или практическое занятие. 

3. На заключительном этапе: 

 подготовить отчет в соответствии с требованиями 

программы практики;  

 защитить в установленные сроки отчет по практике. 
Таким образом, во время прохождения педагогической 

практики студенты являются помощниками или дублерами 
преподавателей кафедры финансов и кредита. За время 

прохождения педагогической практики студент должен принять 

непосредственное участие в подготовке и организации учебного 
процесса преподавания дисциплин, закрепленных за кафедрой 

финансов и кредита. 
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3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении 

педагогической практики определяется с учетом требований ФГОС 

ВО. По окончании практики студент предоставляет на кафедру 
следующие документы: 

 отчет по педагогической практике в виде программы 

семинарского или практического занятия (конспект семинарского 
или практического занятия, основную и дополнительную 

литературу, контрольные вопросы, тесты или задачи); 

 дневник о прохождении практики (Приложение А); 
Структура отчета по педагогической практике содержит 

структурные элементы, располагаемые в отчете в приведенной 
последовательности: 

1. Титульный лист (приложение Б). 

2. Реферат. Рекомендуемый объем до 850 печатных знаков. 
Реферат содержит количественную характеристику отчета (число 

страниц, рисунков, таблиц, количество использованных 

источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть 
объемом до 1 страницы. 

3. Содержание. 

4. Введение (1-2 страницы), в котором обосновывается 
актуальность темы практического занятия, формулируются цель, 

задачи, предмет и объект исследования в рамках выбранной 

тематики, указывается методическая база. 
5. Основная часть отчета, которая включает: конспект лекции 

по выбранной дисциплине (теме), методическое пособие для 

проведения практического занятия по выбранной теме; 
практические задания, задачи, кейсы, тесты и т.п., разработанные 

студентом или подобранные им в соответствии с программой 

дисциплины 
6. Заключение. 

7. Список использованных источников. 

8.  Приложения. Приложения к отчету могут содержать: 
иллюстрации, таблицы, образцы документов, которые студент в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении 

которых принимал участие, а также документы, в которых 
содержаться сведения о результатах работы обучающегося в 
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период прохождения педагогической практики (например, рабочая 

программа дисциплины). 

Основная часть отчета по педагогической практике должна 
включать следующие элементы: 

1. Общая характеристика деятельности университета: 

- описание организационной структуры и структурных 
подразделений, обеспечивающих организацию и осуществление 

образовательного процесса в университете; 

- особенности организации учебного процесса на кафедре 
финансов и кредита; 

- нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедре финансов и кредита. 
2. Индивидуальное задание: 

- разработка плана проведения занятия; 
- разработка конспекта лекции; 

- учебно-методическая разработка «Дисциплина в схемах и 

таблицах» по выбранной теме; 
- презентация по выбранной теме; 

- разработка материалов для проведения практического 

занятия по выбору студента: задач, тестов, кейсов; 
- проведение практического занятия по выбранной 

дисциплине. 

Отчет сдается руководителю практики в сброшюрованном 
виде, а также в электронном виде на диске. 
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4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Педагогическая практика завершается составлением и 

защитой отчета о практике, в котором должны быть содержательно 

отражены итоги деятельности студента за время прохождения 
практики. Защита отчетов проводится на заключительной 

конференции по практике с присутствием руководителей 

педагогической практики и преподавателей кафедры.  
В своем кратком сообщении (10 минут) студент должен 

выделить основные, наиболее значимые моменты по каждому из 

этапов практики. Особое внимание при защите следует обратить 
внимание на ту информацию, в сборе и обработке которой студент 

принял непосредственное, личное участие и получил результаты. В 
процессе защиты студент должен ответить на поставленные перед 

ним вопросы. Сообщение должно сопровождаться компьютерной 

презентацией. Решение об оценке принимается членами комиссии 
коллегиально. Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется в случае оформления 

необходимой документации по практике на высоком 
профессиональном уровне; систематизированных, глубоких и 

полных знаниях по всем вопросам практики; точного 

использования научной терминологии, грамотного и логически 
правильного изложения ответов на вопросы; выраженной 

способности самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; высокого уровня культуры 
исполнения заданий практики; высокого уровня сформированности 

заявленных в программе практики компетенций; 

- оценку «хорошо» заслуживает студент при качественном 
оформлении необходимой документации по практике; умении 

ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; использовании научной 
терминологии, лингвистически и логически правильном изложении 

ответов на вопросы, умении делать обоснованные выводы; среднем 

уровне сформированности заявленных в программе практики 
компетенций; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при достаточном 

уровне оформления необходимых документов; умении 
ориентироваться в теоретических и практических вопросах 
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профессиональной деятельности; использовании научной 

терминологии, стилистическом и логическом изложении ответа на 

вопросы, умении делать выводы без существенных ошибок; 
достаточном минимальном уровне сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии 
необходимой документации; отказе от ответов на вопросы; 

неумении использовать научную терминологию; наличии грубых 

ошибок; низком уровне культуры исполнения заданий; низком 
уровне сформированности заявленных в программе практики 

компетенций. 
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Приложение А 

Дневник по педагогической практике 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Юго-Западный государственный университет 

 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

педагогической практики  

 

 

 

студента   
  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

факультет   

__________________________________________________________________ 

 

направление подготовки     

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

  

  
(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 

20__ г. __ курс  группа _____ 
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1. Обязанности студента на практике 

 

Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся основным 

документом по производственной практике. 

Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Университет 

выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

В назначенный день и час студент должен явиться на организационное 

собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей практике. 

Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к 

назначенному сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, 

прошедший практику не в полном объеме (в соответствии со сроками, 

установленными в учебном плане), к зачету по практике не допускается. 

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, приказом ректора Университета 

направляются на практику вторично в период студенческих каникул или в 

свободное от учебы время. 

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие отрицательную 

характеристику от базы практики, неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, должны ликвидировать задолженность по практике в сроки, 

установленные деканом факультета. 

По прибытии в назначенное место студент должен явиться к 

непосредственному руководителю практикой от предприятия, учреждения, 

организации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о 

порядке прохождения практики. 

Руководитель практики от Университета контролирует выполнение 

студентами программы практики и консультирует их по отдельным еѐ 

вопросам. 

Кроме дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

подробно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения 

практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы, 

чертежи и т.п.). 

На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент 

составляет отчет по практике. 
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2. О порядке составления отчета 

 

2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на 

кафедру отчет о прохождении практики. 

2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, 

назначенной заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной 

оценки или непредставление отчета о практике влечет за собой те же 

последствия (в отношении перевода на следующий курс, право на получение 

стипендии и т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из 

теоретических дисциплин учебного плана. 

2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 

выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик есть не 

простое описание увиденного, а анализ его на основе: 

- пройденного теоретического курса; 

- проработанной в период практики дополнительной литературы; 

- бесед с руководителями практики; 

- собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан 

аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и составляется 

он каждым студентом отдельно. Оформляется отчет с учетом требований 

стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия. 

2.5 К защите не допускаются студенты, если: 

- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или 

прямого списывания с отчетов других студентов, не подписан 

руководителями; 

- дневник не заполнен или небрежно заполнен. 
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Практика на ____ курсе 
 

 

Период практики с ________ по ___________________________________ 

на _______________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

__________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель практики от университета_____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон 

 

Вид практики __педагогическая______________________________________________________ 

Тип  практики __стационарная________________________________________________________ 

Студент _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

группы ____ прибыл на практику и по приказу от «___» ___________  20___г. 

№ __________  

назначен __________________________________________________________ 

 рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть)  

 

 

Прибыл на практику    Убыл с практики     

 

М. П.  _______________    М. П.  _______________ 
                            дата                                                                                                                   дата  

 

Подпись       Подпись  
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Задание студенту, проходящему практику на ___ курсе и  график ее 

прохождения. 

1 Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент 

должен: 

 

1.1. Ознакомиться _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2. Изучить ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.3. Освоить______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.4. Выполнить ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

1.5. Провести критический анализ__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2 Оформление документов на предприятии, в организации, 

учреждении_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3 Получение инструктажа по технике безопасности: 

 

вводный __________, первичный на рабочем месте____________________ 
  дата         дата 
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4 Практика с ___________ по _____________ 

отдел, цех ________________________________________________________ 

занимаемая должность, рабочее место_________________________________ 

штатное, дублером (подчеркнуть) 

5 Теоретические занятия: 

место проведения __________________________________________________ 

дата, время________________________________________________________  

экскурсии_________________________________________________________ 

дата, время________________________________________________________ 

 

6 Дата проведения занятий со студентами с руководителем практики от 

университета по усвоению программного материала_____________________ 

 

 

7 Время для заключенного оформления дневника, отчет с ________________ 

по _______________________________________________________________ 

 

 

8 Время и место работы комиссии по защите отчета с __________________ 

по ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета_______________________________ 

_________________________________________________________________  

Ф.И.О.   должность, служебный телефон   подпись 

 
 



 17 

УЧЕТ РАБОТЫ 

В этом разделе студент кратко записывает ежедневно выполненную им 

работу.  

Еженедельно дневник представляется для проверки руководителю 

практики от университета. 

 

Дата  Выполняемая работа Подпись руководителя 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА  _____КУРСА  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка содержания и оформления отчета_______________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
 

Общая оценка по  практике ___________________________________________________________ 
                       выставляется студенту после защиты им своего отчета перед комиссией 

 

Председатель комиссии  ________________________________________________________ 
                           подпись, фамилия, и. о. 

 

 

Руководитель практики от кафедры _________________________________________________ 
                         подпись, фамилия, и. о. 
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Приложение Б 

Титульный лист отчета по педагогической практике 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет экономики и менеджмента  
     полное наименование факультета 

Кафедра финансов и кредита  
полное наименование кафедры 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  
шифр и название направления подготовки 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о _________________педагогической__________________________практике 
наименование вида и типа практики 

 

 

на   

наименование предприятия, организации, учреждения  

 

студента   
курса, группы 

  
фамилия, имя, отчество 

 

 

Руководитель практики от    Оценка _______________ 

университета 

_________________________                       ______________________ 
       должность, звание, степень                                       подпись, дата 

_________________________ 
  фамилия, .и.о. 

 

 

 

Члены комиссии  ______________    ____________________ 
подпись, дата         фамилия, и.о. 

______________    ____________________ 
подпись, дата         фамилия, и.о. 

 

 

Курск – 201_ г. 


