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1. Общие сведения 

1.1.Педагогическая практика, форма и способ её проведения 

Педагогическая практикакак вид практики является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Формирование и развитие туристско-

рекреационных кластеров».Педагогическая практика заключается в дальнейшем 

ориентировании магистров на педагогическую деятельность в качестве преподавателя 

профессиональных дисциплин и основывается как на знаниях, полученных магистрантами 

в курсах теоретической подготовки, так и на умениях и навыках, приобретенных во время 

обучения. Сущность практики заключается в обеспечении взаимосвязи между 

теоретическими знаниями, полученными магистрантами в процессе обучения, и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Педагогическая практика ориентирована на выработку практических навыков 

публичного выступления в аудитории, работу с методической литературой, творческий 

отбор необходимого для преподавания учебного материала, планирование познавательной 

деятельности учащихся и Способен ее организации, выбор методов и средств обучения, 

адекватных целям и содержанию учебного материала, современным образовательным 

технологиям и активным методам преподавания дисциплин. 

Способы проведения производственной (педагогической) практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

1.2.Цель и задачи практики. 

Структура и виды деятельности магистрантов во время педагогической практики 

регламентируются рабочей программой практики, конкретное содержание работы 

определяется заданием, представленным в формате Индивидуального плана педагогической 

практики магистранта. Организация педагогической практики на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

Цель педагогической практики заключается в формировании готовности выпускников 

магистратуры к решению задач научно-педагогической деятельности в области 

профессионального образования. Конкретные цели и задачи практики определяются 

требованиями ФГОС ВО и документами ОПОП направления подготовки к профессиональной 

составляющей компетентностной модели выпускника. 

 

Задачипрактики: 

1. Задачи педагогической практики предусматривают, что выпускники 

магистратуры в процессе обучения могут приобрести опыт педагогической 

деятельности включающий: 

2. выполнение функций преподавателя при реализации образовательных 

программ в учебных заведениях высшего и среднего профессионального 

образования; 

3. овладение необходимыми для работы педагога методическими умениями в 

соответствии с современными требованиями (проектирование содержания и 

форм учебной работы, отбор и применение современных 

4. интерактивных форм и методов обучения), включая руководство 

исследовательской работой обучающихся; 



5. анализ нормативно-правовых документов, определяющих организацию 

учебного процесса в университете; 

6. подготовку и проведение учебных занятий с использованием современных 

средств и методов обучения, в том числе, методов и средств электронного 

обучения; 

7. разработку учебно-методических материалов (пособий, практикумов, 

методических указаний) с использованием современных информационных 

ресурсов и технологий; 

8. усвоение методов контроля и оценки профессионально-значимых качеств 

обучаемых (применение тестовых методик, методов оценки проектной 

деятельности и др.); 

9. содействие формированию у каждого студента убеждения в личной 

ответственности за качество профессиональной подготовки. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Педагогическая практика реализуется в основной части основной 

профессиональной образовательной программы «Формирование и развитие туристско-

рекреационных кластеровМосковской области» по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм (уровень магистратуры)очнойформы обучения. 

Прохождение практикибазируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин 

программы подготовки магистров. 

Прохождение практики находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с программным материаломосновных учебных дисциплин образовательной 

программы «Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров» по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры), в том 

числе,«Педагогическое мастерство», «Педагогическое проектирование в образовании». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

Универсальная компетенция УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и 

синтеза информации. 

Уметь (У): Применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза информации; 

Грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки. 



Владеть (В):Практическими навыками поиска, 

анализа и синтеза информации. 

УК-1.2 

Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Знать (З): Принципы и методы системного 

подхода. 

Уметь (У):Отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; применять 

принципы и методы системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Владеть (В):Практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-1.3 

 

Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и 

синтеза информации 

Уметь (У):Применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза информации; 

Грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки. 

Владеть (В):Практическими навыками поиска, 

анализа и синтеза информации. 

Универсальная компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1  

 

Устанавливает контакты и организует 

общение в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, используя современные 

коммуникационные технологии  

Знать (З): Способы установления контактов и 

организации общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные 

технологии  

Уметь (У): применять способы установления 

контактов и организации общение в 

соответствии с потребностями совместной 

деятельности, используя современные 

коммуникационные технологии. 

Владеть (В): Практическими навыками 

установления контактов и организации общение 

в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, используя современные 

коммуникационные технологии. 

УК-4.2 

 

Знать (З):Принципы деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 



Создает различные академические 

или профессиональные тексты на 

иностранном языке 

 

Уметь (У):Использовать информационно- 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (- ых) языках. 

 

Владеть (В):Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с 

иностранного (- ых) на государственный язык и 

обратно 

 

УК-4.3 

 

Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат.  

 

Знать (З): способы организации обсуждение 

результатов исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат. 

Уметь (У): организовать обсуждение 

результатов исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат 

Владеть (В):Практическими навыками 

организации обсуждение результатов 

исследовательской и проектной деятельности на 

различных публичных мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее подходящий формат 

УК-4.4 

Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

 

Знать (З): способы и методы представления 

результатов академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

 

Уметь (У): использовать методы представления 

результатов академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

Владеть (В): навыками системного подхода к 

представлению и использованию результатов 

академической и профессиональной 

деятельности 



Универсальная компетенция УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 

 

Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует 

Знать (З):Виды ресурсов  (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.) и их пределы, 

необходимые для успешного выполнения 

порученной работы; принципы и методы 

саморазвития и самообразования. 

Уметь (У):Выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Владеть (В):Способеню реализации намеченных 

целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

Знать (З): Принципы и методы определения 

потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки. 

Уметь (У): Оптимально управлять 

потребностями и способами совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки. 

Владеть (В): Навыками приобретения новых 

знаний и навыков управления потребностями и 

способами совершенствования собственной (в 

том числе профессиональной) деятельности на 

основе самооценки 

УК-6.3 

Выбирает и реализует с использованием 

инструментов непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков  

 

Знать (З): Принципы и методы отбора и 

реализации с использованием инструментов 

непрерывного образования возможности 

развития профессиональных компетенций и 

социальных навыков  

Уметь (У):Выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития с использованием 

инструментов непрерывного образования 

возможности развития профессиональных 

компетенций и социальных навыков. 

Владеть (В): Способеню реализации с 

использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития 

профессиональных компетенций и социальных 

навыков  



УК-6.4 

Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии личного 

развития 

Знать (З): способы и приемы построения гибкую 

профессиональную траекторию с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного 

развития 

 Уметь (У): применить и использовать гибкую 

профессиональную траекторию с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного 

развития 

 Владеть (В): навыками совершенствования 

гибкой профессиональной траектории с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного 

развития 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПКО-2. Способен управлять разработкой, обоснованием и реализацией проектов, 

внедрять изменения в сфере туризма 

ПКО-2.1 

Проектирует объекты 

профессиональной деятельности с 

учётом современных технологий и 

туристских новаций 

Знать (З): приемы предварительного анализа 

профессиональной деятельности с учётом 

современных технологий и туристских 

новаций 

Уметь (У): применять навыки 

предварительного анализа проектной 

деятельности приемы предварительного 

анализа профессиональной деятельности с 

учётом современных технологий и 

туристских новаций 

Владеть (В): способами имплантации в 

профессиональную деятельность объектов  и 

технологий туристских новаций  

ПКО-2.2 

Организует, координирует и 

контролирует деятельность по 

разработке бизнес-планов в сфере 

туризма как технологии обоснования 

проектов и принятия 

предпринимательских решений. 

Знать (З): механизмы организации, 

координации и контроля деятельность по 

разработке бизнес-планов в сфере туризма как 

технологии обоснования проектов и принятия 

предпринимательских решений.  

Уметь (У): организовать, коордировать и 

контролировать деятельность по разработке 

бизнес-планов в сфере туризма как 

технологии обоснования проектов и принятия 

предпринимательских решений. 

Владеть (В): навыками проектирования 

имплантации бизнес-планов в сфере туризма 

как технологии обоснования проектов и 



принятия предпринимательских решений. 

ПКО-2.3 

Осуществляет планирование ресурсов 

проектов в сфере туризма, контроль 

процесса реализации проекта, 

своевременно выявляет отклонения в 

реализации бизнес-планов в сфере 

туризма и управляет 

Знать (З): методы планирования ресурсов 

проектов в сфере туризма, контроль процесса 

реализации проекта, своевременно выявляет 

отклонения в реализации бизнес-планов в 

сфере туризма и управляет 

Уметь (У): применять методы планирования 

ресурсов проектов в сфере туризма, контроль 

процесса реализации проекта, своевременно 

выявляет отклонения в реализации бизнес-

планов в сфере туризма и управляет 

Владеть (В): навыками организации  и 

планирования ресурсов проектов в сфере 

туризма, контроль процесса реализации 

проекта, своевременно выявляет отклонения в 

реализации бизнес-планов в сфере туризма и 

управляет 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПКО-5. Способен применять научные концепции исследования и моделирования для 

обоснования стратегических решений по развитию сферы туризма на различных уровнях 

управления 

ПКО-5.1 

Обосновывает выбор научных 

концепций и методов исследования и 

моделирования развития предприятий 

сферы туризма 

Знать (З): научные концепции и методы 

исследования и моделирования развития 

предприятий сферы туризма 

Уметь (У): применить методы выбора 

научных концепций и методов исследования 

и моделирования развития предприятий 

сферы туризма 

Владеть (В): навыками проведения анализа 

выбора научных концепций и методов 

исследования и моделирования развития 

предприятий сферы туризма 

ПКО-5.2 

Проводит предпроектный анализ с 

применением современных методов 

научных исследований. 

Знать (З): научные методы предпроектного 

анализ с применением современных научных 

исследований 

Уметь (У): применять соответствующие 

методы обоснования научных исследований 

по развитию предприятий сферы туризма 

Владеть (В): опытом применения методов 

проведения научных исследований. 

Знать (З): научные исследование и 

моделирование развития рынка туристских 

услуг, обоснование стратегических решений 

по развитию предприятий сферы туризма 

Уметь (У): применять соответствующие 

методы исследование и моделирование 

развития рынка туристских услуг, 

обоснование стратегических решений по 

развитию предприятий сферы туризма. 



Владеть (В): опытом применения методов 

исследование и моделирование развития 

рынка туристских услуг, обоснование 

стратегических решений по развитию 

предприятий сферы туризма. 

 

 

1.5. Место проведения практики. 

Общее руководство организацией педагогической практики магистрантов 

осуществляет руководитель практики от Академии. Непосредственную организацию и 

руководство работой магистрантов обеспечивают назначенные руководители 

педагогической практики: это могут быть руководители магистерских программ, научные 

руководители магистрантов, (при необходимости другие сотрудники университета – 

профессора и доценты, имеющие опыт научно- педагогической деятельности). Для 

консультаций магистрантов по актуальным вопросам подготовки и реализации учебного 

процесса привлекаются высококвалифицированные научно-педагогические сотрудники 

университета, имеющие достижения в научно-методической и учебной деятельности. 

Базами практики являются кафедры академии, участвующие в реализации ОПОП 

магистерской подготовки соответствующего направления. Выбор базы практики 

осуществляется с учетом научных интересов магистранта, темы магистерскойдиссертации. 

В обязанности руководителя практики входит подготовка, организация и оценка 

образовательных результатов практики. Обязанности руководителя практики 

предполагают разные направления деятельности, в том числе, такие как: 

• разработка/корректировка рабочей программы практики и других 

документов УМК педагогической практики; 

• планирование и организация педагогической работы магистрантов во время 

практики; 

• подготовка и проведение конференций магистрантов – вводной, текущей и 

итоговой; 

• контроль текущих и итоговых результатов практики, аттестация 

магистрантов; 

• подготовка отчёта о результатах педагогической практики и 

предложений по её совершенствованию. 

Важной составляющей работы по организации практики является подготовка 

(корректировка) рабочей программы практики, требующая особого внимания, а часто и 

специальных знаний. 

В структуре практики выделяются три этапа: 

• организационно-подготовительный этап; 

• основной этап; 

• заключительный, посвящённый подготовке и сдаче отчёта по практике. 

На организационно-подготовительном этапе для планирования и координации 

деятельности магистрантов, связанной с выполнением программы педагогической 

практики целесообразно организовать вводную/установочную конференцию. На 

вводной/установочной конференции необходимо представить возможность магистрантам 

ознакомиться с рабочей программой и сформировать индивидуальный план 

педагогической практики. 

В выступлении на конференции руководителю необходимо, прежде всего: 

• информировать студентов о целях и задачах практики, об основных 

направлениях педагогической деятельности, предусмотренных программой практики, 

• охарактеризовать требования к содержанию отчёта по практике, к процедуре 

презентации результатов практики и критериях их оценки. 



Присутствие всех студентов-магистрантов на вводной /установочной 

конференцииобязательно. 

Студенты-магистранты,невыполнившие программу практики по уважительной 

причине (в случае болезни или других объективных причин), направляются на практику 

вторично и проходят ее в другие сроки. В период практики студент полностью 

подчиняется режиму рабочего дня и внутреннему распорядку учебного заведения, 

принявшего его на практику, выполняя указания и поручения наравне со всеми 

сотрудниками. В обязанности руководителя педагогической практики входит решение 

вопроса о том, как будет организована учебная и учебно-методическая работамагистранта. 

В процессе подготовки индивидуального плана педагогической практики 

необходимо определить основные направления и содержание педагогической 

деятельности магистранта, обозначить формы отчётности по каждому виду деятельности. 

При формировании индивидуального плана учитываются предпочтения студентов, им 

должна быть предоставлена возможность выбора соотношения объёмов учебной, учебно-

методической, организационно-воспитательной работы или профориентационной работы. 

Учебная работа магистранта может быть ориентирована на разные виды учебных 

занятий, в том числе: 

- проведение практических (семинарских) занятий; 

- чтение лекции по проблеме родственной направлению собственных научных 

исследований; 

- консультативную поддержку студентов младших курсов, выполняющих 

научно-исследовательскую работу или курсовой проект (работу), и др. 

Индивидуальный план практики составляется магистрантом самостоятельно и 

утверждается руководителем практики в течение первой недели педагогической практики. 

При планировании учебно-методической работы в индивидуальном плане 

необходимо предусмотреть предварительную работу магистрантов с нормативными 

документами образовательной деятельности, такими как: ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки, учебный план, рабочая программа дисциплины и др. Большая 

часть материалов учебно- методического блока ориентирована на поддержку 

самостоятельной познавательной деятельности студентов: учебники и учебные пособия по 

дисциплине, банк актуальных российских и зарубежных статей по тематике дисциплины, 

практикум или практическое пособие по дисциплине, комплект индивидуальных 

домашних заданий по дисциплине, тематика курсовых работ/проектов по дисциплине, 

методические указания по выполнению индивидуальных домашних заданий / курсовых 

проектов (работ). Контрольно- измерительный блок представляет собой фонд оценочных 

средств результатов обучения по дисциплине. Важной составляющей учебно-

методической работы магистрантов, может стать участие их в деятельности по созданию 

учебных, учебно-методических изданий и развитию базы электронных образовательных 

ресурсов. В индивидуальных планах магистрантов могут статьи по дисциплине; 

разработка контролирующих материалов по дисциплине, в том числе, материалов 

промежуточного и итогового контроля. 

Организационно-воспитательная работа магистрантов в составе педагогической 

практики предусматривает их участие в мероприятиях, ориентированных на оказание 

тьюторской поддержки студентам младших курсов, участие в общественных 

мероприятиях культурно-просветительского характера и т. д. 

Содержание профориентационной работы может включать такие виды 

деятельности, как подготовка и проведение профориентационной встречи для 

старшеклассников общеобразовательных учреждений, участие в подготовке и проведении 

«Дня открытых дверей» АСОУ и др. 

На основном этапе практики руководитель контролирует процесс выполнения 

индивидуального плана практики магистрантами, организует консультации и 

промежуточную конференцию, где магистранты характеризуют процесс выполнения 



индивидуального плана, демонстрируют продукты педагогической деятельности, 

обсуждают возникшие проблемные задачи и план работы по их решению. 

На заключительном этапе практики руководитель должен проверить содержание 

отчёта по практике, приложений и демонстрационных/ презентационных материалов, 

оценить соответствие содержания выполненной работы индивидуальному плану и сделать 

вывод о возможности допуска магистранта к зачету по практике. 

Ключевыми базой проведения является кафедра социально-гуманитарных наук, 

сервиса и культурного наследия 

 

2. Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях 

либо академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость педагогическая практикисоставляет 6 зачетных единицы. 

Разделы (этапы) практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** Кол-

во 

недел

ь 

(дней

) 

Все

го 

Практ

и-

ческой 

работ

ы 

Самосто

я-

тельной 

работы  

Общая трудоёмкость по 

учебному плану 
6 216 - 216 4  

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности. 

1 10,8 - 10,8 0,2 

Проверка 

журнала 

инструктажа, 

проверка плана 

практики, 

проверка 

дневников 

практики 

1. Подготовка и проведения 

занятий образовательного 

процесса бакалавриата 

2 128 - 128 1,2 

Проверка плана 

практики, отчёт 

на заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

Камеральный этап – 

оформление и обработка 

материалов практики и 

составление отчета. 0,9 27 - 27 0,5 

Проверка плана 

практики, отчёт 

на заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

Публичная защита отчёта по 

практике. 
0,2 32 - 32 0,1 

Проверка 

дневников 

практики, 

защита 

Вид контроля Зачет с оценкой  

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  



№ 

 

Название  

тем 

разделов  

(вопросов) 

для 

самостояте

льного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчётности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ОПВО 

1. 

Подготовите

льный этап. 

 

На первом этапе практики (1неделя) 

магистрант самостоятельно составляет 

индивидуальный план прохождения 

практики и утверждает его у 
руководителя. В соответствии со своим 

индивидуальным планом магистрант 

самостоятельно осуществляет: изучение 

психолого-педагогической литературы 

по проблеме обучения в высшей школе; 

знакомство с методиками подготовки и 

проведения лекций, практических 

занятий, семинаров, консультаций, 

зачетов, экзаменов, курсового и 

дипломного проектирования; освоение 

инновационных образовательных 
технологий; знакомство с 

возможностями технических средств 

обучения и т.д.  

пособия и другие дидактические 

материалы. 

Результатом 

этого этапа 

являются 

конспекты, 

схемы, 

презентации, 

наглядные 

УК-1; УК-4; 

УК-6; ПКО-

2; ПКО-5 

2. 

Присутствует 

в качестве 

наблюдателя 

на 

нескольких 

занятиях 

опытных 

педагогов 

На втором этапе (1-2 недели) 

магистрант присутствует в качестве 

наблюдателя на нескольких занятиях 

опытных педагогов. Магистрант 

самостоятельно анализирует занятия, на 

которых он выступал в роли 

наблюдателя, с точки зрения 

организации педагогического процесса, 

особенностей взаимодействия педагога 

и студентов, формы проведения занятия 

и т.д.  

Результаты 

анализа 

оформляются 

в 

письменном 

виде в 

свободной 

форме 

УК-1; УК-4; 

УК-6; ПКО-

2; ПКО-5 

3. Самостоятель

ное 

проведение 

магистрантом 

занятий  

Третьим этапом педагогической 

практики является самостоятельное 

проведение магистрантом занятий (3-4 

недели), в ходе которых осуществляет 

демонстрацию разработанных им 

мультимедийных продуктов по 

выбранной дисциплине или 

презентацию изготовленных наглядных 

пособий или другие инновационные 

формы занятий и т.д. Магистрант 
самостоятельно анализирует результаты 

занятия, в котором он принимал 

участие, оформляя их в письменном 

виде. Руководитель практики дает 

первичную оценку самостоятельной 

работы магистранта по прохождению 

педагогической практики. Кроме того, 

магистрант посещает в качестве 

наблюдателя занятия, подготовленные 

другими магистрантами, и оценивает их 

по схеме. Кроме того, в обязанности 

Выработка 
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магистранта входит разработка фонда 

оценочных средств для тех семинарских 

занятий, которые он проводит.  

отчета 

4. Публичная 
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На заключительном этапе 
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практики 
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2; ПКО-5 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Педагогическая практикиобучающихся2 курса 

направления подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) 

очной формы обучения 

Руководитель практики – ФИО 

№ 

пп 

Дата мероприятия Содержание мероприятия  

1 1 неделя На первом этапе практики (1неделя) магистрант самостоятельно 

составляет индивидуальный план прохождения практики и 

утверждает его у руководителя. В соответствии со своим 

индивидуальным планом магистрант самостоятельно осуществляет: 

изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

обучения в высшей школе 

2 2 неделя Анализ изучение психолого-педагогической литературы по 

проблеме обучения в высшей школе; знакомство с методиками 

подготовки и проведения лекций, практических занятий, семинаров, 

консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного 

проектирования; освоение инновационных образовательных 
технологий; знакомство с возможностями технических средств 

обучения и т.д.  

 Изучение пособия и другие дидактические материалы. 

3 3 неделя Магистрант присутствует в качестве наблюдателя на нескольких 

занятиях опытных педагогов. Магистрант самостоятельно 

анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, 

с точки зрения организации педагогического процесса, 

особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы 

проведения занятия и т.д 

4 4 неделя Самостоятельное проведение магистрантом занятий (3-4 

недели), в ходе которых осуществляет демонстрацию 

разработанных им мультимедийных продуктов по выбранной 

дисциплине или презентацию изготовленных наглядных пособий 



или другие инновационные формы занятий и т.д. 

5 5 неделя Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в 

котором он принимал участие, оформляя их в письменном виде. 

Руководитель практики дает первичную оценку самостоятельной 

работы магистранта по прохождению педагогической практики. 

Кроме того, магистрант посещает в качестве наблюдателя занятия, 

подготовленные другими магистрантами, и оценивает их по схеме. 

Кроме того, в обязанности магистранта входит разработка фонда 

оценочных средств для тех семинарских занятий, которые он 

проводит. 

6 6 неделя На заключительном этапе магистрант оформляет отчет 

по педагогической практике 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

педагогической практики является дифференцированный зачёт, который проводится в 

форме презентации результатов обучения в рамках пройдённой обучающимся практики 

(защита отчёта). 

4.2. Оценивание результатовобучения поитогам прохождения практикина 

промежуточной аттестации 

Ответы обучающегосяна зачёте / дифференцированном оцениваются каждым 

педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением 

о бально-рейтинговой системе оценки успеваемости, утверждённом приказом АСОУ от 

26.03.2015 №313. 

Бально-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 критерия оценки: 

формальный, содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов): 

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчётную 

документацию по итогам прохождения Технологической практики, технически грамотно 

оформленную и чётко структурированную, качественно оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчётного материала; 

20-25 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчётную 

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного/ расчётного материала; 

10-20 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчётную 

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного/ расчётного 

материала; 

0-10 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчётную 

документацию по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без 

иллюстрированного / расчётного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов): 



40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, подкреплённые теорией; 

30-40 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические 

выводы, подкреплённые теорией, однако отмечены погрешности в отчёте, 

скорректированные при защите; 

20-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические 

выводы, неподкреплённые теорией; 

10-20 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкреплённые теорией; 

0-10 баллов –индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкреплённые теорией. 

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов): 

15-20 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил чёткие и полные ответы;  задание 

выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкреплённые 

теорией; 

10-15 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-10 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающийся представил неполные ответы, которые невозможно 

скорректировать;   

1-10 баллов – защита отчёта проведена без использования мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающийся представил не полные ответы;   

0 баллов –защита отчёта не проведена, на заданные вопросы обучающийся не 

представил ответы. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

5.1. Основная литература. 

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 209 с. - (Высшее образование: Бакалавриат), - ISBN 

978-5-16-103378-4 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/product/959864 
2. Околелов, О. П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 187 с. - (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-011924-3.  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/986761 
3. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник / 

А.Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 405 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012849-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039198 

5.2. Дополнительная литература 

 
4. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. Кузнецова, В. 

Д. Шадриков ; под науч. ред. В. Д. Шадрикова. - Москва : Логос, 2020. - 168 с. - ISBN 978-5-

98704-597-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213132 
5. Самыгин, С.И. Психология и педагогика : учебное пособие / С.И.Самыгин, Л.Д. Столяренко. - 

Москва :КноРус, 2020. - 474 с. - ISBN 978-5-406-01453-0.- URL: https://book.ru/book/935683гл 5 

https://znanium.com/catalog/product/959864
https://znanium.com/catalog/product/986761
https://znanium.com/catalog/product/1039198
https://znanium.com/catalog/product/1213132
https://book.ru/book/935683


6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382 
www.club-energy.ru 

www.diss.rsl.ru 

www.partnerstvo.ru/libr 

7. Методические указания для обучающихся,определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимсяпедагогической практикипредполагает выполнение 

обучающимся индивидуального задания в период проведения практики,изучение 

материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практикии достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Еёможет представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Педагогическая практикапроходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации.При подготовке к каждому занятия 

необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики,поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практикиследует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведенияпедагогической практикизаключается в изучении теоретического материала в 

отведённое для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практикивключает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихсяруководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.club-energy.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.partnerstvo.ru/libr


самостоятельного выполнения предложенногоруководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчётной документации по итогам прохождения 

практики и представление её руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практикивключает 

несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики 

в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщениеполученных результатов самостоятельной работы 

проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практикии отчёт. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдаётсяруководителю практики. Форма отчётности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки назащитепрактики.  

Подготовка кдифференцированному зачёту.  

К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней прохождения практики. Освоение педагогической практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 

сроками практики. 

При подготовке к зачётам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчёта и подготовку презентации по итогам прохожденияпрактики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утверждённой программы практики. 



После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться чёткое 

представление об объёме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 

8.1. Информационные технологии 

Применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ позволяет расширить информационное поле, повысить скорость 

обработки и передачи информации. 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения практики соответствующее подразделение оснащается техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: ПЭВМ с 

необходимой периферией, программным обеспечением, расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи.  
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ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 

До отъезда на практику: 

• выяснить на кафедре место и время прохождения практики, получите направление 

на прохождение практики, определить рабочую программу (план) практики, распечатайте  

дневник практики. 

По прибытии на место практики: 

• сделать соответствующие отметки в направлении; 

• уточнить календарный график прохождения практики, уяснить функциональные 

обязанности практиканта, порядок пользования документацией и имуществом 

предприятия; 

• пройти обязательные инструктажи по охране труда и мерам безопасности. 

Во время прохождения практики: 

• строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного н 

предприятии; 

• полностью выполнять программу (план) практики и индивидуальные задания по 

специальности; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

• ежедневно вести дневник практики и по окончании практики предоставить его на 

просмотр руководителю. 

По убытии с практики: 

• получить оценку выполненной работы; 

• сделать соответствующие отметки в направлении. 

О порядке составления отчета: 

• материалы к отчету подбираются систематически в течение всей практики; 

• отчет и дневник предоставляются руководителю для оценки; 

• на зачете иметь отчет идневник, заполненный по итогам практики. 

Защита отчета. 

По окончании практики студент сдает зачет с дифференцированной оценкой 

комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Комиссия должна состоять не менее, чем 

из 2-х членов: зав. кафедрой, желательно руководитель практики от организации (службы), 

преподаватели. Зав. кафедрой является председателем комиссии. После защиты зав. 

кафедрой ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, отчисляется из университета. Потеря 

дневника и отчета равноценна невыполнению программы практики и получению 

неудовлетворительной оценки.  

Отчет по практике и дневник хранятся на факультете весь период обучения 

студента. 

 

Памятка для ознакомления студентов, в дневник не 

вставляем! 



ВТОРОЙ КУРС 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 
 

 

Цель педагогической практики заключается в формировании готовности 

выпускников магистратуры к решению задач научно-педагогической 

деятельности в области профессионального образования. 
 

Задачи практики: 

Задачи педагогической практики предусматривают, что выпускники магистратуры в 

процессе обучения могут приобрести опыт педагогической деятельности включающий: 

- выполнение функций преподавателя при реализации образовательных программ в 

учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования; 

- овладение необходимыми для работы педагога методическими умениями в 

соответствии с современными требованиями (проектирование содержания и форм учебной 

работы, отбор и применение современных 

интерактивных форм и методов обучения), включая руководство исследовательской 

работой обучающихся; 

- анализ нормативно-правовых документов, определяющих организацию учебного 

процесса в университете; 

- подготовку и проведение учебных занятий с использованием современных средств 

и методов обучения, в том числе, методов и средств электронного обучения; 

- разработку учебно-методических материалов (пособий, практикумов, методических 

указаний) с использованием современных информационных ресурсов и технологий; 

- усвоение методов контроля и оценки профессионально-значимых качеств 

обучаемых (применение тестовых методик, методов оценки проектной деятельности и др.) 

 

 

Индивидуальное задание на практику: 
1. Подготовка и проведение лекции 

2. Подготовка и проведение семинара. 

3. Подготовка и проведение внеурочного мероприятия 



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс __2_______________________ группа __Мг1951_____________________________ 

Код и наименование направления подготовки 43.04.02 Туризм (магистратура)__ 

Профиль «Формирование и развитие туристско-рекреационных 

кластеров»__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _ 

 

Место проведения практики ________ 
(наименование юридического лица) 

Руководитель практики от Академии ___зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна 
(ф.и.о., должность) 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики): УК-1; УК-4; УК-6; ПКО-2; ПКО-5 

 

№п/п Описание индивидуального задания 

Срок 

выполнения 

(дата) 

Выполнение 

рабочего 

графика 

(плана) 

(выполнен / 

не выполнен) 

Форма 

отчетности 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

  

Дневник, 

отчет 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

  

Дневник, 

отчет 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

  

Дневник, 

отчет 

ПКО-2 

Способен управлять разработкой, обоснованием и 

реализацией проектов, внедрять изменения в 
сфере туризма 

  

Дневник, 

отчет 

ПКО-5 

Способен применять научные концепции 
исследования и моделирования для обоснования 

стратегических решений по развитию сферы 

туризма на различных уровнях управления 

  

Дневник, 

отчет 



 

 

Согласовано:    

Заведующий кафедрой 

социально-

гуманитарных наук, 

сервиса и культурного 

наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ___________________ . 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель практики 

от Академии: 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных наук, 

сервиса и культурного 

наследия, доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ___________________ . 

 ФИО подпись дата 

    

С графиком 

ознакомлен(а) 

 

___________________ 

 

__________________ 

 

_________- 
 ФИО обучающегося подпись дата 

 



СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс _1__________________________ группа __Мг1951_____________________________ 

Код и наименование направления подготовки 43.04.02 Туризм (магистратура)__ 

Профиль «Формирование и развитие туристско-рекреационных 

кластеров»__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _ 

 

Место проведения практики ________ 
(наименование юридического лица) 

Руководитель практики от Академии ___зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна 
(ф.и.о., должность) 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики): УК-1; УК-4; УК-6; ПКО-2; ПКО-5. 

 
Период 

прохождения 
практики 

(неделя) 

Описание индивидуального задания 

Отметка о 

выполнении 
(выполнено/ не 

выполнено) 

1 неделя УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

ПКО-2 

Способен разрабатывать и реализовывать проекты в сфере 
гостеприимства и общественного питания с учетом 

отраслевых новаций 

 

2 неделя УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  
ПКО-5 

Способен применять научные концепции исследования и 

моделирования для обоснования стратегических решений 

 



Период 

прохождения 

практики 
(неделя) 

Описание индивидуального задания 

Отметка о 

выполнении 

(выполнено/ не 
выполнено) 

по развитию предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 
 

 
Согласовано:    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 
культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ____________________ _20.05.2020г. 

 ФИО подпись дата 
    

Руководитель практики от 

Академии: 
доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 
культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ____________________ 09.06.2020г. 

 ФИО подпись дата 
    

Руководитель  практики 
от профильной 

организации 

   

__________________ ____________________ ____________________ _09.06.2020г. 
должность ФИО подпись и печать дата 

    

С графиком ознакомлен(а)  
____________________ 

 
____________________ 

 
_09.06.2020г. 

 ФИО обучающегося подпись дата 

 
 



Приложение 3 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистранта курса, группы 

 Направление, магистерскаяпрограмма   

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Место прохожденияпрактики   

 

Срокипрактики: с по 201 г. Руководитель 

базыпрактики     

(должность, фамилия, инициалы) 

 
 

Месяц и число Содержаниепро

веденнойработы 

Результатработы Оценки, замечания 

и предложения по 

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Магистрант  (подпись, дата) 

Руководительбазыпрактики (подпись,дата) 



Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магистрантагруппы   

№ группы Ф.И.О. 

№ 

п/п 
 

Критерииоценки 

Шкалаоценок Замечаниерецензента 

1 2 3 4 5 

1. Полнота и правильность 

раскрытия темы 

      

2 Логическое и 

последовательное 

изложение темы 

      

3 Характеризложениямат

ериала 

      

4 Стиль и 

убедительностьизл

ожения 

      

5 Умение укладываться в 

отведенное время 

      

6 Темпречи       

7 Использование специально 

подготовленных 

иллюстративных 

материалов 

      

8 Уверенность и 

спокойствиевыступа

ющего 

      

9 Грамотность, 

выразительность речи, 

дикция, жестикуляция 

      

10 Общаяманераповеденияв

ыступающего 

      

11 Уровеньобратнойсвязи       

 
Общаяоценкарецензента 

  

Рецензент: (Ф.И.О.подпись) 



«_ » 201 г. 



Приложение 5 

 

Схема анализа лекции 

 

1. Присутствующие: 

 

2. Ф.И.О. преподавателя– 

 

3. Дата посещения,время: 

 

4. Направление,предмет: 

 

5. Количество студентов на лекции– 

 

6. Темалекции: 

 

№ 

п/

п 

Чтооценивается Качественнаяоценка Баллы 

1. Содержание  

1. Научность а) в соответствии с требованиями в) 

популярно 

с) ненаучно 

5 

3 

2 

2. Проблемность а) ярко выражена в) слабо выражена с) 

отсутствует 

5 

3 

2 

3. Сочетаниетеоретического с 

практическим 

а) выражено достаточно в) представлено 

частично с) отсутствует 

4 

3 

2 

4. Доказательность а) убедительно в) декларативно 

с) бездоказательно 

5 

3 

2 

5. Связь с профилем 

подготовки специалиста 

а) хорошая 

в) удовлетворительная с) плохая 

5 

3 

2 

6. Структуралекции а) чёткая 

в) расплывчата с)беспорядочная 

5 

3 

2 

7. Воспитательнаянаправленн

ость 

а) высока в) средняя с) низкая 4 

3 

3 

8. Соответствиеучебнойпрогр

амме 

а) полностью соответствует в) частично 

соответствует с) не соответствует 

5 

3 

2 



9. Использованиевремени а) используется рационально 

в) излишние траты на организационные 

моменты 

с) время используется не рационально 

5 

3 

2 

2. Изложениематериалалекции 

1. Методизложения 

(преимущественно) 

а) проблемный 

в) частично-поисковый 

с) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2. Использованиенаглядности а) используется в полном объёме 5 
  в) используетсянедостаточно 3 

  с) неиспользуется 2 

3. Владениематериалом а) свободно владеет 

в) частично пользуется конспектом с) 

излагаемый материал знает слабо, 

читает по конспекту 

5 

4 

3 

4. Уровеньновизны а) в лекции используются последние 5 
  достижениянауки  

  в) в излагаемой лекции присутствует 4 
  элементновизны  

  с) новизнаматериалаотсутствует 2 

5. Реакцияаудитории а) повышенныйинтерес 4 

  в) низкийинтерес 2 

3. Поведениепреподавателя 

1. Манерачтениялекции а) увлекательная, живая 5 
  в) увлекательность и живость выражены 3 
  ярко  

  с) монотонная, скучная 2 

2. Культураречи а) высокая в) средняя с) низкая 5 

3 

2 

3. Контакт с аудиторией а) ярко выражен в) недостаточный с) 

отсутствует 

5 

3 

2 

4. Манерадержатьсебя а) умеренно выражена мимика и 5 
  жестикуляция  

  в) избыточная мимика и жестикуляция 3 
  с) суетливость и беспорядочность 2 

  движений  

5. Внешнеепроявлениепсихиче

скогосостояния 

а) спокойствие и уверенность в) 

некоторая нервозность 

с) выраженнаянервозность 

4 

3 

2 
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. 

Отношениепреподавателя к 

слушателям 

а) в меру требовательное в) слишком 

строгое 

с) равнодушное 

4 

3 

2 

7

. 

Тактпреподавателя а) тактичен в) бестактен 4 

2 

8

. 

Внешнийоблик а) опрятен в)неряшлив 4 

2 

 

Рекомендациипреподавателю  

 

Оценкалекционногозанятия     Преподаватель, 

проводившийанализзанятия  /    

Преподаватель(магистрант) /   



Приложение 6 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

Учебнаядисциплина   

Темазанятия    

 Преподаватель  

№ 

п/п 

Примерныеэтапыанализа Примечания 

+ - 

1. Темазанятия: 
- обоснованиевыборатемы 

- определение места темы в 

программекурса 

  

2. Тип семинара по дидактическим 

целям: 

- по изучению нового; 

-закрепление и углубление ранее 

изученного материала; 

-обобщение и систематизация 

знаний и умений 

  

3. Постановка и реализация 
основных и частных задач 

занятия: 

-развитие творческого 

профессионального мышления; 

-развитие познавательной 

мотивации и профессионального 

использования; -повторение и 

закрепление знаний; 
-контроль 

  

4. Предварительная подготовка 

преподавателя: 

-подбор учебного материала и 

литературы; 

-предварительная работа со 

студентами; 

-целесообразность подбора 

средств обучения (вербально- 

информационные, наглядно-аудио 

визуальные); 

-обоснованность использования 

методов обучения (словесные, 

наглядные, практические и т.д.) 

  

5. Форма организации 

взаимодействия и общения 

участников семинара: 
- вопросно-ответная (опрос); 

  



 - развернутая беседа на основе 

плана; - доклады с взаимным 

рецензированием; 

- обсуждениеписьменныхреферато

в сэлементами 

дискуссии; 

- групповаядискуссия: 

направляемая,свободная; 
- учебно-ролеваяигра. 

  

6. Соблюдениеструктурысеминарско

гозанятия: 

-вступлениепреподавателя; 

-

последовательноеобсуждениеобъя

вленныхвопросов; 

-обобщениепреподавателя; - 

подведениеитогов 

  

7 Содержательностьзанятия: 
-соблюдение дидактических 

принципов (систематичность, 

научность, доступность, 

активность и т.д.); 

-наличие проблемных ситуаций; 

-разнообразие приемов 

активизации студентов 

  

 

 

Рекомендациипреподавателю  

 

Оценкасеминарскогозанятия     

Преподаватель, проводившийанализзанятия  /    

Преподаватель(магистрант) /   
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ОТЗЫВ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

Лучше впечатать 

 

1. Оценка работы студента во время практики_____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

 

2. Положительные стороны 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

3. Замечания по работе студента ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Руководитель  

практики от 

профильной 

организации 

   

 

_______________

_ 

 

___________________

_ 

 

___________________

_ 

 

09.06.2020г._ 

должность ФИО печать и подпись дата 
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ОЦЕНКА ОТЧЕТА 
(выполнение программы, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение 

производственными навыками) 

 

Программа производственной практики (педагогическая) выполнена полностью. 

Компетенции студентом-практикантом ФИО освоены, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм (уровень бакалавриат), профессиональному стандарту и 

учебному плану по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования «Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров», в полном 

объеме.______ 

ФИО проявила себя ответственным, активным, внимательным и пунктуальным 

исследователем, смогла охватить очень большой объем необходимой информации. Четко 

соблюдала распорядок трудового дня, следовала поставленным указаниям, заданиям. 

Изучала процесс проведения сервисного анализа туристского предприятия, 

применяла теоретические и практические навыки в работе.  

 

 

 

Руководители практики 

от Академии:    

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных наук, 

сервиса и культурного 

наследия, доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ___________________  

 ФИО подпись дата 

    

Заведующий кафедрой 

социально-

гуманитарных наук, 

сервиса и культурного 

наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ___________________  

 ФИО подпись дата 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Академия социального управления» 

 

Факультет образовательных программ 

Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
 

направление 43.04.02 Туризм 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

___________зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна___________ 
(ф.и.о. преподавателя) 

 

Сроки проведения практикис «»  2020 г.  по «.  » 2020г. 

 

 

 

 

 

г.Москва     2020г.
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