
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

(бывшее название - организационно-управленческая практика)

ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ и УВЗО – 1й КУРС

Форма ОТЗЫВа по итогам практики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ «ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ВНИМАНИЕ:

1) по итогам технологической практики на титульном листе, в задании, в дневнике практики и в отзыве
должны быть указаны должность, полностью фамилия, имя, отчество руководителя практики от
организации (предприятия, компании) и его подпись

2) на титульном листе отчёта может быть печать организации, если разрешено правилами организации.

3) если студент по требованию организации брал направление (путёвку) на практику, то в ней по итогам
практики также должны быть проставлены все даты, подписи руководителя практики от
организации,  начальника отдела кадров (если есть возможность) + печать организации (М.П.) - если
разрешено правилами организации!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

Педагогическая практика (ПП) магистрантов имеет целью привитие магистрантам практических навыков
проведения учебных занятий, воспитание в будущих магистрах, навыков специалистов, владеющих
современным инструментарием поиска и интерпретации информационного материала для его
использования в научно-педагогической деятельности и выработки соответствующего профессионального
мышления и мировоззрения. ПП организуется и проводится на выпускающих кафедрах, их филиалах или
базовых кафедрах университета.

Задачи ПП:

- сформировать у магистранта представления об организационной структуре и комплексе учебно-
методической документации высшего учебного заведения.

- сформировать у магистранта представления о технологии планирования и организации учебного
процесса на кафедре.

- содействовать формированию у магистрантов базовых навыков руководителя- наставника подчиненных,
обучающихся или осуществляющих проектную, научную и научно-педагогическую деятельность.

- сформировать у магистрантов адекватную самооценку, ответственность за результативность своего
труда.

- способствовать развитию культуры речи и общения.

ПП относится к производственному виду практик.

https://gubkin.ru/faculty/economics_and_management/files/OTZYIV%20rukovoditelya%20praktiki%20v%20kompanii%20-%20FEiU.docx
https://gubkin.ru/faculty/economics_and_management/files/TREBOVANIYA%20k%20OTSHOTU%20po%20TECHN%20PRAKTIKE%20-%20Magistr%201%20KURS%20-%20FEiU.pdf


Целью педагогической практики не является формирование готового научно-педагогического работника, а
лишь обеспечение приобретения магистрантами собственного опыта по передаче знаний; приобретение
ими базовых навыков наставника и руководителя, как отдельных обучающихся, так и учебных групп.

Научная часть практики должна определяться научной тематикой кафедры, темой магистерской
диссертации и представлять собой исследовательскую работу, направленную на сбор, систематизацию и
анализ необходимых материалов.

Педагогическая часть практики предусматривает участие магистрантов в организации и проведении
учебных занятий.

Руководство ПП возлагается на научного руководителя магистранта.

Примерное содержание ПП составляют следующие действия:

- ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим обеспечением учебного
процесса.

- ознакомление с методами планирования и организацией учёта результатов учебно-методической и
воспитательной работы на кафедре.

- ознакомление с нормативной и учебно-методической документацией, посвящённой планированию и
организации учебного процесса.

- посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых ведущими преподавателями
кафедры.

- участие в проверке домашних заданий, контрольных и курсовых работ студентов.

- помощь преподавателям кафедры в подготовке и использовании инновационных технологий
организации и проведения учебных занятий.

- участие в подготовке учебников, учебных пособий, лабораторных практикумов, других учебно-
методических и научных материалов с использованием инновационных технологий.

- работа со специальной научно-технической литературой, в том числе периодической.

- посещение занятий кафедры инженерной педагогики.

ПП каждый магистрант проходит индивидуально. Приказ о проведении практики готовит выпускающая
кафедра совместно с отделом практик УМУ. В приказе по университету указываются сроки и конкретное
место проведения ПП для каждого магистранта или группы магистрантов.

ОТЧЕТ сдаётся после защиты научному руководителю – на выпускающую кафедру, которая руководит
магистерской программой в распечатанном и электронном виде!


