1. Общая информация
Программа учебной практики (педагогической практики) составлена на основании
ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки Магистратуры 38.04.02
«Менеджмент», программа «Управление проектом».
Учебная практик (педагогическая практика) проводится во 2 семестре.
Практика проводится параллельно с теоретическим обучением и составляет 6 недель.
Трудоемкость учебной практики (педагогической практики) – 10 зачетных единиц /
360 академических часов, из них 8 часов аудиторных и 352 часов самостоятельной
работы.
2. Назначение практики, цели и задачи студента
Назначение учебной практики (педагогической практики) в структуре подготовки
студента заключается в получении опыта наставничества, оформления собственного
профессионального инструментария и передачи имеющихся знаний и умений менее
опытным специалистам (на практике – студентам).
Целями студента на практике являются:
1. Оформление собственного профессионального опыта в схемах, технологиях
и методах работы для дальнейшей передачи потенциальным подчиненным
(на практике – студентам);
2. Приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной
работы в коллективе;
3. Тренировка в диагностике компетенций и знаний потенциальных
подчиненных (на практике – студентов).
Задачами студента на практике являются:
1. Самостоятельное определение области профессиональных знаний и
компетенций для последующего оформления и передачи в рамках учебного
курса;
2. Составление программы курса, требований к освоению компетенций
студентами, проходящими курс, требований к оценке знаний и компетенций
по итогам курса;
3. Проведение курса в соответствии с техническим заданием;
4. Анализ результатов учебного курса и своей работы на практике в целом.
3. Место практики в структуре магистерской программы
Учебная практика (педагогическая практика) находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами как «Теория
организации и организационное поведение». Знания и умения, приобретенные в процессе
прохождения учебной практики (педагогической практики), формируют
профессионально-практическую подготовку студента.
4. Требования к местам прохождения практики
Практика проводится в образовательных учреждениях города Тольятти и Самарской
области на учебных кафедрах в соответствии с тематикой выпускной квалификационной
работы и профессиональных планов студента.
5. Требования к местам прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов
Учебная практика (педагогическая практика) для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов проводится в организациях независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, способных создавать
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специальные рабочие места, в соответствии с характером заболевания студентов, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом на рабочем месте.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики (педагогической практики)
По итогам прохождения учебной практики (педагогической практики) студент
должен приобрести следующие компетенции:
 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики
в процессе их преподавания (ПК-11).
7. Структура и содержание практики
п/
п

Разделы (этапы)
практики

1

Установка на практику

2

Постановка технического
задания на прохождение
практики:

Виды работ на практике, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Аудиторная работа
Форма
в часах
организации
практической
работы
Вводный
4
инструктаж

Самостоятельная работа
Форма организации
в
самостоятельной
часах
работы

- постановка задач,
которые студент ставит
на учебный курс по
отношению к себе
(какой
продукт/результат
должен быть получен),
- определение задач,
которые студент ставит
по отношению к
проходящим курсам
(что должны
получить/освоить/поня
ть),
- определение формы
учебного курса
(лекционносеминарская форма,
учебный тренажер,
имитационная игра,
проектная мастерская,
курсовое
проектирование,
организация
наставничества на
предприятии, другое),
- выделение основных
этапов курса (фазы
освоение компетенций,
такты практической
работы, задачи, темы),
- определение
основных критериев
результативности курса
по его окончанию

3

60

3

4

5

6

7

Встреча с
руководителем
практики от
организации (учебного
заведения)
согласование
технического задания
на проведение курса с
руководителем
образовательной
программы учебного
заведения в
соответствии с
тематикой курса,
оформление
гарантийного письма о
педагогической
практике
Оформление паспорта
курса или рабочей
программы
дисциплины в
соответствии с
требованиями учебного
заведения, в котором
студент планирует
прохождение
педагогической
практики.
Подготовка к
проведению занятий
Проведение учебных
занятий
Подведение итогов
практики – составление
отчета по практике,
согласование его с
руководителем
практики от
организации (учебного
заведения), подготовка
презентации для
комиссии.

Этап согласования места
практики с руководителем
практики от организации
(учебного заведения)-

Оформление паспорта курса
или рабочей программы
дисциплины

Проведение занятий

Анализ результативности
учебного курса

Защита результатов
практики перед комиссией

Защита практики

4

4

20

70

160

42

8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература

№ п/п

1.

2.

3

4

5

Тип
(учебник, учебное
пособие, учебноКоличество в
методическое пособие, библиотеке
практикум, аудио-,
видеопособия и др.)

Библиографическое описание

Общая управленческая подготовка
[Электронный ресурс] : [монография] / под ред.
Электронный ресурс
А. П. Зинченко. - Тольятти : [РИК НОУ ВПО
ТАУ], 2012. - Формат PDF. - 1,13 МБ, 160 с.
Теппер, Ю. Н. Введение в антропотехнику
управленческой деятельности [Текст] : [учеб.
Учебное пособие
пособие] / Юрий Николаевич Теппер. - Тольятти
: [Изд-во ТАУ], 2010. - 110 с.
Педагогика и логика [Текст] / Г. Щедровицкий [и
Научный сборник
др.]. - М. : Касталь, 1993. - 415с.
Горовая, В. И. Педагогическая деятельность в
системе современного человекознания [Текст] :
Монография
[монография] / В. И. Горовая, С. И. Тарасова. М. : Илекса ; Ставрополь : АГРУС, 2005.
Дрокина, С. В. Технология формирования
культуры общения будущих специалистов
(практико - ориентированный аспект) [Текст] :
Монография
монография / С. В. Дрокина. - Тольятти : [РИК
ТАУ], 2012. - 266 с.

79 экз.
4 экз
1 экз.

1 экз.

Научным руководителем или руководителем практики от организации студенту
может быть рекомендована учебная или дополнительная литература для более
эффективного прохождения практики (в том числе интернет-ресурсы, программное
обеспечение и другие необходимые материалы).
8.2. Основные требования к отчетной документации
Процедура определения места прохождения и защиты практики, представлены в
Положении о практике студентов магистерской программы направления «Менеджмент»
(далее Положение).
В приложении к Положению содержатся формы необходимых документов для
оформления практики.
По итогам учебной практики (педагогической практики) студенты в соответствии с
графиком учебного процесса предоставляют комиссии письменный отчет о результатах
прохождения практики.
На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя практики1 и печать
организации2 (образец титульного листа представлен в приложении к Положению).

руководитель учебного подразделения, реализующего курс студента
в случае если студент проходит учебную практику (педагогическую практику) в НОУ
ВПО «Тольяттинская академия управления», печать ставится в Отделе организации
учебного процесса, ауд. В312
1
2
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В отчете по итогам практики необходимо представить развернутое описание
следующих пунктов:
1. Задачи учебной практики (педагогической практики) студента (какой
продукт/результат хотели получить), а также соответствие поставленных
задач полученным результатам.
2. Задачи, которые были поставлены по отношению к проходящим курс (что
студенты должны были получить/освоить/понять).
3. Технологическое описание курса - основные этапы курса, фазы освоения
компетенций, такты практической работы с указанием выбранных форм
подготовки, тематический план курса.
4. Основные критерии результативности курса по его окончанию.
5. Дефектная ведомость собственных компетенций (чего вам не хватило для
более эффективной работы на практике) и учебного курса (какие формы работы
были подобраны неверно, какие результаты не получены и так далее).
Требования к оформлению отчета:
 Титульный лист является первой страницей письменной работы, он не
нумеруется.
 Текст печатается с одной стороны стандартного листа формата А-4, шрифт Times New Roman, размер – 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал – одинарный, использование заголовков 1, 2 и т.д. уровней.
 Размер полей: левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое - 2 см.
 Нумерация страниц:
правый нижний угол, номер на титульном листе не
ставится.
 Схемы должны быть выполнены в программе VISIO. Обязательно должно быть
название схемы и ее описание.
 Отчет должен быть обязательно скреплен.
На основании отчета необходимо
педагогической практики перед комиссией.

подготовить

презентацию

для

защиты

9. Формы аттестации студентов по итогам практики
По итогам прохождения практики, сдачи отчета и защиты перед комиссией
студентам выставляется зачет с оценкой.
Критерии оценки
"Отлично" ставится, если студент в полном объеме представил отчет о
прохождении учебной практики (педагогической практики) в установленной форме и
успешно защитил результаты практики перед комиссией;
"Хорошо" ставится, если студент в полном объеме представил отчет о прохождении
учебной практики (педагогической практики) в установленной форме, но при этом
имелись незначительные недостатки, и успешно защитил результаты практики перед
комиссией;
"Удовлетворительно" ставится, если студент представил отчет о прохождении
учебной практики (педагогической практики) не в полном объеме и не в установленной
форме и защитил результаты практики перед комиссией с незначительными недочетами.
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