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Введение 
  

Пособие предназначено для оказания методической помощи студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление». Одним из важнейших аспектов подготовки буду-
щих бакалавров является организация педагогической практики. Практика 
способствует формированию у студентов качеств, необходимых педагогу, 

управленцу, менеджеру, служит профессиональной ориентации студентов, 
учит их как правильно организовывать свой педагогический труд, так и об-
щаться с обучающимися.  

В данном пособии собраны и систематизированы различные вспомога-
тельные методические материалы, обеспечивающие прохождение педагоги-
ческой практики. Данные методические материалы могут оказать существен-
ную помощь не только студентам академии, но и преподавателям, являю-
щимся методистами и руководителями различных этапов практики. 

Учебное пособие разработано на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». Компетенции (общие – ОК и профессиональ-
ные – ПК), которыми должны овладеть студенты: 

 

Номер /индекс  
компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 владение навыками использования основных теорий моти-
вации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов группо-
вой динамики и принципов формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-
агностику организационной культуры 

ПК-13 способность использовать современные методы управления 
проектом, направленные на своевременное получение каче-
ственных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с ис-
пользованием современных инновационных технологий 

 

Пособие может быть использовано для организации педагогической 
практики и в других высших и средних профессиональных образовательных 
учреждениях. 
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1. Цель и задачи педагогической практики 

 

Цель практики – получение знаний об особенностях учебной работы 
образовательных учреждений; приобретение опыта методической и органи-
зационной работы в сфере педагогической деятельности. 

 

Задачи 

1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения 
осуществлять целеполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной пе-
дагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление 
с методами организации деятельности обучающихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучающимися. 
4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирова-

ние интереса к профессии педагога и профессионально-педагогическому са-
мообразованию. 

5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных 
занятий. 

 

2. Содержание практики 

 

1. Подготовка и проведение двух занятий по специальным дисциплинам 

(Сфера «Экономика и управление»), изучаемым в учебном заведении (одно 
занятие теоретическое, второе – практическое). Желательно проведение заня-
тий в активных и интерактивных формах. 

2. Подготовка самоанализа по итогам педагогической практики. 

3. Подготовка отчёта по итогам педагогической практики. Отчёт вклю-
чает: 

– титульный лист (см. приложение 1); 
– задание на практику (готовит руководитель); 
– совместный рабочий график (план) проведения производственной пе-

дагогической практики (готовит руководитель); 
– дневник (рабочий график) прохождения практики (готовит руководи-

тель); 
– общая информация о педагогической практике (см. приложение 2); 
– планы-конспекты проведённых занятий (см. образцы в п. 5.2); 
– самоанализ по итогам педагогической практики (п. 5.3); 
– характеристика практиканта с места прохождения практики (см. при-

ложение 3 и п. 5.4); 

– список литературы (примерно поровну – педагогическая и по дисци-
плине, которую вели; общее количество источников – 10–15). Оформление 
списка литературы – см. приложение 4. 
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3. Теоретические материалы 

 

3.1. Формы занятий 

 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной дея-
тельности, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями 
и навыками, на их воспитание и развитие. Форма обучения зависит от целей 
и задач занятия, количества обучающихся в группе, распределения времени, 
деления обучения на теоретическое и практическое, целей и намерений пре-
подавателя и других причин.  

Основные формы обучения в сфере «Экономика и управление» пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные формы обучения 

 

В соответствии с учебным планом, а также в зависимости от целей заня-
тия, для наилучшего их достижения, преподаватель может выбрать форму 
занятия: лекция, семинарское занятие, лабораторное, практическое и лабора-
торно-практическое занятие, экскурсия и т.д. 

Классно-урочная форма – проведение занятий в кабинете, лаборатории, 
на производственном участке в определенное расписанием время. Урок как 
форма обучения используется в школе и при обучении квалифицированных 
рабочих.  

Лекционно-семинарская форма обучения зародилась с появлением пер-
вых университетов. При такой системе обучения сначала проводятся лекции, 
а затем часть вопросов (дискуссионные, проблемные) выносится на семинар-
ские занятия.  

Лабораторно-практическое обучение – это обучение в форме: лабора-
торных, практических и лабораторно-практических занятий (ЛПЗ). Практи-
ческие занятия – это занятия, проводимые под руководством преподавателя 
в учебной аудитории, направленные на углубление научно-теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Ла-
бораторные занятия также направлены на закрепление и подтверждение 
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имеющихся знаний и на отработку практических умений и навыков. Отличие 
от практикума – наличие единой задачи, цели; работа с оборудованием; обя-
зательный частично-поисковый, учебно-исследовательский характер. Напри-
мер, изучить определённый документ, его структуру, сделать выводы о его 
использовании, значении и т. п. 

Экскурсия – особый вид занятия, проводимый вне учебного заведения с 
целью наблюдения за реальными процессами и явлениями. Дидактическая 
цель экскурсии – формирование у студентов умения наблюдать за явления-
ми, знакомиться с организацией работы персонала, обобщать и анализиро-
вать результаты наблюдений.  

Учебная практика – процесс овладения различными видами профессио-
нальной деятельности, в котором создаются условия для работы в различных 
социально-профессиональных ролях. Практика представляет собой часть 
учебного процесса и проводится с целью выработки у обучающихся умения 
применять теоретические знания.  

Внеаудиторные занятия – разнообразные формы вовлечения обучаю-
щихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний. Они 
воспитывают активность, заставляют логически мыслить, обогащает духов-
но, формируют нравственные и волевые качества. Выделяются: викторины, 
олимпиады, конкурсы, выставки, тематические вечера, недели дисциплины и 
т. д.; предметные кружки. 

Курсовые и дипломные работы (проекты) имеют целью закрепить и си-
стематизировать знания обучающихся по специальным предметам, развить 
навыки самостоятельной работы и научить их практически применять полу-
ченные ими теоретические знания при решении вопросов производственного 
характера. Курсовая работа имеет частично-поисковый характер, дипломная 

– полностью самостоятельна, это более сложная и ответственная часть учеб-
ного процесса.  

Консультации – вид учебного занятия, на котором преподаватель по-
вторно излагает отдельные вопросы изученного материала группе, несколь-
ким или одному обучающемуся, отвечает на вопросы, разрешает затрудне-
ния. Консультации – составная часть учебного процесса, проводятся по от-
дельному расписанию. Их задача – содействовать самостоятельной работе 
студентов, учить их учиться, помогать в усвоении изучаемого курса, разви-
вать познавательные интересы и творческие способности. 

Индивидуальные занятия используются как форма обучения редко в 
связи с большими трудо- и материальными затратами на их проведение. 
Примеры: обучение вождению, музыке, репетиторство.  

Самостоятельная работа – планируемая работа обучающихся, выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка к занятиям, работа по карточкам, 
курсовая работа, работа в научном обществе и т. п.  

В образовательном учреждении высшего образования основными фор-
мами проведения занятий являются лекция, практическое занятия, лабора-
торное занятие. 
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3.2. Элементы структуры занятия (этапы занятий) 
 

Этапы занятия зависят от его формы, целей, специфики и т. д. Поэтому 
можно привести только общий перечень, варьируемый на каждом занятии:  

− организационный момент;  
− повторение изученного;  
− опрос;  
− проверка домашнего задания (актуализация знаний);  
− подготовка студентов к восприятию нового материала;  
− сообщение темы, цели, задач занятия и мотивация учебной деятельно-

сти;  
− объяснение новой темы;  
− вводный инструктаж;  
− текущий инструктаж;  
− заключительный инструктаж;  
− закрепление (решение задач, выполнение упражнений);  
− обобщение и систематизация знаний;  
− самостоятельная работа студентов;  
− подведение итога;  
− задавание и разъяснение домашнего задания и т. п. 

 

Примерная структура лекции 

Одно из основных средств обучения – слово педагога, которое воздей-
ствует на учащихся главным образом через лекцию. Лекция может рассмат-
риваться как особая форма обучения, а элементы лекции могут присутство-
вать на занятиях других форм (уроке сообщения и усвоения новых знаний, 
экскурсии и т. п.) в качестве одного из устных словесных методов обучения.  

Как особая форма обучения лекция применяется чаще всего в высших 
(институтах, университетах) и средних (колледжах, техникумах) профессио-
нальных учебных заведениях. Для неё характерна следующая структура: 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка явки студентов 
(перекличка). 

2. Вступительная часть лекции. Объявление темы; связь данной темы с 
предыдущей; чёткая постановка задачи; запись плана лекции. 

3. Актуализация знаний. Небольшой опрос или тест по теме предыдущей 
лекции (предыдущих лекций), цель которого – подготовка студентов к вос-
приятию материала. 

4. Основная часть лекции. Изложение нового материала согласно пунк-
там плана. 

5. Первичный контроль усвоения материала. Обычно фронтальный 
опрос, но возможна любая другая форма контроля. 

6. Подведение итогов. Вывод по материалу лекции; объявление темы 
следующей лекции. 
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7. Задавание домашнего задания. Например, подготовиться к семинар-
скому занятию, практической работе, выучить материал лекции; выполнить 
конспект тем, изучаемых самостоятельно, и т. п. 

 

Примерная структура практического и лабораторного занятия 

 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка явки студентов 

(перекличка). 
2. Сообщение темы, цели и задач занятия. 

3. Актуализация знаний. Опрос, тест, решение кроссворда и т. п. 
4. Самостоятельная работа. Выполнение заданий и упражнений. 
5. Подведение итогов. Проверка выполнения задания; выставление оце-

нок; ответы на вопросы студентов. 
6. Задавание домашнего задания. Например, подготовиться к контроль-

ной работе, решить задачи, подготовить доклад, реферат и т. п. 
 

Примерная структура занятия в форме игры 

 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка явки студентов 

(перекличка). Психологическая подготовка. 
2. Вступительное слово педагога. Объяснение формы занятия, сути иг-

ры, её правил. Представление жюри (при его наличии). Деление группы на 
команды (при необходимости). 

3. Конкурсы. Наименование, содержание, особенности выполнения и 
оценки каждого из конкурсов. 

4. Подведение итогов. Выступление педагога или председателя жюри, 
который объявляет, какая команда победила, проявив себя лучшей в ходе 
выполнения заданий. Выставление оценок. Награждение команд и т. п. 

5. Задавание домашнего задания. Подготовить доклады, подготовиться к 
зачёту и т. п. 

 

3.3. Методы обучения 

 

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение обучающимися знаний, 
формирование у них умений и навыков. Основные методы обучения пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные методы обучения 

 

Рассмотрим некоторые методы более подробно. 
Словесные методы – это представление учебной информации посред-

ством слова, речи. Они делятся на устные и письменные.  
Лекция (объяснение, рассказ) – подробный устный рассказ, сопровожда-

емый примерами и иллюстрациями. Объяснение должно характеризоваться 
лаконичностью и чёткостью. 

Беседа – обмен информаций и мнениями между преподавателем и обу-
чающимися, цель которого – приобретение новых знаний и закрепление их. 
Беседа может использоваться на различных этапах занятия. Особенно ценной 
следует считать эвристическую беседу, которая позволяет активизировать 
мыслительную деятельность студентов, самостоятельно найти решение по-
сильных задач. 

Инструктаж – объяснение способов трудовых действий, направленное 
на верное и безопасное выполнение задания, на корректировку практической 
работы. Различают вводный, текущий и заключительный инструктаж. 
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и иллюстраций 

Записи на учебной 
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Производственные 
экскурсии 

Практические  

Тренировочные 
упражнения 

Лабораторно-
практические работы 

Стажировка, практика 
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Видеозапись и звукозапись разнообразят устные методы обучения. Это 
могут быть учебные фильмы или отрывки из лекций, объяснений рассказов 
известных специалистов. 

Наглядные методы – представление учебной информации посредством 
визуализации. 

Демонстрация пособий и иллюстраций – показ обучающимся учебных 
пособий, плакатов, мультимедиа.  

Записи на учебной доске – записи, рисунки, эскизы и чертежи на доске. 
Производственные экскурсии – метод наблюдения за объектами в реаль-

ной ситуации их использования. 
Практические методы являются важнейшими средствами связи теории 

и практики в обучении, развития познавательных возможностей и самостоя-
тельности студентов, формирования у них основных умений и навыков.  

Тренировочные упражнения – преднамеренные (устные или письмен-
ные) многократные повторения определённых действий с целью формирова-
ния и закрепления умений и навыков. 

Лабораторно-практические работы, в ходе которых обучающиеся под 
руководством преподавателя или самостоятельно выполняют различные 
опыты, наблюдения, измерения. 

Стажировка – обучение работника в процессе трудовой деятельности 

на предприятии. Практика – вид учебной работы, основным содержанием 
которой является выполнение практических учебных, производственных, пе-
дагогических, творческих заданий на предприятиях, в организациях или 
учреждениях, соответствующих характеру будущей профессиональной дея-
тельности. 

 

3.4. Активные методы обучения 

 

Методы активного обучения – способы организации и управления 
учебно-познавательной деятельностью, направленные на повышение актив-
ности обучающихся, вовлечение их в исследовательскую работу. 

Активными методами могут быть проведены любые виды (формы) заня-
тий: лекция, семинар, практикум, зачёт и т. п. Эффективно сочетание актив-
ных и традиционных форм и методов преподавания.  

Назовём основные активные методы обучения: 
Метод анализа проблемных (производственных) ситуаций (case study, 

кейс-стади) – рассмотрение сложной организационной, экономической или 
управленческой задачи, приближенной к реальному производственному про-
цессу. 

Ролевая игра – обыгрывание (имитация) конкретных производственных 
ситуаций, решение проблемы обучающимися, выполняющими определённые 
роли: экономиста, бухгалтера, инженера, рабочего, бригадира, директора 
предприятия и т. д. 



 12 

Деловая игра – усложнённый вид ролевой игры, с помощью которого 
воссоздаётся модель реальной производственной деятельности, моделируется 
«серьёзная» работа по профессии. 

Исследовательский метод – высшая ступень творческой деятельности 
обучающихся, в процессе которой они самостоятельно находят решения но-
вых для них задач.  

Программированное обучение – вид самостоятельной работы обучаю-
щихся над заданиями определённой программы с помощью обучающих ма-
шин (компьютера). 

Проблемное обучение – метод, при котором обучающиеся путём само-
стоятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя дела-
ют собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам 
решения поставленных перед ними проблем. 

А также: 
– анализ видеоситуации; 
– опорные конспекты, схемы и хронологические таблицы; 
– метод опережающих знаний; 
– метод «мозгового штурма (атаки)»; 
– занятия с использованием технических средств обучения; 

– творчество по предмету; 
– занятия на производстве, в выставочных залах и музеях; 
– творческая разминка по предмету; 
– викторины, олимпиады, конкурсы «Лучший по предмету», «Лучший 

по профессии»; 
– коллективные и индивидуальные консультации; 
– «Живой эталон» – выступление студентов с опытом своей работы; 
– работа в паре – для взаимоконтроля и обмена информацией; 

– игровые упражнения с соревновательным эффектом по выполнению 
каких-либо видов учебной деятельности; 

– круглый стол; 
– интегрированное занятие (по нескольким дисциплинам одновремен-

но); 
– занятия в форме телепередач: «Поле чудес», КВН, «Умницы и умни-

ки», «Кто хочет стать миллионером?» и т.п.; 
– работа с учебником, словарём, справочной литературой и т. д. 

 

3.5. Педагогические (образовательные) технологии  

 

Образовательные технологии – это система деятельности педагога и 
обучающихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее 
в соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи це-
лей, содержания и методов.  

Назовём основные современные образовательные технологии: 
1. Традиционная технология обучения является объяснительно-

иллюстративной. Главные методы такого обучения – объяснение в сочетании 
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с наглядностью. Ведущие виды деятельности студентов – слушание и запо-
минание. Главное требование и основной критерий эффективности – без-
ошибочное воспроизведение изученного. 

2. Активное обучение – такая организация учебного процесса, которая 
направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. Активизация обучения может идти как посредством совер-
шенствования форм и методов обучения, так и по пути совершенствования 
организации и управления учебным процессом со стороны государственной 
системы образования. 

3. Тренинговые технологии – это система деятельности по отработке 
определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов ре-
шения типовых задач в ходе обучения (Например, тесты и практические 
упражнения). Необходимо вносить в тренинг элементы эвристики. 

4. Эвристическое обучение состоит в непрерывном самостоятельном от-
крытии нового, когда студент не получает готовые знания, а самостоятельно 
их находит. Очень распространён метод эвристической беседы, в которой пе-
дагог побуждает к поиску, рассуждению. 

5. Дистанционное обучение – взаимодействие педагога и студентов 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое без непосредственного контакта. 

6. Игровые технологии – технологии, связанные с применением при 
обучении игры, проектированием мнимой ситуации и действий в ней. 

7. Интерактивное обучение – специальная форма организации познава-
тельной деятельности, когда каждый обучающийся включён в процесс обу-
чения; обучение ведётся в форме взаимодействия, диалога – как между пре-
подавателем и обучающимися, так и между самими обучающимися.   

8. Компьютерные технологии обучения – процессы подготовки и пере-
дачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 
компьютер. 

9. Проектная технология – система обучения, при которой обучающие-
ся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся творческих практических заданий. Проект может быть ин-
дивидуальным и групповым. В последнем случае в группе разделяются обя-
занности (двое изготавливают, двое чертят, двое защищают). 

10. Педагогика сотрудничества – проблемно-поисковая, творческая 
технология обучения в малых группах. Это направление в педагогике, воз-
никшее в СССР в середине 1980-х годов под влиянием процессов обновления 
общественно-политической жизни страны («перестройки»).  

11. Проблемное обучение – метод, при котором студенты путём самосто-
ятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя делают 
собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам ре-
шения поставленных перед ними проблем. 
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12. Развивающее обучение – направление в теории и практике образова-
ния, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нрав-
ственных способностей студентов путем использования их потенциальных 
возможностей. 

13. Личностно-деятельностное (личностно-ориентированное) обуче-
ние. В центре такого обучения (на всех уровнях образования) находится сам 
обучающийся, его мотивы, цели, психологический склад: он выступает не 
объектом воздействий, а субъектом познавательной деятельности. Студенты 
вовлекаются преподавателем в различные виды деятельности с учетом их 
способностей и потребностей. 

14. Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие осно-
вы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение её по про-
грамме. Опережающее обучение подразумевает развитие мышления студен-
тов. 

15. Разноуровневое (дифференцированное) обучение – это педагогиче-
ская технология организации учебного процесса, в рамках которого предпо-
лагается разный уровень усвоения студентами учебного материала. Учебные 
задания могут быть дифференцированы: по уровню сложности; по уровню 
творчества; по объёму учебного материала; по степени самостоятельности и 
т. д. 

16. Контекстное обучение – метод обучения, реализуемый через си-
стемное использование профессионального контекста, постепенное насыще-
ние учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Приме-
няется в основном в высшей школе. 

17. Технология парного обучения – это система, при которой студенты 
работают вдвоём, помогают друг другу, координируют свои действия, дают 
взаимную оценку действиям и поступкам друг друга.  

18. Модульное обучение состоит в том, что обучающийся самостоятель-
но может работать с предложенной ему комплексной учебной программой, 
включающей в себя целевую программу действий, информационный блок и 
методическое руководство для достижения поставленной дидактической це-
ли. 

19. Концентрированное обучение – особая технология организации 
учебного процесса, при которой внимание педагогов и студентов сосредото-
чивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет объединения 
занятий в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в те-
чение учебного дня, недели (подобное обучение называют «погружением» в 
предмет).  

20. Технология кейс-стади представляет собой изучение и принятие ре-
шений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий 
или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной ор-
ганизации в тот или иной момент. 
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3.6. Формы (методы) контроля 

 

Формы (методы) контроля выделяются в зависимости от того, как орга-
низуются контрольные мероприятия. 

Взаимопроверка (взаимоконтроль) – способ текущего контроля, при ко-
тором обучающиеся проверяют работу друг друга. 

Выборочный опрос обучающихся проводится на практических занятиях, 
перед лекцией и т. д. Формы опроса: устный монологический ответ (с места 
или у доски), устный фронтальный опрос, контрольная беседа, письменный 
опрос с раздачей ряду студентов опросных карточек на 10-15 минут.  

Письменная контрольная работа может быть аудиторной и домашней 
(при заочном обучении). Аудиторная проводится обычно по целому разделу 
или по большой теме. Задания пишутся заранее на доске, выводятся на слай-
де или выдаются в виде раздаточного материала. Во избежание списывания 
лучше готовить 2-3 варианта заданий. 

Рефераты по узловым вопросам курса также относятся к письменным 
контрольным работам. Реферат предполагает самостоятельный анализ не-
скольких научных источников с собственными выводами. 

Собеседование по пройденному материалу может проходить на консуль-
тациях, в специально назначенное время. 

Терминологический диктант проводится на занятии, требует немного 
времени, имеет несколько вариантов: 1) вы диктуете термин, обучающиеся 

записывают определение; 2) наоборот; 3) вы диктуете пример, обучающиеся 

называют термин и т. п. 
Работа с индивидуальными карточками на месте позволяет дифферен-

цировать контроль и даёт возможность, к примеру, самому слабому обучаю-
щемуся, выполнив лёгкое задание, получить заслуженную «тройку». Прове-
рять задания можно сразу на занятии или позже. 

Работа с индивидуальными карточками у доски отличается от преды-
дущей формы контроля тем, что проверить, проанализировать и оценить ра-
боту обучающегося необходимо вместе, всей группой. 

Представление проектов. Метод проектов – это система обучения, при 
которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и вы-
полнения постепенно усложняющихся творческих практических заданий.  

Составление кроссвордов – вид домашней творческой контрольной ра-
боты, позволяющей актуализировать знания обучающихся, развивать творче-
ский подход к делу и пополнять материальную базу кабинета. 

Тестовый контроль – вид контроля, основанный на альтернативном ме-
тоде: проверяемый должен выбрать готовый ответ из предложенных ему ва-
риантов. 

Составление таблиц и схем позволяет развивать у обучающихся умение 
систематизировать материал. По окончании раздела (большой темы) можно 
предложить им составить таблицу или схему, обобщив содержание изучен-
ного материала. 
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Работа в группах с оценкой группы, а не отдельного обучающегося от-
носится к активным методам обучения, применяется на занятии в форме со-
ревнования («Брейн-ринг» и т. п.). Необходимо организовать работу так, 
чтобы можно было выставить одинаковые оценки всей группе.  

Анализ видеофрагмента, аудиозаписи и т. д. Вы можете продемонстри-
ровать обучающимся видеофрагмент и попросить проанализировать его (всё 
ли сделано правильно, что необходимо скорректировать и т. д.). 

Наблюдение преподавателя за поведением обучающихся, ведением кон-
спектов.   

Контроль посещаемости занятий – это не просто перекличка. Добива-
ясь искоренения пропусков, можно существенно повысить успеваемость. 

Контроль на семинарских занятиях, где проверяются доклады и вы-
ступления, дополнения, умение сделать вывод.  

Практический контроль на практикумах и лабораторных занятиях поз-
воляет оценить теоретическую подготовленность обучающихся, их творче-
ские способности и самостоятельную практическую работу каждого из них. 

Коллоквиум – свободное собеседование преподавателя с группой сту-
дентов, где превалирует обмен мнениями и дискуссия. Коллоквиум обычно 
завершает изучение темы (раздела), проводится один раз в семестр. 

Самоконтроль и самопроверка активизируют познавательную деятель-
ность обучающегося, воспитывают сознательное отношение к проверке, спо-
собствует выработке умений находить и исправлять ошибки.  

Рейтинговая оценка – жёсткая система оценивания знаний с помощью 
разработанной системы набора обучающимся суммарного коэффициента. 
Это по сути одна оценка по всем предметам, некий средний общий балл. 

Зачёт – способ рубежного контроля знаний студентов по окончании 
раздела или небольшого курса. 

Курсовые работы (проекты) включают элементы научных исследова-
ний, результаты которых должны быть защищены на заседании кафедры или 
перед специально созданной комиссией. 

Программированный контроль с применением ПК помогает за короткое 
время определить, все ли усвоили учебный материал и с какими показателя-
ми. Он приучает студентов к последовательному труду; вносит организую-
щее начало в учебный процесс, в самообразование; ставит обучающихся в 
одинаковые условия, снимает различия в требованиях преподавателей. 

Экзамен – наиболее распространённая форма дифференцированного ру-
бежного контроля. Экзаменом заканчивается изучение предмета или его ос-
новного раздела. Формы экзамена: экзамен по билетам, свободная беседа, 
письменный экзамен, тест, программированный контроль и т. п. 
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3.7. Постановка целей занятий 

 

Цель в учебном процессе – конкретная учебно-воспитательная задача, 
требующая решения совместно, в содружестве преподавателя и обучающих-
ся. 

Выделяются образовательные (учебные) цели (№ 1 и 2 в конспекте), раз-
вивающие цель (№ 3 в конспекте) и воспитательные цели (№ 4 в конспекте). 

Цели должны быть конкретными, такими, чтобы в конце занятия было 
легко отследить, достигнуты они или нет. При формулировке лучше пользо-
ваться глаголами несовершенного вида (формировать понятие, развивать, 
воспитывать…), так как необходимо помнить, что за одно занятие дать за-
вершённое знание, закончить формирование умений и навыков невозможно. 

Цели по-разному формулируются для преподавателя и обучающихся: 
 для преподавателя – учебные (две-три), воспитательные и развиваю-

щие (по одной); для обучающихся – только учебные: учиться…, ознако-
миться, формировать навыки. 

Учебные (образовательные) цели: 

I. Знания. 
1. Подготовить студентов к восприятию… 

2. Ознакомить студентов с … 

3. Дать обучаемым сведения (представление) о … 

4. Дать обучающимся возможность понять… 

5. Обеспечить знание (усвоение) обучающимися лексики, терминологии, 
символики… 

6. Учить студентов ориентироваться в … 

7. Учить описывать и анализировать особенности функционирования… 

8. Учить объяснять принцип действия… 

9. Описать устройство... 
10. Формировать базовые понятия и представления о… 

11. Закрепить (углубить) знания о… 

12. Обобщить (систематизировать, углубить, повторить) научные зна-
ния, понятия… 

II. Умения и навыки. 
13. Учить умело работать с … 

14. Формировать умения, понятия и представления о свойствах… 

15. Формировать умение рассчитывать… 

16. Формировать умения и практические навыки работы с… 

17. Обеспечить изучение процессов… 

Развивающие цели: 
− развивать у обучающихся самостоятельность, активность и творче-

скую инициативу; 
− развивать и поддерживать потребность в расширении знаний, добро-

совестное отношение к учебному и производственному труду; 
− развивать эстетические наклонности; общую культуру, эстетический 

вкус; 
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− развивать у обучающихся стремление глубоко и прочно овладеть зна-
ниями, активно работать на уроке; 

− развивать (формировать) научное мировоззрение; 
− развивать организаторские и практические навыки общественно-

полезной работы; 
− развивать навыки коллективного труда; 
− развивать умение выделять главное в проблеме / анализировать / де-

лать обобщения и выводы / ставить вопросы / формулировать ответы / при-
нимать самостоятельные решения / контролировать свои действия / решать 
проблемные ситуации…; 

− содействовать развитию воли / целеустремлённости / аккуратности / 
ответственности / собранности и других необходимых личностных качеств. 

 

Воспитательные цели:  
Умственное воспитание: 
− формировать доказательность и аргументированность суждений, со-

образительность; 
− воспитывать (прививать) желание рационализировать процесс… 

Трудовое воспитание: 
− воспитывать сознательное и творческое отношение к учебному, про-

изводственному и общественно-полезному труду, уважение к людям труда; 
− воспитывать потребность в труде, интерес к избранной профессии; 
− воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельно-

сти. 
Нравственное, мировоззренческое воспитание: 
− воспитывать терпимость к недостаткам, толерантность, милосердие; 
− воспитывать стремление выполнять правила, следовать нормам и пра-

вилам человеческого взаимодействия; 
− продолжить воспитание (формирование) активной жизненной пози-

ции / творческого начала. 
Патриотическое воспитание: 
− воспитывать патриотизм, гордость за Родину, любовь к большой и 

малой родине. 
Прилежание: 
− воспитывать старательность, добросовестность, самостоятельность; 
− воспитывать стремление к регулярной и систематичной учебной рабо-

те. 
Экологическое воспитание: 
− воспитывать бережное отношение к природе;  
− развивать потребность сохранять природу в повседневной жизнедея-

тельности и труде. 
Эстетическое воспитание: 
− воспитывать любовь и интерес к прекрасному; 
− воспитывать аккуратность и опрятность, культурные привычки, 

стремление вносить элементы эстетики в свою жизнь; 
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− воспитывать способность откликаться на прекрасное в жизни. 
Навыки самосовершенствования: 
− развивать умение организовать своё время, регулировать поведение. 
Бережливость: 
− воспитывать бережное отношение к общественному достоянию; 
− воспитывать бережное отношение к … 

 

4. Оценка работы практиканта 

 

4.1. Критерии оценки занятий, проведённых практикантом 

 

Занятия оцениваются по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» ставится за занятие, на котором полностью решены 

все задачи (учебно-воспитательные); использованы оптимальные методы и 
приемы работы; обучающиеся в основном усвоили теорию и научились ее 
применять; у них сформировались умения и навыки по теме; максимально 

активизировалась самостоятельная работа обучающихся; повторялся ранее 
пройденный материал, выдержана соразмерность частей занятия; использо-
ваны необходимые и возможные наглядные пособия и технические средства; 
объективно выставлены и убедительно прокомментированы оценки; свое-
временно дано домашнее задание; практикант не допустил ни одной факти-
ческой, методической, психолого-педагогической ошибки и обнаружил вы-
сокую педагогическую и речевую культуру. 

Оценка «хорошо» ставится за занятие, на котором полностью решены 
учебно-воспитательные задачи; обучающиеся в основном усвоили теорию и 
научились ее применять; повторялся ранее пройденный материал; активизи-
ровалась самостоятельная работа обучающихся, но практикант все же допу-
стил незначительные фактические и методические ошибки; недостаточно 
выдержана соразмерность частей занятия (затянут опрос, нечетко подведены 
итоги занятия, не всегда убедительно прокомментированы оценки и т.п.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за занятие, на котором основные 
учебно-воспитательные задачи решены, цель занятия достигнута; обучающи-
еся поняли новый материал и приобрели необходимые умения и навыки; вы-
держана соразмерность частей занятия; в основном правильно выставлены и 
прокомментированы оценки; применялись наглядные пособия и технические 
средства; повторялся ранее пройденный материал; практикант допускал не-
грубые фактические и методические ошибки, снижавшие эффективность за-
нятия; не подведен итог. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за занятие, на котором по-
ставленные перед занятием учебно-воспитательные задачи не решены; прак-
тикант допускал грубые фактические, методические и другие ошибки; не по-
вторялся ранее изученный материал; не активизировалась работа группы, 
была нарушена соразмерность частей занятия, а также допускались другие 
ошибки, отрицательно повлиявшие на ход занятия. 



 20 

Оценка «неудовлетворительно» ставится также за неявку на занятие без 
уважительной причины и без предупреждения, за непредставление плана-

конспекта или неудовлетворительный план-конспект. 
При оценке каждого занятия учитывается комплекс знаний, умений и 

навыков, эрудиция практиканта, уровень его педагогической, речевой, общей 
культуры. 

 

4.2. Примерная схема общего анализа занятия 

(необходимо учесть при подготовке занятия) 
 

1. Способы актуализации знаний обучающихся, полученных на преды-
дущих занятиях. 

2. Способы целевой установки обучающихся на качественное усвоение 
учебного материала. 

3. Организация и методика проверки выполнения обучающимися до-
машних заданий; способы активизации деятельности обучающихся во время 
проверки опрашиваемого. 

4. Способы построения и методики сообщения нового учебного матери-
ала, активизации познавательной деятельности обучающихся (проблемное 
изложение, применение элементов эвристической беседы, постановка попут-
ных вопросов, осуществление «обратной связи» и т.п.). 

5. Поддержание интереса и внимания обучающихся к изучаемому (эмо-
циональность изложения, смена методов работы, интересные примеры, эф-
фект удивления и т.п.). 

6. Развитие самостоятельности обучающихся (способы организации ра-
боты с учебником, применение карточек-заданий, решение количественных и 
качественных задач продуктивного характера и т.п.). 

7. Индивидуализация процесса обучения (выдача разных по сложности и 
трудности задач и заданий с учетом возможностей обучающихся, варьирова-
ние сложности вопросов в процессе беседы, проведение обучающимися вза-
имопроверок, более частый контроль «слабых» обучающихся и т.п.). 

8. Способы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей 
(опора на ранее приобретённые знания и умения, побуждение обучающихся 

объяснять новые факты, явления, закономерности на основе знаний по смеж-
ным предметам, единство трактовки законов и теорий, изучаемых в разных 
предметах, и т.п.). 

9. Способы применения наглядных пособий и ТСО (сочетание их с дру-
гими методами обучения, способы и организация использования на занятии, 
руководство восприятием студентов демонстрируемого, развитие при этом 
мышления студентов, соблюдение гигиенических требований, сочетание 

конкретного с абстрактным и т.п.). 
10. Контроль и оценка учебных успехов обучающихся (непрерывность, 

обратная связь, критерии оценки, оценочное общение с обучающимися, 

справедливость и объективность оценки и т.п.). 
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11. Педагогический стиль преподавателя-практиканта (педагогический 
такт во взаимоотношениях с обучающимися; педагогическая техника, её про-
явления и результаты и т.п.). 

 

5. Материалы для оформления отчёта 

 

5.1. Оформление первого листа плана-конспекта занятия 

 

Занятие № ___. 
Название дисциплины: 
Тема занятия: 
Время изучения: 
Форма (тип) занятия: 
Образовательные технологии: 
Цели: 
1.                учебные 

2. 

3.   развивающая 

4.   воспитательная 

Методы обучения: 
Продолжительность занятия: 2 часа. 

Оборудование и наглядные пособия: 
Место проведения: учебная аудитория №____. 

 

Ход занятия 

(зависит от формы занятия) 
 

5.2. Образцы планов-конспектов  
 

Образец 1 

План-конспект теоретического занятия 

 

Название дисциплины: «Менеджмент». 
Тема занятия: «Процесс принятия и реализации управленческих реше-

ний». 
Время изучения: 2 курс. 
Форма (тип) занятия: лекция. 
Образовательные технологии: объяснительно-иллюстративная, про-

блемная. 
Цели:  

1. Дать обучаемым сведения (представление) о науке о принятии управ-
ленческих решений (УР), процессе принятия решений. 

2. Ознакомить обучающихся с видами УР, принципами принятия реше-
ний, этапами принятиях эффективного УР. 
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3. Развивать и поддерживать потребность в расширении знаний, добро-
совестное отношение к учебному труду. 

4. Продолжить воспитание у обучающихся понимания значимости про-
фессиональных знаний. 

Методы обучения: устные словесные (лекция, рассказ, объяснение, бе-
седа); письменные словесные (самостоятельная работа с книгой); наглядно-

демонстрационные (демонстрация пособий и иллюстраций). 
Продолжительность: 2 часа. 
Оборудование и наглядные пособия: плакаты «Стадии процесса вы-

работки и принятия управленческих решений», «Классификация управлен-
ческих решений». 

Место проведения: лекционная аудитория № 1-203. 

 

Ход занятия 

1. Оргмомент. Приветствие, проверка явки студентов (перекличка). 
2. Вступительная часть лекции. Объявление темы, связь данной темы 

с предыдущей.  
Постановка проблемного вопроса: «Как ВЫ будете принимать реше-

ния?» (предположите свои действия, мысли, чувства). 
Запись плана лекции: 

1. Виды управленческих решений. 
2. Эффективность решения. Принципы принятия решений. 
3. Этапы принятия рационального УР. 

3. Основная часть лекции: изложение нового материала согласно 
пунктам плана.  

Вопрос 1. Виды управленческих решений. 
Каждый человек в течение дня принимает десятки, а на протяжении 

жизни тысячи решений. Некоторые из них весьма индивидуальны: что по-
обедать? что делать? и т. п. Другие решения более сложны и требуют тща-
тельного обдумывания. Хотим мы этого или не хотим, все мы принимаем 
решения. 

Существует много определений управленческого решения. Вот некото-
рые из них: 

*Решение – это выбор альтернативы. 
*Решение – это рациональный выбор как минимум из двух альтернатив. 
*Управленческое решение представляет предписание к действию (пере-

чень конкретных необходимых мер), позволяющих привести систему (объ-
ект) в требуемое состояние. 

Эти приведенные определения подразумевают наличие некоторой про-
блемы и/или ситуации, требующей принятия решения для своего разрешения 
или изменения. 

Однако для менеджера принятие решений – это постоянная и весьма от-
ветственная работа. Необходимость принятия решений пронизывает все, что 
делает руководитель любого уровня, формулируя цели и добиваясь их до-
стижения. Поскольку принятые решения касаются не только менеджера, но и 
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других людей и во многих случаях всей организации, понимание природы и 
сути принятия решений чрезвычайно важно для каждого, кто хочет добиться 
успеха в области управления. 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способ-
ность принимать правильные решения. Так как менеджеры выполняют четы-
ре функции управления, они реально имеют дело с постоянным потоком ре-
шений по каждой из них, т.е. планирование, организация, мотивация и кон-
троль. Выработка и принятие решений – это творческий процесс в деятельно-
сти руководителей. Он, как правило, включает ряд стадий: 

– выработку и постановку цели; 
– изучение проблемы; 
– выбор и обоснование критериев эффективности и возможных послед-

ствий принимаемых решений; 
– рассмотрение вариантов решений; 
– выбор и окончательное формулирование решения; 
– принятие решения; 
– доведение решений до исполнителей; 
– контроль за выполнением решений. 
Под управленческим решением понимают выбор альтернативы; дей-

ствие, направленное на разрешение проблемной ситуации. 
В конечном итоге управленческое решение представляется как результат 

управленческой деятельности. В более широком понимании управленческое 
решение рассматривают как основной вид управленческого труда, совокуп-
ность взаимосвязанных, целенаправленных и логически последовательных 
управленческих действий, обеспечивающих реализацию управленческих за-
дач. 

Виды управленческих решений 

Их можно классифицировать по многочисленным признакам (рассмот-
рение плаката «Классификации управленческих решений»). Однако опреде-
ляющим моментом являются условия, в которых принимается решение. 
Обычно решения принимаются в обстановке определенности, риска (неопре-
деленности). (Некоторые авторы рассматривают решения, принимаемые в 
условиях риска и неопределенности, раздельно.) В условиях определенности 
менеджер сравнительно уверен в результатах каждой из альтернатив. 

В обстановке риска (неопределенности) максимум, что может сделать 
менеджер, это определить вероятность успеха для каждой альтернативы. 

В данном случае важное значение имеют собственная культура, ценно-
сти и традиции организации. Сотрудники подвергаются воздействию культу-
ры организации и поэтому не рассматривают варианты решений вне ее. 

Существуют и другие критерии классификации управленческих реше-
ний: 

· по сроку действия последствий решения: долго-, средне – и кратко-
срочные решения; 

· по частоте принятия: одноразовые (случайные) и повторяющиеся; 
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· по широте охвата: общие (касающиеся всех сотрудников) и узкоспеци-
ализированные; 

· по форме подготовки: единоличные, групповые и коллективные реше-
ния; 

· по сложности: простые и сложные; 
· по жесткости регламентации: контурные, структурированные и алго-

ритмические. 
Контурные решения лишь приблизительно обозначают схему действия 

подчиненных и дают им широкий простор для выбора приемов и методов их 
осуществления. 

Структурированные предполагают жесткое регламентирование действий 
подчиненных. Инициатива же с их стороны может проявляться лишь в реше-
нии второстепенных вопросов. 

Алгоритмические – предельно жестко регламентируют деятельность 
подчиненных и практически исключают их инициативу. 

Определенный интерес представляет классификация управленческих 
решений, данная М. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури, которые выде-
ляют организационные, интуитивные и рациональные решения. 

Организационное решение – это выбор, который должен сделать руко-
водитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой долж-
ностью. Цель организационного решения – обеспечение движения к постав-
ленным перед организацией задачам. 

Организационные решения можно разделить на две группы: 
1) запрограммированные; 
2) незапрограммированные. 
В запрограммированном решении число возможных альтернатив огра-

ничено и выбор должен быть сделан в пределах направлений, заданных орга-
низацией. 

Запрограммированные решения – это решения, требующие в определен-
ной мере новых ситуаций; они внутренне не структурированы или сопряже-
ны с неизвестными факторами. К числу запрограммированных можно отне-
сти решения по следующим вопросам: какими должны быть цели организа-
ций? как улучшить продукцию? как усовершенствовать структуру? и т. п. 

В основе запрограммированных решений лежат типовые (запрограмми-
рованные) процедуры применения определенных действий по разрешению 
проблем, имевших место в практике организации или менеджера, принима-
ющего решение. Важным условием при формировании запрограммированно-
го решения является степень структуризации конкретной проблемы, с кото-
рой связано это решение. Для четко структурированной проблемы могут 
быть применены стандартные процедуры соответствующих модулей их раз-
решения. Менеджеру не приходится затрачивать усилия и средства на разра-
ботку процесса ее решения. 

Незапрограммированное решение требуется в случаях, когда проблемы 
или способы их разрешения являются новыми (отсутствует прецедент или 
опыт), они внутренне не структурированы или сопряжены с неизвестными 
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ранее факторами. Так как для таких решений заранее невозможно составить 
программу действий (последовательность конкретных шагов), то руководи-
тель должен разработать, прежде всего, процедуру принятия решения 
(например, достижение целей организации, совершенствование структуры и 
мотивация, улучшение продукции и др.). 

На практике немногие управленческие решения оказываются запро-
граммированными или незапрограммированными в чистом виде. По сути, 
процесс принятия организационных решений весьма тесно связан с процес-
сом управления организацией в целом. 

Приведенные типы решений (запрограммированное и незапрограммиро-
ванное) представляют два крайних случая. Запрограммированное решение 
всегда имеет незапрограммированные элементы, связанные с оригинальными 
особенностями конкретной ситуацией, и, наоборот, – в любом незапрограм-
мированном решении, как правило, могут быть стандартные (запрограмми-
рованные) процедуры. Реальные решения лежат между ними. Поэтому в 
практике управления запрограммированными и незапрограммированными 
решениями принято называть соответственно – преимущественно запро-
граммированные и преимущественно незапрограммированные решения. 

Также существуют концептуальные и исполнительские решения. Кон-
цептуальные определяют основные, главные направления развития предпри-
ятия, а исполнительские носят рутинный характер и направлены на реализа-
цию концептуальных решений. 

Можно разделить решения по методам разрешения проблем: решения, 
основанные на интуиции, решения, основанные на здравом смысле и знаниях 
и решения, основанные на рационализме. Именно рациональные решения 
принимаются на основе глубокого анализа проблемы. 

Вопрос 2. Эффективность решения. Принципы принятия решений 

Эффект (от лат. – исполнение, действие) – результат, следствие каких-

либо причин, действий. Эффектом системы управления в общем случае явля-
ется суммарная ожидаемая величина годового роста благосостояния органи-
зации, которая достигается усилиями ее менеджеров. Управленческие реше-
ния (УР) как результат управленческой деятельности менеджеров могут оце-
ниваться простыми и сложными показателями. К первым относятся результа-
ты, время, затраты ресурсов. Сложные показатели строятся для более по-
дробной оценки, к ним относятся эффективность, интенсивность, производи-
тельность. 

В теории менеджмента обычно выделяют 2 фактора, влияющих на эф-
фективность УР: 

Качество решения, которое связано с выбором наилучшей альтернативы 

из тех, что предлагает проблемная ситуация; 
Степень принятия этого решения людьми. 
Т.о., эффективность решения может быть представлена формулой: 
ЭР = К*П, где ЭР – эффективность решения, К – фактор качества реше-

ния, П – фактор принятия решения. Если один из этих факторов стремится к 
минимуму, эффективность решения снижается. 
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Спрогнозировать эффективность принятого решения можно, зная прин-
ципы принятия УР: 

Объективность. 
Он требует рассматривать явления такими, какие они есть, принимать 

решения в интересах системы, без субъективизма и личной заинтересованно-
сти. 

Объективность требует правильного использования фактов, отбора тех 
фактов, которые имеют отношение к рассматриваемой проблеме, и отделения 
фактов, искусственно привнесенных для подтверждения заранее установив-
шегося или предвзятого мнения. 

Всесторонность рассмотрения 

Он позволяет глубоко изучить проблему, требующую принятия реше-
ния, путем движения от абстрактного (простейших отношений) к конкретно-
му (сложным и глубинным отношениям), от явления к сущности. 

Принцип всесторонности требует при принятии управленческого реше-
ния наличия полной и достоверной информации о возникновении и развитии 
проблемной ситуации, актуальности и срочности решения проблемы, о связи 
рассматриваемой проблемы с другими известными проблемами и т. п. 

Принцип консенсуса. Консенсус – это согласование всех спорных вопро-
сов и различных мнений в процессе выработки решений, которое достигается 
путём взаимных обсуждений и консультаций, а также путём применения раз-
личных методик рационализации выдвигаемых альтернатив. Для этих целей 
используется целый арсенал специальных приёмов: «мозговой штурм», «ин-
тервью», «работа в группах», «метод 6 шляп». 

Вопрос 3. Этапы принятия рационального УР 

Рациональное УР базируется на объективном и глубоком анализе про-
блемы и предполагает обязательное прохождение определённых этапов (ша-
гов). 

Рассмотрение плаката «Стадии процесса выработки и принятия управ-
ленческих решений». 

Процесс разработки рационального решения при традиционном ме-
неджменте включает следующие шаги: 

Обнаружение и формулировка проблемы. У истоков любого решения 
находится проблемная ситуация, требующая своего разрешения. 

Сбор и анализ информации о проблеме, подлежащей решению. 
Разработка критерия оценки эффективности решения. Оптимальный ва-

риант решения – вариант, позволяющий эффективно решить проблему в со-
ответствии с разработанным критерием. Неэффективных и рациональных 
решений может быть много, а оптимальное решение одно. 

Разработка альтернативных решений, анализ возможных вариантов ре-
шений. Анализ должен проводиться по совокупности параметров эффекта, 
соответствующих каждому варианту, а правила анализа возможных вариан-
тов решений предопределяются заданным критерием оценки эффективности. 
Любое решение может быть оценено с использованием, как минимум, трех 
параметров эффекта: целевого эффекта (прибыль, производительность труда 
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и т.п.); затрат на получение этого эффекта (времени, других ресурсов); без-
опасности. 

 насколько реальна альтернатива в условиях поставленных целей и 
ресурсов; 

 каков риск дополнительных проблем; 
 какой эффект альтернатива принесет в других сферах организа-

ции, т.е. узнать мнение подчиненных. 
При выборе альтернативы менеджер должен понять: 
Реализация оптимального варианта решения. Реализация решения может 

предусматривать следующих два этапа: 
 доведение решения до исполнителей; 
 организация исполнения решения. 

Если решение было недостаточно четко сформулировано менеджером; 
Если решение было ясно и четко сформулировано, однако исполнитель 

его плохо уяснил; 
Решение четко сформулировано, и исполнитель его хорошо уяснил, но у 

него не было необходимых условий и средств для его выполнения; 
Решение было грамотно сформулировано, исполнитель его усвоил и 

имел все необходимые средства для его выполнения, но у него не было внут-
реннего согласия с вариантом решения, предложенным менеджером. Испол-
нитель в данном случае может иметь свой, более эффективный, но его мне-
нию, вариант решения данной проблемы. 

Доведение решений до исполнителей начинается обычно с разделения 
решения на групповые и индивидуальные задания и подбора исполнителей. 
В результате каждый сотрудник получает конкретное собственное задание, 
которое находится в прямой зависимости от его служебных обязанностей и 
целого ряда других объективных и субъективных факторов. Считается, что 
умение передать задачи исполнителям являются главным источником эффек-
тивности принятого решения. В связи с этим выделяют четыре основные 
причины невыполнения решений: 

Контроль за процессом осуществления принятого решения. Он прини-
мает форму обратной связи, посредством которой можно получить информа-
цию об исполнении решения, достижении организацией поставленных целей. 

Главное назначение контроля состоит в своевременном обнаружении 
возможных отклонений от заданной программы реализации решения, а также 
своевременном принятии мер по их ликвидации. В процессе контроля перво-
начальные цели организации могут модифицироваться, уточняться и изме-
няться с учетом полученной дополнительной информации о выполнении 
принятых решений. Т.е. основная задача контроля состоит в том, чтобы свое-
временно выявить и спрогнозировать ожидаемые отклонения от заданной 
программы реализации управленческих решений. 

С помощью контроля не только выявляются отклонения от заданий, 
сформулированных в решениях, но и определяются причины этих отклоне-
ний. 
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Решение проблемы:  

Время, отводимое на решение проблемы, – не менее 20 минут. 
 

4. Вопросы для первичного контроля усвоения материала: 

1. Какова роль управленческого решения в работе менеджера? 

2. Может ли существовать управление без управленческих решений? 

3. Какие способы оптимизации процесса УР вы можете назвать? 

 

5. Подведение итогов. Преподаватель делает вывод по материалу лек-
ции или просит сделать это кого-нибудь из сильных студентов. Затем препо-
даватель объявляет тему следующей лекции. Объясняет, что тема «Стили 
управленческих решений» будет рассмотрена в ходе практического занятия. 

 

6. Задавание домашнего задания. Преподаватель сообщает студентам, 
что теоретический материал по теме будет контролироваться с помощью 
контрольной работы и на практическом занятии, поэтому весь новый матери-
ал необходимо выучить. 
 

Образец 2 

План-конспект практического занятия 

 

Название дисциплины: «Менеджмент». 
Тема занятия: «Разработка и принятие управленческих решений». 
Время изучения: 2 курс. 
Форма (тип) занятия: практическое занятие. 
Образовательные технологии: тренинговая технология, работа в ма-

лых группах при делении студентов на звенья, технология учебного сотруд-
ничества, игровая технология. 

Цели: 

1. Учить студентов разрабатывать и принимать управленческие реше-
ния, выбирать свой стиль принятия решения. 

2. Формировать умения и практические навыки работы в сфере принятия 
решений. 

3. Развивать у студентов самостоятельность, активность, навыки коллек-
тивного труда. 

4. Воспитывать интерес к избранной профессии. 
Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядные (демонстрация пособий и иллюстраций); практические (практи-
ческая работа). 

Продолжительность: 2 часа. 
Оборудование и наглядные пособия: раздаточный материал. 
Место проведения: учебная аудитория № 1-206. 
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Ход занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие, перекличка.  
 

2. Мотивация практической деятельности 

Вступительное слово преподавателя: 
Управленческое решение – это выбор из некоторого числа альтернатив. 

Американские ученые В. Врум и Ф. Йеттон выделяют пять стилей принятия 
решения.  

Стиль 1. Вы принимаете решение единолично, без обсуждения ситуа-
ции с кем бы то ни было. Вы полагаетесь при этом только на собственные 
знания или информацию, которую можно почерпнуть из документов.  

Стиль 2. Вы собираете информацию, а затем принимаете решение еди-
нолично. В этом случае вы обращаетесь за информацией к одному или не-
скольким подчиненным, причем вы можете не объяснять им, зачем вам 
нужна эта информация. Вы запрашиваете лишь информацию, а не советы 
или предложения.  

Стиль 3. Вы консультируетесь с подчиненными в индивидуальном по-
рядке, а затем принимаете решение единолично. Вы делитесь проблемой с 
избранным кругом сотрудников, запрашиваете у них дополнительную ин-
формацию и просите совета относительно возможного решения проблемы, и 
все же сами принимаете окончательное решение.  

Стиль 4. Вы консультируетесь со всей группой, а затем все же прини-
маете решение единолично. В рамках этого стиля вы собираете группу под-
чиненных и обсуждаете с ними возможные альтернативы, используя их как 
консультантов. Вы можете использовать их соображения и варианты, но все 
же право окончательного решения оставляете за собой.  

Стиль 5. Вы делитесь проблемой с группой и сообща принимаете ре-
шение. В данном случае вы в полной мере используете партисипативный 
менеджмент. Вы можете сформулировать проблему, предоставить группе 
необходимую информацию и участвовать в обсуждении наравне с осталь-
ными членами группы, но отказываетесь от права принятия окончательного 
решения. При этом вы не только соглашаетесь с принятым группой решени-
ем, но и принимаете ответственность за него на себя.  

 

3. Практические задания 

Педагог: Ниже приводятся пять конкретных ситуаций, каждая из кото-
рых требует выбора своего стиля принятия решения. Прочитайте конкрет-
ные ситуации и выберите тот стиль, который считаете наиболее подходя-
щим для конкретной ситуации, постарайтесь обосновать свой выбор, ис-
пользуя описанные выше критерии.  

Группа делится на три команды, каждая из которых по очереди предла-
гает решение ситуации. Происходит обмен мнениями, дискуссия. Совместно 
выбирается оптимальный стиль принятия решения.  
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Роль арбитра деятельности групп выполняет преподаватель, который 
объясняет свои решения.  

Ситуация № 1. Доставка молочных продуктов 

Уже шесть месяцев вы работаете контролером на маршрутах доставки 
молочных продуктов. У вас в подчинении 15 мужчин и женщин, осуществ-
ляющих эту доставку. Вы получили эту должность после того, как ваш 
предшественник уволился, поскольку было слишком много жалоб относи-
тельно маршрутов доставки. Ваши водители на 15 грузовиках обслуживают 
весь город, а также пригороды. Поскольку цены на топливо растут, ваш 
начальник распорядился, чтобы вы пересмотрели маршруты доставки. Су-
ществующие маршруты основываются на пространном исследовании, кото-
рое проводилось два года назад. Вы были вполне ими удовлетворены и 
внесли лишь незначительные корректировки – были добавлены новые оста-
новки и отменены старые. У ваших водителей есть некоторая степень сво-
боды, и иногда они вносят изменения в маршруты, чтобы оказать услугу 
клиенту без вашего ведома. Поскольку вы сами водили грузовик в течение 
12 лет, то хорошо знаете водителей и уважаете их решения. Они, в свою 
очередь, уважают вас, и были довольны, когда вы заняли должность контро-
лера. При любых изменениях нельзя избавиться от остановок, но необходи-
мо сократить километраж. Самые короткие маршруты, которые легко опре-
деляет компьютер, не всегда лучшие, поскольку не согласуются с предпо-
чтительным для клиентов временем доставки. При любых изменениях от 
водителей будут поступать жалобы. Они не любят изменений. Поскольку 
они осуществляют доставку по всему городу, их трудно контролировать. Их 
устраивает существующая на сегодня организация дела.  

Ситуация № 2. Производственные проблемы 

Подразделение, которое выполняет такую же работу, что и ваше, 
столкнулось с нехваткой рабочих рук, и ваш начальник распорядился, чтобы 
вы отправили в это подразделение на два-три дня троих из своих 12 рабо-
чих, чтобы помочь ему справиться с непредвиденной ситуацией. Работа до-
вольно рутинная и требует только тех навыков, которые уже есть у вашей 
группы. Можно выбрать любого из ваших рабочих, поскольку они будут ра-
ботать в другом подразделении завода не меньше и не больше, чем сейчас. 
Вы хорошо знаете ваших работников и можете легко выбрать троих из них, 
кто может выполнить задание. Работу вашего собственного подразделения 
надо будет организовать так, чтобы отсутствие троих рабочих не сказалось 
на производственных результатах.  

Ситуация № 3. Издательство 

Вы – инженер по эксплуатации в издательстве. Один из ваших началь-
ников сказал вам, что, по информации оператора печатных станков, один 
станок требует ремонта. Поскольку при сокращении времени работы печат-
ных станков уменьшается объем печатной продукции, вы немедленно заня-
лись решением этой проблемы и получили предварительную информацию 
из нескольких компаний по ремонту оборудования, предложивших выпол-
нить работу за несколько дней. Опыт говорит о том, что одни компании вы-
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полняют некоторые виды работ лучше, чем другие. У вас нет уверенности, 
какая из них лучше всех выполнит именно те ремонтные работы, которые 
необходимы в данном случае, но некоторые из операторов печатных стан-
ков имеют значительный опыт работы с этими компаниями.  

Ситуация № 4. Сеть магазинов розничной торговли  
Вы работает районным менеджером сети магазинов розничной торгов-

ли. Интерьер во всех магазинах в вашем районе одинаковый, и расположены 
они в торговых центрах. В каждом есть свой менеджер, который подчиняет-
ся вам. У этих менеджеров одинаковый опыт работы, и среди них царит ни-
чем не нарушаемое согласие относительно вопросов политики компании. 
Под вашим руководством они установили хорошие отношения друг с дру-
гом и неизменно смотрят на вещи по существу одинаково. Одна из разделя-
емых всеми точек зрения состоит в том, что они считают любую заметную 
систему безопасности нежелательной, поскольку она отпугивает клиентов и 
снижает объем продаж. За последние шесть месяцев потери, связанные с во-
ровством, в большинстве ваших магазинов резко возросли. Поэтому прези-
дент компании поручил вам принять меры, направленные на уменьшение 
числа случаев воровства. От вас не требуют немедленных мер, и вы собира-
етесь разработать план действий в течение недели. Пока что вы собрали от-
четы об инвентаризации со всех менеджеров магазинов, где была представ-
лена детальная информация относительно потерь, но не содержалось сведе-
ний, что было их причиной. Вы также провели совещания с шестью охран-
ными фирмами, каждая из которых предоставила детальное описание кон-
кретных систем безопасности и их цену. На данный момент вы чувствуете, 
что лучшее, что вы можете сейчас сделать, это выбрать одну из этих систем 
и установить ее во всех магазинах района. Однако вы не уверены, какую из 
этих систем ваши менеджеры смогли бы внедрить быстрее всего и какая из 
них наилучшим образом согласуется с системой работы ваших магазинов.  

Ситуация № 5. Ремонтно-монтажная группа  
Вы – инспектор, который отвечает за группу специалистов по ремонту 

сложной электронной техники. Каждый из шести членов вашей команды 
водит небольшой сервисный грузовичок, на котором ездит на задания. Со-
став членов вашей команды относительно стабилен уже много лет, и хотя 
трудовой стаж у сотрудников разный, вы уверены, что каждый из них пла-
нирует свою карьеру в рамках компании. Работа хорошо оплачивается, она 
интересная и способна возбудить профессиональный азарт. За каждым тех-
ником закреплена территория, где он отвечает за все виды ремонта и мон-
тажа. Различные задания охватывают как городские, так и сельские терри-
тории, и некоторые сотрудники для выполнения работ должны ездить на 
более далекие расстояния. Те, кто обслуживают городские территории, 
должны часто тормозить и снова трогаться во время поездок, что не просто 
для их сервисных автомобилей. Вы знаете модель и год выпуска каждой 
машины и каждый маршрут. Водители отвечают за обслуживание своей 
машины и уход за ней. Время от времени центральный офис предоставляет  
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новый автомобиль, который вы передаете одному из членов вашей команды. 
Это всегда трудное дело, и часто ваши сотрудники вслух выражают свое 
недовольство вашим выбором. Вы не уверены, что существует абсолютно 
справедливый способ принятия решения, кто должен получить новую ма-
шину, но вы должны решить, кто же все-таки получит ее прямо сейчас. Оче-
видно, каждый из водителей хотел бы иметь новую машину, но у вас нет 
уверенности, кому она нужна или кто ее заслуживает больше всего. Безраз-
лично, кто получит машину; другие могут сознательно усложнить вашу 
жизнь, сообщая о реальных или вымышленных механических проблемах с 
их старыми автомобилями. Это может привести к снижению производи-
тельности вашей команды, и при этом вы окажитесь не в состоянии контро-
лировать ситуацию.  

 

4. Подведение итогов занятия 

Итог работы групп, определение самой продуктивной группы. Выстав-
ление оценок. 

Контрольные вопросы:  
1. Каков порядок разработки управленческих решений?  
2. Какие виды управленческих решений существуют?  
3. Что подразумевается под качеством управленческих решений?  
4. Какие факторы риска и неопределенности необходимо учитывать при 

принятии решений? 

 

5. Задавание домашнего задания 

Использовав справочную литературу, разработайте ситуацию и пред-
ложите несколько способов её решения. 
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5.3. Самоанализ по итогам педагогической практики 

 

1. Какие формы (типы) занятий проводили? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Какие трудности возникали при подготовке и проведении различных 
занятий?  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Каков уровень подготовки обучающихся? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Какие методы и приёмы обучения использовали чаще всего? 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Какие активные методы обучения использовали? ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Как осуществлялся дифференцированный подход в процессе обучения 
(работа со слабыми и сильными студентами)? __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Какие занятия проходили более интересно? Почему? _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Как часто использовали наглядность, ТСО, оборудование? __________ 

__________________________________________________________________ 

9. Понравилось ли работать педагогом? Почему? _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. На что необходимо обратить внимание преподавателям при подготов-
ке студентов к педпрактике в дальнейшем? _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Чему новому научились на практике? ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Чем довольны? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Что бы хотели изменить? ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Общие выводы и пожелания по теоретической и практической подго-
товке студентов к педагогической практике ____________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5.4. Оформление характеристики 

 

Характеристика оформляется по месту прохождения практики. Её необ-
ходимо распечатать (причём проследите, чтобы в заголовке не было слова 
Приложение), дополнить информацией (вписать вручную или набрать на 
компьютере), поставить подписи и печать образовательного учреждения. 

Заполняет характеристику наставник, он же выставляет оценку, а руко-
водитель от института может согласиться с этой оценкой или повысить (сни-
зить) её на основании анализа отчёта о практике.  

 

6. Глоссарий 

 

Активные методы обучения – способы организации и управления 
учебно-познавательной деятельностью, направленные на повышение актив-
ности студентов, вовлечение их в исследовательскую работу. 

Беседа – обмен информаций и мнениями между преподавателем и обу-
чающимися, цель которого – приобретение новых знаний и закрепление их. 

Взаимопроверка (взаимоконтроль) – способ текущего контроля, при 
котором студенты проверяют работу друг друга.  

Внеаудиторные занятия – это разнообразные формы вовлечения сту-
дентов в изучение и углубление теоретических и практических знаний во 
внеурочное время. 

Воспитательные цели призваны сформировать у студентов нравствен-
ные, личностные качества, которые могут и должны составлять стержень че-
ловеческой сущности будущего члена общества. 

Деловая игра – усложнённый вид ролевой игры, с помощью которого 
воссоздаётся модель реальной производственной деятельности, моделируется 
«серьёзная» работа по профессии. 

Игровые методы – методы, связанные с применением при обучении иг-
ры, создания мнимой ситуации и действия в ней. 

Изобразительные наглядные пособия – пособия, которые создаются 
специально для организации процесса обучения (схемы, чертежи, таблицы, 
макеты, диаграммы, графики, диафильмы, видео- и кинофильмы, технологи-
ческие карты и т. д.).  

Инструктаж – объяснение способов трудовых действий, направленное 
на верное и безопасное выполнение задания, на корректировку практической 
работы. Различают вводный, текущий и заключительный инструктаж.  

Инструктивная карта – рекомендуемый порядок работы для отработки 
определённого упражнения. 

Инструкции по охране труда – нормативный акт, устанавливающий 
требования охраны труда при выполнении различных видов работ. 

Кабинет по предмету предназначается для проведения теоретических 
или практических занятий и для внеаудиторной работы с обучающимися. 

Коллоквиум – свободное собеседование преподавателя с группой сту-
дентов, где превалирует обмен мнениями и дискуссия. 
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Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на ре-
зультате образования, причём в качестве результата рассматривается не сум-
ма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 
ситуациях.  

Компетенции – это интегрированная совокупность знаний, умений, от-
ношений и опыта, носителями которых будут лица, завершившие программу 
обучения. 

Компетентность – способность и готовность применить знания и уме-
ния при решении профессиональных задач. Это уже состоявшееся личност-
ное качество человека, которое обнаруживается в различных сферах его дея-
тельности. 

Лаборатория – кабинет, предназначенный для проведения лаборатор-
ных и практических занятий. 

Лабораторная работа – это вид практических занятий, направленный 
главным образом на отработку первичных знаний и умений. 

Лекционно-семинарская форма предусматривает проведение лекций 
(вводных, тематических, обзорных) и семинаров с постановкой проблемных 
вопросов и ситуаций. 

Лекция – это личное научно-педагогическое творчество преподавателя 
в определённой области знания. 

Метод проектов – это система обучения, при которой студенты приоб-
ретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложня-
ющихся творческих практических заданий.  

Методические приёмы – это вспомогательные средства (элементы) при 
каком-то методе. Одни и те же приёмы могут входить в состав различных ме-
тодов (например, приём беседы).  

Методическое обеспечение – совокупность способов и средств, с по-
мощью которых осуществляется передача и усвоение учебного материала.  

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение студентами знаний, 
формирование у них умений и навыков.  

Наглядность – один из важнейших принципов педагогики. Его суть в 
том, что представление об изучаемом предмете создаётся в результате непо-
средственного воздействия этого предмета на органы чувств.  

Наглядные пособия – это средства обучения, направленные на зри-
тельное восприятие студентов.  

Натуральные наглядные пособия – реальные производственные посо-
бия, которые не создаются специально для обучения (материалы, инструмен-
ты, механизмы, приспособления, образцы готовых изделий и т. д.).  

Объяснение – устный подробный рассказ, сопровождаемый примерами 
и иллюстрациями. 

Опорный конспект – наглядное схематическое представление основно-
го содержания учебного материала на одном листе с помощью опорных сиг-
налов. 
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Педагогическая практика – форма профессионального обучения в 
высших и средних педагогических учебных заведениях, ведущее звено прак-
тической подготовки будущих учителей и преподавателей. Проводится в 
условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности 
педагога. 

Педагогическая (образовательная) технология – это система деятель-
ности педагога и студентов в образовательном процессе, построенная на кон-
кретной идее в соответствии с определенными принципами организации и 
взаимосвязи целей, содержания и методов. 

Педагогический контроль – это способ получения информации о каче-
ственном состоянии учебного процесса. 

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабаты-
ваемый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффек-
тивной реализации содержания образования; целей обучения, воспитания и 
развития обучающихся; формирования у них знаний, умений и навыков. 

Проблемная ситуация – нерешенная задача, проблема для самостоя-
тельного, деятельностного решения. 

Проблемное обучение – метод, при котором обучающиеся путём само-
стоятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя дела-
ют собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам 
решения поставленных перед ними проблем. 

Рабочее место – специально оборудованное место для студента, созда-
ющее все условия для усвоения учебного материала. 

Развивающие цели предполагают развитие личности студентов, по-
требности в труде, научного мировоззрения и под. 

Рассказ – способ устного сообщения новых знаний. Рассказ отличается 
от лекции главным образом меньшей продолжительностью и соответственно 
содержит меньше информации. 

Ролевая игра – это обыгрывание (имитация) конкретных производ-
ственных ситуаций, решение проблемы студентами, выполняющими опреде-
лённые роли: бухгалтера, рабочего, бригадира, директора предприятия и т. д. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия.  

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой студенты 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими под руковод-
ством преподавателя.  

Составление кроссвордов – вид домашней творческой контрольной ра-
боты, позволяющей актуализировать знания студентов, развивать творческий 
подход к делу и пополнять материальную базу кабинета. 

Средства обучения – совокупность предметов, которые заключают в 
себе учебную информацию или выполняют тренирующие функции и предна-
значены для формирования у студентов ЗУН, управления их познавательной 
и практической деятельностью, всестороннего развития и воспитания.  
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Тест – вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяе-
мый должен выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов. 

Технические средства обучения (ТСО) – носители учебной информа-
ции, для проявления которой требуются специальные технические устрой-
ства.  

Упражнения – преднамеренные многократные повторения определён-
ных действий с целью формирования и закрепления умений и навыков.  

Учебная программа дисциплины – документ, который раскрывает со-
держание и особенности преподавания конкретной дисциплины. 

Учебные (образовательные) цели определяют формирование и расши-
рение представлений специалиста о достижениях науки и техники, особенно-
стях применяемых технологий и общетехнических знаний на производстве. 

Учебный план – документ, определяющий состав учебных дисциплин, 
изучаемых в учебном заведении, их распределение по годам в течение всего 
срока обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
– это государственные нормы и требования, определяющие обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 
объём учебной нагрузки студентов, уровень подготовки выпускников, а так-
же основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том 
числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информаци-
онно-методическому, кадровому обеспечению). 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплекс контрольно-оценочных 
средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций 
обучающихся на разных стадиях их обучения, а также для проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников и проверки соответствия 
(или несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего 
ФГОС. 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной дея-
тельности, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями 
и навыками, на их воспитание и развитие. 

Экскурсия – особая форма занятия, проводимая вне учебного заведения 
с целью наблюдения за деятельностью предприятия в реальных условиях. 

Экскурсии могут быть ознакомительными (проводятся в начале изучения 
курса), тематическими, целевыми (по конкретной теме), итоговыми (в кон-
це изучения темы или предмета в целом).  
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Приложения 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ   
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

Факультет: «Экономика  
и управление территориями»   
  

Кафедра: «Гуманитарные дисциплины 
и иностранные языки»   

 

  
 

 

Отчёт 
О СТАЦИОНАРНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(01.09.2017 – 15.01.2018) 

 

 

 
Выполнил(а): студент(ка) группы 
ГМУ-41 _____________________ 

 

 

Руководитель практики: 

к. филол. н., доцент, проф. кафедры  
М.Н. Крылова 

  

 

 
Зерноград – 2018 



 41 

Приложение 2 

Общая информация о педагогической практике 

 

База практики (полное название образовательной организации): Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет». 

Руководитель образовательной организации: А.А. Серёгин. 

Группы: _____________________________________________________ 

Наставник (преподаватель) (ФИО полностью, учёная степень,  

учёное звание, должность) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Итог практики (оценка): ____________. 

 

Цель практики – получение знаний об особенностях учебной работы 

образовательных учреждений; приобретение опыта методической и органи-

зационной работы в сфере педагогической деятельности. 

 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения 

осуществлять целеполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной пе-

дагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление 

с методами организации деятельности обучающихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучающимися. 

4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирова-

ние интереса к профессии педагога и профессионально-педагогическому са-

мообразованию. 

5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных 

занятий. 
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Приложение 3 

Характеристика 

 
на студента-практиканта 

________________________________________________________, 
(ФИО) 

проходившего в 20____-____ учебном году педагогическую практику в ________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Полное название образовательного учреждения) 

Время прохождения практики ___________________________________________________ 

 

1. С каким возрастным составом обучающихся проводилась работа? _______________  
2. Какое отношение к работе показал (а) студент (ка)? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Как проявились у студента (студентки) следующие знания и умения (указать уро-
вень – высокий, средний, низкий): 

1) знание фактического материала по специальным дисциплинам _________________ 

2) знания педагогики _______________________________________________________ 

3) знания психологии _______________________________________________________ 

4) знания методики преподавания специальных дисциплин _______________________ 

5) умение планировать собственную деятельность, оформлять конспект занятия _____ 

6) умение реализовывать задуманное на занятии ________________________________ 

7) использование разнообразных методов и приёмов, активных форм обучения ______ 

8) умение изготавливать и уместно применять наглядные пособия _________________ 

9) умение использовать ТСО, оборудование ____________________________________ 

10) умение организации дисциплины на занятии ________________________________ 

11) организаторские способности ____________________________________________ 

12) самостоятельность, активность, творчество _________________________________ 

13) культура речи, общения, педагогический имидж _____________________________ 

14) умение формировать отношения с педагогическим коллективом _______________ 

4. Выводы, замечания, предложения, пожелания, касающиеся работы практиканта 
(практикантки) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка за практику (по 5-балльной системе) _____________. 
 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 _______________________ 
                  (Фамилия, инициалы, подпись) 
 

Наставник ___________________________________________________ 
         (Фамилия, инициалы, подпись) 

   Печать образовательного учреждения 
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Приложение 4 

Образец оформления списка литературы 

согласно ГОСТ Р 7.0.9-2009 

 

Книга с одним автором 

1. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практику-
мом: учебное пособие / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2005. – 288 с. 

Книга с двумя и более авторами 

2. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник  
/ Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. – 448 c. 

Книга с четырьмя авторами 

3. Влажные луга Республики Башкортостан / И.Н. Григорьев, А.И. Со-
ломец, Л.М. Алимбекова, Л.И. Онищенко. – Уфа: Гилям, 2002. – 156 с. 

Книга с пятью и более авторами 

4. Организация перевозок грузов: учебник / В.М. Семёнов, В.А. Болдин, 
В.Н. Кустов и др. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 298 с. 

Книга под редакцией 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования: учеб. пос. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Пет-
ров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. – 272 с. 

Статья из сборника научных трудов 

6. Штурба, В.А. Образование как социально-культурный и психологиче-
ский феномен / В.А. Штурба // Психолого-педагогические исследования ка-
чества образования в условиях инновационной деятельности образовательно-
го учреждения: мат. 1-й Всерос. науч.-практ. конф. – Славянск-на-Кубани: 
Изд. центр СГПИ, 2008. – С. 15–19. 

Статья из журнала 

7. Гапоненко, И.В. Применение количественных методов в современных 
педагогических исследованиях / И.В. Гапоненко // Наука и образование. – 

2017. – № 2. – С. 38–41. 

Стандарты 

8. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-
метры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – 

Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  
Электронные ресурсы 
9. Мнемотехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://dva-klinka.narod.ru/st/058400.htm – 18.04.2018. 

10. Равкин, 3.И. Метод обучения [Электронный ресурс] // Российская 
педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php. – 15.03.2018. 

 

 

 



 44 

 

 

 

 

Крылова Мария Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент  
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум к изданию в авторской редакции подготовила  
редактор Н.П. Лучинкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 26.04.2018 г.  
Формат 60×84/16. Усл. п. л. 2,6. Тираж 30 экз. Заказ № 22. 

 

Отдел информационных технологий и издательской деятельности 

Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ  
347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 15. 

 


