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Введение

Научно-педагогическая практика студентов, обучающихся
по программе магистерской подготовки, имеет целью изучение
основ педагогической и учебно-методической работы в высших
учебных заведениях, овладение педагогическими навыками
проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам
экономического профиля.

Будущая профессиональная деятельность магистров часто
будет связана с работой на управленческих позициях, а значит, с
обучением персонала. Поэтому необходимо формирование у
будущих магистров умений и навыков подготовки учебных
материалов, планирования программ обучения, проведения
семинаров, тренингов и т.п. Особое место здесь занимает
подготовка учебных кейсов — конкретных деловых ситуаций.
При этом обучение осуществляется путем разбора этих ситуаций
и затем на их основе формулирования общих выводов и
закономерностей.

Преддисертационная практика позволит приобрести
будущим магистрам навыки по самостоятельному решению
научно-исследовательских и управленческих задач с целью
разработки программ по повышению эффективности
организационных процессов в объектах управления и оценке их
потенциальных возможностей развития в соответствии с темой
диссертации, а также выполнения индивидуального задания по
теме диссертации, выданной научным руководителем.



Нормативные ссылки

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные РФ. Правила
построения, изложения, оформления и обозначения.

I ()СТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.
ГОСТ 2.105-95 НСКД. Общие требования к текстовым

документам.
I ( К Т 2.106 96 IX'KJ{. Текстовые документы.
I ОСТ 2.701-84 ГСКД. Схемы. Виды и типы. Общие

требования к выполнению
ГОСТ .1.1105-84 ГС1Д. Формы и правила оформления

документов общего назначении.
ГОСТ 7.1-2003 СИЬИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления.

ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила.

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления.

СТП 12 330-03 Образовательный стандарт ВПО АлтГТУ.
Практика. Общие требования к содержанию, организации и
программе практики.

СТП 12 570-2006 Система менеджмента качества.
Образовательный стандарт ВПО АлтГТУ. Общие требования к
текстовым, графическим и программным документам.

СМК ОПД 01-03-2008 Положение о магистерской
подготовке (магистратуре).

СТП 12 600 - 2004 Система менеджмента качества.
Образовательный стандарт высшего профессионального
образования АлтГТУ. Выпускная работа магистра (магистерская
диссертация). Организация выполнения. Требования к
содержанию и оформлению.

СМК ОПД 01-19-2008 Положение о модульно-
рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности
студентов.

1 Цели и задачи научно- педагогической
практики

Цель научно - педагогической практики - обобщить и
систематизировать научные подходы и методологии
педагогической деятельности и апробировать их на практике.

В соответствии с поставленной целью в программу

научно-педагогической практики включены следующие задачи:
• ознакомиться с государственным образовательным

стандартом и рабочим учебным планом по одной из основных

образовательных программ;
• освоить организационные формы и методы обучения в

высшем учебном заведении на примере деятельности
выпускающей кафедры;

• изучить современные образовательные технологии

высшей школы;

• получить практические навыки учебно-методической
работы в высшей школе, подготовки учебного материала по
требуемой тематике к лекции, практическому занятию,
лабораторной работе, навыки организации и проведения
занятий с использованием новых технологий обучения;

• изучить учебно-методическую литературу,
лабораторное и программное обеспечение по рекомендованным
дисциплинам учебного плана;

• принять непосредственное участие в учебном процессе,
выполнив педагогическую нагрузку, предусмотренную
индивидуальным заданием.

Данный вид практики вооружает магистрантов
необходимым опытом профессионально-педагогической
деятельности и предполагает овладение следующими
профессионально-педагогическими умениями:

• ориентироваться в организационной структуре и
нормативно-правовой документации учреждения
профессионального образования;

• ориентироваться в теоретических основах науки



преподаваемого предмета;
• дидактически преобразовывай. результаты

современных научных исследований с целью их использования
в учебном процессе;

• самостоятельно проектировать, реалиювывать,
оценивать и корректировать образовательный процесс;

• использовать современные нововведения в процессе
профессионального обучения;

• владеть методами самоорганизации деятельности и
совершенствования личное™ преподавателя, специализиру-
ющегося в сфере экономических наук;

• строить взаимоотношения с коллегами, находить,
принимать и реализовывать управленческие решения в своей
научно-педагогической практике;

• владеть культурой речи, и эффективными методами
коммуникаций.

2 Организация научно-педагогической
практики

2.1 Общие положения

Содержание научно-педагогической практики
магистрантов не ограничивается непосредственной
педагогической деятельностью. Предполагается совместная
работа практиканта с профессорско-преподавательским
составом кафедры по решению текущих учебно-методических
вопросов, знакомство с инновационными образовательными
технологиями и их внедрение в учебный процесс.

11еред началом практики проводится организационное
собрание, на котором магистранты знакомятся с ее целями,
задачами, содержанием и организационными формами. Перед
магистрантами ставится задача разработать индивидуальный
план прохождения научно-педагогической практики, который

должен быть согласован с руководителем и внесен в задание по
практике (Приложение А).

Магистрантам предлагается широкий спектр актуальных
тем для современного этапа развития системы высшего
экономического образования. По выбранной теме следует
изучить соответствующую психолого-педагогическую
литературу, опыт преподавания экономических дисциплин в
АлтГТУ, разработать методические рекомендации к проведению
того или иного вида занятия, провести и оценить эффективность
разработанной методики.

Магистранты выполняют научно-педагогические
исследования по одному из выбранных направлений:

• проектирование и проведение лекционных,
практических занятий с использованием инновационных
образовательных технологий;

• разработка мультимедийных комплексов по
экономическим дисциплинам;

• технология разработки тестов, экзаменационных
заданий, тематики курсовых и дипломных проектов;

• конструирование дидактических материалов по
отдельным темам учебных курсов и их презентация;

• разработка сценариев проведения деловых игр,
телеконференций и других инновационных форм занятий;

• сравнительный анализ различных методов оценки
качества учебно-познавательной деятельности студентов при
изучении экономических дисциплин;

• оптимизация учебно-познавательной деятельности и
повышение качества экономической подготовки;

• анализ отечественной и зарубежной практик
подготовки специалистов с высшим экономическим
образованием.

Перечень тем научно-педагогической практики может
быть дополнен темой предложенной магистрантом. Для
утверждения самостоятельно выбранной темы магистрант
должен мотивировать ее выбор и представить примерный план



написания отчета. При выборе темы следует руководствоваться
ее актуальностью для кафедры, на которой магистрант проходит
практику, а также темой будущей магистерской диссертации.

2.2 Руководство и контроль за прохождением
практики

Общее руководство и контроль за прохождением практики
студентов конкретного направления подготовки возлагается на
руководителя практики по направлению подготовки магистров.

Руководитель практики:
• проводит необходимые организационные мероприятия

по выполнению программы практики;
• осуществляет постановку задач по самостоятельной

работе студентов в период практики с выдачей индивидуальных
заданий, оказывает соответствующую консультационную
помощь;

• согласовывает график проведения практики и
осуществляет систематический контроль за ходом практики и
работой студентов;

• оказывает помощь студентам по всем вопросам,
связанным с прохождением практики и оформлением отчета;

Студент при прохождении практики получает от
руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем
вопросам, связанным с организацией и прохождением практики,
отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком
проведения практики.

2.3 Порядок прохождения практики

На первом этапе (1-2 неделя) магистрант самостоятельно
составляет индивидуальный план, получает задание на
прохождения практики (Приложение А) и утверждает его у
руководителя. Магистрант в соответствии с выбранной темой и
дисциплиной, на которую он будет ориентироваться во время

научно-педагогической практики (разрабатывать методику,
лекционные занятия, практические занятия и т.д.) закрепляется
за ведущим преподавателем данной дисциплины. Магистрант
работает с преподавателем, определяет тематику лекций и
практических занятий, которые в дальнейшем будет проводить
самостоятельно. Определяет форму занятий (лекция-диалог,
лекция традиционная, интерактивная лекция, деловая игра и
т.д.). Магистрант предоставляет план-конспект данных занятий
для утверждения руководителю практики и согласованную с
преподавателем выбранной дисциплины. Магистрант
присутствует в качестве наблюдателя на нескольких занятиях
преподавателя. 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.

На следующем этапе практики (3-6 неделя), в
соответствии со своим индивидуальным планом магистрант
самостоятельно осуществляет: изучение психолого-
педагогической литературы и разработку теоретического
раздела отчета по проблеме обучения экономики в высшей
школе; знакомство с методиками подготовки и проведения
лекций и практических занятий, семинаров, консультаций,
зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования;
освоение инновационных образовательных технологий;
знакомство с существующими компьютерными обучающими
программами, возможностями технических средств обучения и
т.д. Результатом этого этапа является отчет по научно-
педагогической практике, который содержит конспекты, схемы,
наглядные пособия и другие дидактические материалы.

Следующим этапом, сроки которого определяются
руководителем научно-педагогической практики, является
защита отчета по практике, которая включает самостоятельное
проведение магистрантом занятий и участие в "круглом столе",



посвященном проблеме повышении качества экономического
образования.

В соответствии с направлением своего научно-
педагогического исследования он самостоятельно проводит:

• лекцию (семинар, практическое занятие
лабораторную работу, консультацию);

• демонстрацию разработанных мультимедийных
продуктов по экономическим дисциплинам;

• презентацию изготовленнь^ наглядных пособий;
• психолого-педагогическое тестирование
• деловые игры и другие инновационные формы

занятий и т.д.
Магистрант самостоятельно анализирует результаты

занятия, в котором он принимал участие, оформляя их в
письменном виде. В зависимости от индивидуального плана
магистрант может несколько раз участвовать в проведении
занятий. Кроме того, магистрант посещает в качестве
наблюдателя занятия, подготовленные другими магистрантами,
и оценивает их по схеме, приведенной в Приложении Г.

2.4 Требования к содержанию
оформлению отчета о прохождении практики

и

К отчетным документам о прохождении практики
относятся;

1) Отзыв о прохождении практики, составленный
преподавателем дисциплины закрепленной за магистрантом
(Приложение Д).

2) Рецензия-рейтинг практики, составленная другим
магистрантом (Приложение В).

3) Отчет о прохождении научно-педагогической
практики, оформленный в соответствии с установленными
требованиями.

В содержание отчета должны входить
следующие структурные элементы:

1. Титульный лист
Титульный лист выполняется в соответствии с

Приложением Е. На титульном листе размещаются подписи
разработчика, руководителя, консультантов (при необ-
ходимости) и утверждающая подпись заведующего кафедрой.

Перенос слов на титульном листе и в заголовках текста
не разрешается. Точка в конце заголовка не ставится.

На листе документа следующего за титульным
листом (лист реферата в данном случае), выполняется
основная надпись по форме 2 ГОСТ 2.104 или по форме 5
ГОСТ 21.101, (образец в Приложении И).

2. Реферат
Реферат содержит сведения об объеме отчета, количестве

иллюстраций, таблиц, о количестве использованных источников,
перечень ключевых слов и собственно текст реферата,
отражающий цель и задачи практики, перечень первичных
документов, используемых для анализа.

Общий объем реферата должен быть не более 2/3
страницы.

3. Содержание
В содержании последовательно перечисляются все заго-

ловки разделов, подразделов и приложений с указанием номера
страницы, на которой они помещены. Содержание включают в
общую нумерацию листов пояснительной записки.

Слово "Содержание" записывают в виде заголовка
(симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования,
включенные в содержание, записывают строчными буквами
(кроме первой прописной) с абзаца.

4. Введение, в котором указываются:
- цель, место, дата начала и продолжительность

практики;
- перечень выполненных в процессе практики работ и

заданий;
5. Основная часть, содержащая:

- анализ психолого-педагогической литературы по
теме;
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- разработка выбранной магистрантом теоретической
темы по проблемам современного этапа развития системы
высшего экономического образования;

- описание практических задач, решаемых
магистрантом в процессе прохождения практики;

- описание организации индивидуальной работы;
- разработка конспекта лекций и практических занятий;
- разработка тестовых заданий по выбранной

дисциплине;
- результаты анализа проведения занятий

преподавателями и магистрантами;
6. Заключение, включающее:
- - описание навыков и умений, приобретенных на

практике;
- - предложения по совершенствованию организации

учебной, методической и воспитательной работы;
- - индивидуальные выводы о практической значимости

проведенного научно-педагогического исследования.
7. Список использованных источников должен

содержать полный перечень всех источников, на которые
имеются ссылки в тексте пояснительной записки, в той
последовательности, в которой эти ссылки появляются.
Сведения об источниках, включенных в список, необходимо
давать по ГОСТ 7.1.

8. Приложения включают вспомогательный материал,
необходимый для полноты информации по работе:

- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- иллюстрации вспомогательного характера;
- индивидуальный план научно-педагогической практики.

Основные требования, предъявляемые к
оформлению отчета по практике:

Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5
интервала шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры
полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 1 см;

Рекомендуемый объем отчета - 30 - 35 страниц
компьютерного набора текста;

В отчет могут быть включены приложения, которые не
входят в общее количество страниц отчета;

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами,
графиками, схемами и т.п.

Требования к оформлению текста отчета соответствуют
общим требованиям, относящимся ко всем текстовым документа
(курсовой проект, выпускная работа бакалавра, дипломный
проект и т.д.), изложенные в учебном пособии Ульяновой В.Г.
«Менеджмент организации: выпускная работа бакалавра,
преддипломная практика и дипломное проектирование».

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде
вместе с другими отчетными документами ответственному за
проведение научно-педагогической практики преподавателю.
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3 Подведение итогов и оценка практики

Научно-педагогическая деятельность магистрантов
оценивается комплексно, с учетом всей совокупности
характеристик, отражающих готовность к самостоятельному
выполнению функций преподавателя вуза. При этом
учитываются следующие показатели:

1) психолого-педагогические и методические знания;
2) педагогические умения (готовность к выполнению

гностических, проектировочных, конструктивных,
организаторских, коммуникативных, воспитательных функций);

3) мотивация и интерес к преподаванию' экономических
дисциплин;

4) степень ответственности и самостоятельности;
5) качество научно-педагогической и методической

работы;
6) навыки самоанализа и самооценки.
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально

по 100-балльной шкале и приравниваются к оценкам по
теоретическому обучению. Аттестацию проводит
преподаватель, ответственный за организацию научно-
педагогической практики магистрантов, по представленным:
отчету, отзыву ведущего преподавателя дисциплины, рецензии-
рейтингу, качества работы на консультациях (семинарах) и
защиты практики.
В период прохождении практики магмстрант обязан:

• полностью и самостоятельно выполнять задания,
предусмотренные программой и заданием на практику;

• осуществить обработку и анализ информации и
иллюстративных материалов по теме;

• обеспечить необходимое качество и нести равную со
штатными работниками ответственность за
выполняемую работу по плану кафедры и ее
результаты;

• подчиняться действующим на кафедре правилам
внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать
правила охраны труда;

4 Методика преподавания
экономических дисциплин

4.1 Проектирование целей обучения

Задача улучшения качества подготовки специалиста
решается совершенствованием всей системы обучения. Под
системой обучения понимается целостное дидактическое
образование взаимосвязанных элементов: целей, предметного
содержания, методов обучения, средств и организационных
форм обучения, методов диагностики и контроля достижения
поставленных целей обучения.

Перечисленные элементы системы обучения находятся в
состоянии подчинения. Такая система характерна как для
образовательной программы подготовки специалиста в целом,
так и для отдельных учебных дисциплин, а также различных
организационных форм проведения занятий.

Планирование представления студентам любой
информации следует начинать с проектирования целей
обучения. В качестве цели обучения мы понимаем
предполагаемый заранее результат обучения.

Описание учебной цели должно содержать
высказывания, передающие желательное состояние, которое
обучающийся должен будет в состоянии продемонстрировать
после изучения курса лекций или лабораторного занятия.

Выделяют следующие иерархические уровни целей
обучения:

1) социальные цели, задающие общее направление
деятельности всех учебно-воспитательных учреждений
общества;

2) педагогические цели определенного этапа
профессиональной подготовки;

3) цели изучения отдельных курсов, входящих в состав
предмета;

4) цели разделов и тем (модулей);
5) цели отдельных учебных занятий.
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Помимо уровней целей обучения различают категории
целей:

1) цели из когнитивной области - относятся к сфере
мышления;

2) цели из психомоторной области - относятся к сфере
действий;

3) цели из аффективной области - относятся к сфере
чувств.

Цели должны быть четко и однозначно сформулированы,
чтобы любой обучаемый мог узнать, чему хочет его научить
автор цели - преподаватель. Определить, достигнута ли
студентом учебная цель, мы можем, наблюдая его действия
после обучения. Поэтому важнейшим признаком описания цели
является однозначность определения действия студента после
обучения.

На практике Вы можете, например, поступить
следующим образом. Сначала устанавливаете направляющую
цель всей учебной дисциплины с учетом квалификационных
требований Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для данной
специальности. Затем формулируете в качестве "грубых" целей
ее отдельных частей (курса лекций, практических и
лабораторных занятий, курсового проектирования). Наконец,
разрабатываете "тонкие" цели - цели конкретной лекции,
отдельной лабораторной работы и пр. Реализация
сформированных таким образом структур "тонких" и "грубых"
целей позволяет в итоге достичь результатов,
сформулированных в направляющей цели изучения данной
дисциплины.

4.2 Проектирование структуры и
содержания экономических дисциплин

Важнейшим звеном системы обучения является ее
содержание, подчиняющее себе все нижерасположенные
компоненты учебного процесса. Обычно цели могут быть
достигнуты с помощью различного учебного материала. Чем

лучше этот материал отбирается, в том числе с точки зрения
психологии обучения, тем выше вероятность достижения цели.
Проблема отбора и структурирования учебного материала
чрезвычайно важна для практики преподавания, в связи, с так
называемым "информационным взрывом", с невозможностью в
отведенное для обучения данной дисциплине время изложить
постоянно растущий объем информации.

В пользу необходимости отбора и структурирования
учебного материала говорят также следующие аргументы:

• если в учебном материале выделены основные понятия
и законы, то весь предмет будет более понятным и легче
усваиваемым;

• если информация структурирована, то повышается
мотивация студентов и создается положительный
эмоциональный фон обучения.

Чтобы правильно выбрать рациональные методы
передачи информации и ее усвоения, необходимо
систематизировать и структурировать материал, провести его
исследование. На современном этапе развития науки эта задача
решается при помощи системно-структурного анализа учебного
материала.

Каждая наука состоит из некоторого ограниченного
числа основных учений (элементов системы), которые по своей
значимости в развитии науки занимают примерно одинаковое
место. Эти учения могут быть отражены в структуре в виде
модулей. При выделении модулей следует учитывать, что
большое их число приводит к механическому дроблению
материала и исчезновению целостности изучаемого курса, а
также затрудняет нахождение внутридисциплинарных и
междисциплинарных связей. Это может создать у обучаемого
представление о науке, как о случайно подобранных главах и
лекциях, не связанных между собой. В то же время малое
количество модулей может привести к разрушению системы,
превращению одного из них в систему, поглотившую все
остальные. Модули следует формировать на основе анализа
современного состояния конкретной технической науки,
просмотра учебников, монографий, журналов. Модули могут
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находиться между собой в отношении координации и
субординации.

При отборе учебного материала предпочтение следует
отдавать материалам, показывающим внутридисциплинарные
связи между модулями, так как такой материал позволяет
многосторонне рассматривать изучаемый объект и
междисциплинарные связи, которые показывают обучаемому
границы конкретной науки и места соприкосновения со
смежными науками. При выборе междисциплинарного
материала предпочтение следует отдавать информации, которая
в наибольшей степени связана с основными модулями
изучаемого курса и ориентирована на предметную среду
деятельности специалиста.

В формировании системных научных знаний важную
роль играет не только обоснованно отобранный предметный
материал, но и последовательность его изучения, которая
определяется следующими тремя принципами: системностью,
доступностью и научностью.

Наиболее простой способ изучения материала -
линейный, когда последовательно, закончив изучение
содержания одного раздела (модуля), переходят к другому. По
такому принципу построены многие учебники и лекционные
курсы. Недостатками рассматриваемого метода является слабое
использование внутридисциплинарных связей, формирование не
системы, а разрозненных знаний, забывание студентами к концу
обучения материала начала курса.

Этот недостаток в некоторой степени ослабляется при
использовании концентрического (спирального) метода. При
таком способе введения информации в учебный процесс
материал излагается поэтапно с периодическим возвращением к
пройденному материалу, но уже на более высоком уровне.
Преимущество спирального метода - показ диалектики развития
научных представлений и относительности наших знаний.
Однако этот способ используется значительно реже, он
рассчитан на студентов, обладающих развитой системой
мыслительных операций, так как смена и расширение
представлений сопряжены с переосмысливанием и переоценкой
ранее усвоенных знаний. Один из недостатков концентрического
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метода состоит в том, что неполные первоначальные
представления могут откладываться в памяти обучающихся
прочнее последующих, и процесс их дополнения и развития
довольно сложен и трудоемок.

После отбора содержания и проектирования структуры
экономической дисциплины в целом переходят к
проектированию отдельных тем и занятий. Эффективность
усвоения материала будет зависеть от структуры его
представления.

Основная структура включает следующие элементы:
вступление, которое представляет собой план учебного занятия,
краткое изложение содержания основных разделов с
мотивированными переходами между ними; главная часть, в
которой представлена новая информация; заключение, обычно
содержащее выводы по теме занятия или повторение основных
его тезисов.

Предметная структура представляет собой
последовательность связанных элементов, описывающих
свойства отдельного предмета, технического объекта, процесса и
т.д. После полного рассмотрения одного предмета, переходят к
рассмотрению другого предмета.

Аспектная структура основана на поэтапном сравнении
отдельных признаков различных предметов.

Если у студентов мало предшествующих знаний и
преподавателю нужно сообщить им как можно больше сведений
о предмете, структура с ориентацией на предмет более
предпочтительна, так как при этом приводятся сведения только
описательного характера и не приводится сравнение с
аналогичными предметами. Для студентов с более высоким
уровнем подготовки предпочтительнее структурировать
материал с ориентацией на аспекты, поскольку в этом случае
обучение ведется не только путем описания предметов, но и
путем их сравнения, что способствует более эффективному
усвоению материала.

Комбинированная структура, хорошо зарекомендовав-
шая себя на практике, заключается в последовательном
формировании вертикальных связей при изучении одного
объекта или процесса, затем горизонтальных связей между
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различными объектами или процессами, углублении и
закреплении системы знаний при проведении различных форм
учебных занятий, текущем контроле.

Таким образом, различные подходы к отбору и
структурированию учебного материала, - это как бы сечения в
единой системе научной дисциплины, сделанные под разными
углами. При преподавании конкретной экономической
дисциплины следует выбрать такой способ, который бы
наиболее полно отвечал целям обучения. Таким образом, в
зависимости от специфики учебного материала (его тематики,
объема и др.), а также целей обучения следует использовать
различные способы формирования его структуры.

4.3 Выбор методов обучения

Достижение целей обучения зависит не только от
правильно выбранного предметного содержания, но и методов
обучения. Методы обучения - это система целенаправленных и
упорядоченных взаимодействий между преподавателями и
студентами, обеспечивающих реализацию педагогических целей
обучения. Основной критерий выбора методов обучения - его
педагогическая эффективность, т.е. количество и качество
усвоенных знаний, которые нужно оценивать с учетом
затраченных преподавателем и студентами усилий, средств и
времени.

Поскольку универсального, оптимального метода,
который можно было бы использовать всегда и всюду, не
существует, каждый преподаватель самостоятельно выбирает
метод обучения и определяет конкретную область его
применения. Чем лучше преподаватель знает свою дисциплину,
владеет психолого-педагогическими закономерностями процесса
обучения, тем больше вероятность выбора наиболее
эффективного метода обучения.

Отечественная психология рассматривает процесс
учения как деятельность, поэтому задача обучения состоит в
формировании навыков познавательной деятельности.
Решающую роль в этом играет ориентировочная основа

деятельности, которая представляет собой систему ориентиров
(указаний), даваемых обучаемому преподавателем или
самостоятельно выделяемых обучаемым.

4.4 Средства обучения экономическим
дисциплинам

Средства обучения - это материальные объекты, при
помощи которых преподаватель и студент, используя
содержание, методы и организационные формы обучения,
достигают поставленные перед ними цели. К средствам
обучения относятся учебная книга (учебник, пособие), научное и
учебное оборудование лабораторного практикума, демонстра-
ционные модели и устройства, технические средства обучения
(кодоскоп, диапроектор, компьютер) и т.д.

Одна из важнейших черт современного образования -
применение технических средств обучения (ТСО),
предназначенных для улучшения условий педагогического
труда, повышения наглядности в обучении. ТСО представляет
собой совокупность дидактических материалов и технических
устройств, используемых для передачи информации, контроля и
обучения. Информационные ТСО предназначены для
обеспечения канала прямой передачи - преподаватель - студент;
контролирующие — для обеспечения канала обратной связи;
обучающие - для обучения с замкнутым циклом управления.

Применение ТСО улучшает дидактические условия
учебно-познавательной деятельности, расширяет дидактический
инструмент, с помощью которого преподаватель управляет
процессом обучения, усиливает информативность изучаемого
материала.

Известная пословица: "Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать" недалека от истины. Доказано, что только 15 %
информации запоминается при слуховом восприятии, 25 % - при
зрительном и 65 % - при одновременном слуховом и
зрительном. Более 2/3 людей, особенно молодых, обладают
преимущественно зрительной памятью. В психологии выделяют
три типа приема и передачи информации, соответствующие
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трем типам мышления: речевое, образное и сенсорное.
Дидактически обоснованное применение средств обучения
способствует развитию мышления студентов.

В настоящее время большое внимание уделяется
проектированию мультимедийных дидактических средств
различного назначения: электронных учебников, тренажеров,
виртуальных лабораторных практикумов, включая лаборатории
удаленного доступа, АРМ студента и др. В связи с этим
преподаватель должен знать принципы электронной дидактики,
уметь разрабатывать и эффективно использовать в учебном
процессе компьютерные обучающие системы.

4.5 Особенности различных форм обучения

Выбор форм обучения базируется на следующих
принципах.

1. Организационные формы обучения должны в
максимальной степени отражать организацию изучаемой науки
(теоретические и экспериментальные исследования, обсуждение
результатов, доклады на конференциях, публикации,
проектирование опытных образцов и т.д.).

2. Формы обучения должны соответствовать видам и
формам экономической деятельности (проектированию, анализу,
планированию, контролю и т.д.).

3. Формы обучения должны соответствовать этапам
формирования умственных действий: создание мотивации -
разъяснению ориентировочной основы действия -
формирования действия в материализованном виде, во внешней
и внутренней речи, формирование действия как умственного.

Основными формами обучения являются лекции,
практические и лабораторные занятия, производственная
практика, курсовое и дипломное проектирование.

Лекция - одна из основных форм учебных занятий в
высших учебных заведениях, представляющая собой
систематическое, последовательное устное изложение
преподавателем учебного материала. Такая форма передачи
знаний возникла еще в средневековых университетах. Тогда это

слово точно отражало характер деятельности преподавателя. В
XIII - XV веках, когда в Ебропе не получило еще
распространение книгопечатание, сочинения ученых
переписывались от руки и поэтому существовали в немногих
экземплярах. Получить такое сочинение для изучения каждый
студент, конечно, не мог, и университетские преподаватели в
буквальном смысле читали свои или чьи-то философские и
религиозные трактаты, сопровождая чтение комментариями. На
протяжении веков, прошедших с тех пор, очень многое
изменилось. Учебная книга перестала быть редкостью и
роскошью, в последние десятилетия широкое распространение
получили компьютерные формы хранения и передачи
информации. Однако лекция всегда была и до сих пор остается
неотъемлемой частью учебного процесса, важнейшей формой
изложения учебного материала в высших учебных заведениях во
всем мире.

Дело в том, что лекция как способ сообщения знаний
имеет большое количество достоинств.

1. Лекция - это путеводитель студентов в дальнейшей
самостоятельной учебной и научной работе.

Она позволяет сориентировать студентов по
рассматриваемой научной проблеме, раскрыть наиболее
существенные стороны, дать анализ различных взглядов, указать
наиболее значительные научные работы, посвященные данной
проблеме.

2. Лекция является не только источником новой научной
информации, но и средством формирования научного
мышления. (Особенно, если лекция проблемная и лектор
является известным ученым, руководителем научной школы).

3. Лекция влияет на все остальные формы учебной
работы в вузе. В соответствии с теорией поэтапного
формирования умственных действий она знакомит студентов с
предстоящей познавательной деятельностью по усвоению
учебного материала, дает обучаемому необходимые для этого
ориентиры и является первой в иерархической системе других
организационных форм обучения в вузе.

4. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника информации (при отсутствии учебников и учебных
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пособий, чаще по новым курсам). В таких ситуациях только
лектор может методически помочь студентам в освоении
учебной дисциплины.

5. Лекция является способом передачи не только
когнитивных (набора теорий и фактов), но и аффективных
знаний (эмоций). Эмоциональный контакт способствует
повышению у студентов мотивации к овладению
теоретическими знаниями и практическими навыками в данной
предметной области.

6. Реализация на лекции обратной связи слушатель -
лектор способствует выявлению характерных ошибок в
восприятии студентами научных знаний (интерактивные
компьютерные обучающие программы).

Основные требования к лекции: научность, доступность,
системность, наглядность, эмоциональность, обратная связь с
аудиторией, связь с другими организационными формами
обучения.

Споры о роли и месте лектора в учебном процессе
непрерывно продолжаются среди преподавателей и методистов.
Противники лекционной формы обучения ссылаются на
пассивность слушателей, отсутствие самостоятельности, замену
лекцией учебника. С другой стороны, хорошая лекция - это
творческое общение лектора с аудиторией, а эффект такого
обучения в познавательном и эмоциональном отношении
значительно выше, чем при чтении студентами
соответствующих текстов.

Следовательно, современная лекция должна быть не
столько способом передачи информации, сколько способом
передачи студенту типа мышления преподавателя.

Цель практических занятий - закрепление знаний
путем вовлечения студентов в решения различного рода учебно-
практических задач, выработки навыков пользования
справочной литературой. Практические занятия должны
охватывать наиболее важные разделы курса, предусматри-
вающие формирование умений и навыков. На них студенты
должны освоить те методы, с которыми им придется
столкнуться в профессиональной деятельности.

Подготовка практического занятия включает подбор
типовых и нетиповых задач, заданий, вопросов, методических
материалов, проверку готовности аудиторий, технических
средств обучения. Сложность практических занятий
рекомендуется наращивать постепенно, но постоянно. В
решении задач студентам надо дать полную самостоятельность,
прибегая к решению у доски только в тех случаях, когда
возникают общие для всей аудитории затруднения.

Современный менеджер должен владеть способами и
приемами принятия управленческих решений, часть из которых,
как известно, связана с риском. Примеры самых различных
ситуаций с разработкой смелых менеджерских задач - хорошая
основа практических занятий по специальным дисциплинам.

Еще одним методическим приемом проведения
практических занятий служит обучение выделению
практических задач из фона (фон - это отсутствие или избыток
информации, а также психологические барьеры, т.е. вносимые
допущения и ограничения, которых в действительности нет).

Известно, что чем больше задач решит обучаемый, тем
лучшими навыками он овладеет. В условиях высшей школы для
стимулирования желания студентов решать как можно больше
задач рекомендуется рейтинговая система, в которой текущий
рейтинг студента будет зависеть от общего числа решенных
задач.

Консультации предназначены для оказания студентам
педагогически целесообразной помощи студентам в
самостоятельной работе по каждой дисциплине учебного плана.
Они помогают не только студентам, но и преподавателям,
являясь своеобразной обратной связью, с помощью которой
можно выяснить степень усвоения студентами программного
материала. Обычно консультации связывают с подготовкой к
зачетам и экзаменам, курсовым и дипломным проектированием.
Консультации проводят в соответствии с учебным планом, по
желанию студентов или инициативе преподавателя. Студенты
должны тщательно готовиться к консультациям, прорабатывать
конспект, научно-техническую литературу, чтобы задавать
вопросы по существу.
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Консультация лектора перед экзаменом может быть
использована для достижения следующих целей:
систематизации пройденного материала; разбора наиболее
сложных вопросов; анализа наиболее часто встречающихся
ошибок; ответов на вопросы студентов по курсу; решения задач
экзаменационного типа; информации преподавателя о методике
проведения экзамена; решения организационных вопросов,
связанных с явкой студентов на экзамен, их поведением на
экзамене и т.д.

Курсовое и дипломное проектирование (ЮТ, ДП) -
важнейшая составляющая учебного процесса в вузе,
завершающая изучение целого ряда общеэкономических и
специальных дисциплин.

В ходе КП закрепляются навыки самостоятельного
подхода к решению экономических задач, совершенствуются
умение, полученные на практических занятиях. КП представляет
собой самостоятельную работу, в которой студент
разрабатывает прогрессивные решения, согласно заданию и
исходных данных для проектирования. Тематика курсового
проектирования вытекает из задач современного производства и
перспектив его развития. При защите КП студент учится не
только правильно излагать свои мысли, но и аргументировано
отстаивать, защищать выдвигаемые решения, результаты
проектирования, практические рекомендации по внедрению
данного решения в производственный процесс.

ДП - завершающий этап в подготовке специалиста, его
профессиональном становлении. При выполнении ДП студент
должен проявить умение квалифицированно ориентироваться в
теоретических и прикладных разделах специальных и
общепрофессиональных дисциплин, способность активно
использовать полученные знания, в том числе и в области
компьютерных технологий. Он должен уметь работать с научно-
технической и справочной литературой, использовать
современные методики технологических, технико-
экономических расчетов, уметь планировать и использовать
современные методы исследования, обосновать предлагаемые
экономические решения.
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Самостоятельная работа студентов (СРС) - это
планируемая познавательная, организационно и методически
направленная деятельность, осуществляемая без прямой помощи
преподавателя, для достижения конкретного результата.
Составная часть СРС - индивидуальные занятия со студентами.
Эффект от СРС можно получить только тогда, когда она
организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в
качестве целостной системы, пронизывающей все этапы
обучения в вузе. Без навыков самостоятельной работы обучение
в вузе невозможно, студенты должны научиться выделять
познавательные задачи, выбирать способы их решения,
выполнять операции контроля за правильностью решения
поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации
теоретических знаний. При этом формирование навыков СРС
может происходить как на сознательной, так и на интуитивной
основе.

Самостоятельная работа студента под руководством
преподавателя протекает в форме делового взаимодействия:
студент получает рекомендации преподавателя по организации
самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет
функцию управления через учет, контроль и коррекцию
ошибочных действий. При этом преподаватель должен
установить тип СРС и определить необходимую степень
ее включения в изучаемую дисциплину.

4.6 Формы контроля и оценки знаний
студентов

Объективное представление об уровне знаний студентов
можно получить только с помощью систематического,
правильно распределенного во времени контроля учебного
процесса со стороны преподавателя.

Контроль учебной работы необходимо рассматривать в
качестве одного из ведущих средств управления учебно-
воспитательным процессом. Он должен направляться на
объективный и систематический анализ хода изучения и
усвоения студентами учебного материала в соответствии с



требованиями, изложенными в Государственных
образовательных стандартах, учебных планах программах
дисциплин и содействовать повышению уровня преподавания и
улучшению организации учебных занятий.

Главный принцип организации контроля качества
учебного процесса, обусловленный системным подходом к
проблеме оценке знаний - это комплексность применения
различных видов контроля, распределенных по времени.

Рейтинговая система организации учебного процесса и
непрерывного контроля знаний студентов позволяет:

1) активизировать разработку и внедрение новых
организационных форм и методов обучения,
максимально мотивирующих активную творческую
работу, как студентов, так и преподавателя;

2) упорядочить и структурировать процедуру
непрерывного контроля знаний;

3) получать, накапливать и представлять информацию о
состоянии дел у студента, группы;

4) прогнозировать успеваемость студента на некоторые
временные периоды;

5) регулировать учебный процесс в соответствии с
программными целями и с учетом его результатов на
контролируемом этапе;

6) студентам рационально распределять свои временные,
физические и умственные ресурсы на конкретном
временном интервале и стимулировать активное
приобретение ими знаний;

7) активизировать личностный фактор в студенческой
среде путем введения принципа состязательности в
процессе обучения, который базируется на главном
показателе - качестве подготовки специалистов;

8) на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и
отстающих среди студентов с целью реализации
индивидуального подхода в учебном процессе.

Метод тестирования широко известен за рубежом.
Однако в нашей стране в силу различных причин тесты разного
назначения и качества появились не так давно. Тест - это
объективное и стандартизированное измерение, предназна-

ченное для установления количественных и качественных
психофизиологических характеристик, а также знаний, умений и
навыков испытуемого.

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к тестам,
являются валидность, надежность, релевантность объектив-
ность, дифференциация. Валидность - требование соответствия
содержания теста целям бучения, проверяемому признаку или
качеству знания. Надежность - требование стабильности
показателей при повторных испытаниях равноценными
вариантами теста. Релевантность - соблюдение взаимосвязи
между содержанием теста и тем, что давалось в процессе
обучения. Дифференциация - распределение обучаемых по
результатам тестирования на подгруппы в соответствии с
уровнем знаний. Объективность - оценки должны быть
одинаковы у всех проверяющих преподавателей.

Последовательность вопросов в тестах должна
определяться логикой науки и целями тестирования.

Тестирование - это диагностическая деятельность
педагога-профессионала, требующая специальной подготовки и
строгого соблюдения всех требований и процедур.

Зачет и экзамен как итоговая форма контроля. Зачет
проводится либо по части дисциплины, либо по отдельной
дисциплине небольшого объема (продолжительностью один
семестр). Он может быть дифференцированным (с оценкой) или
недифференцированным (зачтено / не зачтено). Студентам
заранее выдаются вопросы для сдачи зачета. Содержание
экзаменационных вопросов и задач должно соответствовать
программе курса. Так как экзамен строится на выборочном
учебном материале, число вопросов должно быть таким, чтобы
была обеспечена проверка усвоения основного материала курса,
т.е. должны быть представлены вопросы по всем основным
разделам курса.
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5 Требования к преподавателю вуза

По мнению российских и зарубежных специалистов в
области высшего образования общие требования к
преподавателю высшей школы могут быть сформулированы
следующим образом.

1. Профессиональная компетентность, основывающаяся
на фундаментальной, специальной и междисциплинарной
научной, практической и психолого-педагогической подготовке.

2. Общекультурная гуманитарная компетентность,
включающая знание основ мировой и национальной культуры и
общечеловеческих ценностей.

3. Креативность, предполагающая владение иннова-
ционной стратегией и тактикой, методами, приемами и
технологиями решения творческих задач, восприимчивость к
изменениям содержания и условий научно-педагогической
деятельности.

4. Коммуникативная компетентность, включающая
развитую литературную устную и письменную речь, владение
иностранными языками, современными информационными
технологиями, эффективными методами и приемами
межличностного общения.

5. Социально-экономическая компетентность, предусма-
тривающая знание глобальных процессов развития цивилизации
и функционирования современного общества, основ экономики,
социологии, менеджмента, права, экологии и т.п.

Анализ современных тенденций развития
экономического образования показывает, что качество
подготовки специалистов зависит от полноты и эффективности
реализации преподавателем своих профессиональных функций:
гностических, проектировочных, конструктивных, организа-
торских, коммуникативных и воспитательных.

Гностические функции связаны с умениями
формулировать текущие и конечные педагогические цели,
находить продуктивные способы и формы их достижения;
анализировать учебный процесс на предмет целостности и
эффективности, соответствия достигнутого результата; изучать,
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обобщать и внедрять в учебный процесс различного рода
инновации; создавать атмосферу продуктивно-познавательного
сотрудничества в процессе взаимодействия с обучаемыми.

Проектировочные педагогические функции
преподавателя связаны с определением конечных результатов,
которые необходимо достичь по окончанию того или иного
этапа или всего цикла обучения; с моделированием содержания
учебного материала, взаимосвязи с другими дисциплинами и
будущей профессиональной деятельностью.

Конструктивные функции преподавателя обусловлены
необходимостью отбора и структурирования информации по
вновь разрабатываемым или обновляемым учебным курсам;
овладения различными приемами педагогической деятельности
с учетом индивидуальных способностей, специфики дисцип-
лины и обучаемого контингента.

Организаторские функции включают организацию
групповой и индивидуальной работы студентов с учетом
дидактических условий педагогического процесса; управление
социально-психологическим состоянием группы и психическим
состоянием отдельных студентов на учебных занятиях.

Коммуникативные функции преподавателя предпола-
гают наличие позитивного и устойчивого коммуникативного
контакта между преподавателем и студентом по профессио-
нальным и другим вопросам.

Воспитательные функции обеспечивают становление и
развитие личности высококвалифицированного специалиста с
инженерным образованием, его мировоззренческой и граждан-
ской позиции, общей культуры, широты кругозора и этики
поведения.

Выполнение профессиональных функций зависит не
только от уровня профессиональной компетентности препода-
вателя, но и от направленности его основных интересов и стиля
руководства.
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6 Вопросы для обсуждения теоретических
и практических аспектов преподавания
экономических дисциплин

1. Сформулируйте однозначно диагностируемые цели по
одной из тем любой экономической дисциплины. Какой способ
структурирования учебного материала Вы считаете наиболее
приемлемым для экономических дисциплин и почему?

2. Представьте себе, что Вам нужно обучить студентов
комплексу знаний, умений и навыков по одной из тем
экономической дисциплины. Составьте план распределения
вводимых понятий и представлений по различным
организационным формам обучения.

3. Обоснуйте выбор метода обучения при проведении
различных организационных форм аудиторных занятий по
экономическим дисциплинам.

4. Проведите сравнительный анализ эффективности
различных средств обучения экономическим дисциплинам.

5. Выделите основные критерии оценки качества лекции
и расположите критерии в порядке понижения их значимости.
Воспользуйтесь выделенными критериями для оценки качества
лекций, которые Вы слушаете.

6. Преподавателя можно сравнить с радиопередатчиком,
студента с радиоприемником. Для того чтобы приемник
воспроизводил передачу на нужной частоте, его необходимо
настроить на резонанс. Если продолжить аналогию, то можно
сказать, что в начале лекции студента надо "настроить на
резонанс". Каким образом это сделать?

7. Прочитайте повесть А.П. Чехова "Скучная история",
перечислите недостатки лектора, описанного в повести.

8. Прочитайте "Советы лекторам" А.Ф. Кони и приведите
примеры из Вашей практики обучения в вузе, которые могут
служить иллюстрацией к советам.

10. Придумайте пример проведения практического
занятия с элементами детектива. Придумайте примеры
демонстраций на практических занятиях.
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11. Считаете ли Вы целесообразным для формирования
готовности будущих специалистов к профессиональной
деятельности снижать объем аудиторной нагрузки и
увеличивать объем самостоятельной работы студентов?

12. Проведите сравнительный анализ достоинств и
недостатков письменного и устного контроля знаний.

13. Какую функцию контроля результатов обучения Вы
считаете наиболее важной?

14. В чем заключается рейтинговая система оценки
знаний?

15. Назовите основные отличия тестов от других
способов контроля достижений студентов.

16. Предложите собственную методику проведения
зачета, экзамена, защиты курсовых проектов и правила,
которыми должен руководствоваться преподаватель, оценивая
ответ студента.

17. Какую профессиональную функцию преподавателя
Вы считаете наиболее важной и почему?

18. Предложите способы оптимизации учебно-
познавательной деятельности и повышения качества
подготовки менеджеров и магистров.
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7 Преддисертационная практика

7.1 Цель практики

Цель преддиссертационной практики — приобретение
будущими магистрантами навыков по самостоятельному
решению научно-исследовательских и управленческих задач с
целью разработки программ по повышению эффективности
организационных процессов в объектах управления и оценке их
потенциальных возможностей развития в соответствии с темой
диссертации, а также выполнения индивидуального задания по
теме диссертации, выданной научным руководителем.

7.2 Задачи практики

Задачи преддиссертационной практики:
• приобретение опыта и практического умения

использовать полученные научно-теоретические и
практические знания для решения научно-
производственных и исследовательских задач;

• приобретение в процессе изучения организации
деятельности объекта управления (фирмы или ее
структурной единицы) и анализах опыта конкретизации
и уточнения задач диссертации;

• получение материалов, необходимых для выполнения
диссертационной работы;

• выработка навыков научно-обоснованного изложения и
грамотного оформления результатов прохождения
практики в отчете.

7.3 Содержание практики

8 период преддиссертационной практики будущие
магистранты, наряду со сбором материалов по теме
диссертации, должны участвовать в решении текущих научно-
производственных задач. Они могут занимать рабочие места
ассистентов и менеджеров.
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В соответствии с полученным заданием и для успешного
выполнения магистрант должен:

• уяснить общую характеристику организации, ее
структуру управления, особенности и местные условия
деятельности, техническую оснащенность и т.д.;

• собрать все необходимые материалы для диссертации в
соответствии с полученным индивидуальным заданием;

" детально проанализировать научно-производственную
деятельность организации с целью выявления узких
мест, причин их возникновения и объекта для разработки
программ по их ликвидации в диссертационной работе;

• провести исследование по выявлению факторов, условий
и результатов деятельности организации;

• провести финансовые исследования объекта, используя
новейшие методы и средства.
Результаты этого анализа, в свою очередь, позволяют

магистранту более глубоко уяснить сущность выбранной темы
диссертации и выявить основные направления деятельности
организации по повышению эффективности системы управления
и совершенствованию организационной структуры:

• сформировать и обосновать актуальность целей и задач
диссертации;

• установить оригинальные научно-технические способы и
средства решения этих задач;

• осуществить прогнозную оценку эффективности и
практической значимости диссертационного
исследования и возможность использования его
результатов в данной организации.
Задание на преддиссертационную практику

разрабатывается в течение первой недели практики с учетом
потребностей предприятия и в соответствии с профилем
специальности (Приложение Б). Тема диссертации должна быть
реальной и актуальной для предприятия (организации), где
проходит практика. Независимо от места прохождения практики
тема диссертации должна быть утверждена на заседании
выпускающей кафедры.
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7.4 Общеорганизационные вопросы

За месяц до начала практики на выпускающей кафедре
проводится распределение магистрантов по местам практики
(предприятиям, организациям). При распределении учитывается
соответствие научной работы и склонности магистрантов
характеру работы предприятия, а также персональные заявки от
баз практики. Персональные заявки от баз практики
учитываются при своевременной подаче (за два месяца до
начала практики) соответствующего письма на имя проектора по
учебной работе. Письмо от предприятия, желающего принять на
практику будущих магистрантов, должно быть отпечатано на
бланке предприятия, иметь подпись должностного лица,
заверенную печатью. В письме указываются полностью
фамилии, имена и отчества магистрантов, название
специальности и группа, сроки прохождения практики. С
предприятием заключается договор.

После выпуска распоряжения о распределении на
практику магистрантам выдаются соответствующие
направления. Они являются основанием для нахождения их на
соответствующем предприятии в течение преддиссертационной
практики и сдаются в отдел кадров предприятия или
руководителю практики на предприятии.

В настоящее время магистранты проходят практику как
на государственных предприятия, так и в организациях и
фирмах различных форм собственности. В отдельных случаях
практика организуется в индивидуальном порядке по месту
будущей работы выпускника. Традиционные формы
организации практики в этом случае могут трансформироваться
с учетом потребностей и возможностей предприятия. Однако
должна быть обеспечена преемственность, согласованность
теоретического обучения в вузе, требования образовательного
стандарта, ГАК и содержания практики. Во вводной беседе для
конкретного места практики необходимо увязать теоретическую
подготовку магистранта в вузе, его задачи по подготовке
диссертационной работы с особенностями предприятия, где

магистрант проходит практику, и конкретными заданиями на
практику, связанными с интересами предприятия.

Магистрант-практикант при прохождении всех видов
практики обязан:

• полностью выполнять задания, предусмотренные
программой практики и планом-графиком прохождения
практики;

• подчиняться действующим на предприятии, в
учреждении, организации правилами внутреннего
распорядка;

• изучить и строго соблюдать правила охраны труда и
производственной санитарии;

• нести ответственность за выполняемую работу и ее
результаты наравне со штатными сотрудниками;

• вести дневник или рабочую тетрадь, куда записываются
необходимые данные, содержание лекций и бесед;

• представить руководителю практики письменный отчет о
выполнении всех заданий и сдать дифференцированный
зачет по практике.

7.5 Руководство практикой

руководителя практики отОбязанности
университета

Руководитель практики обязан:
• разъяснить содержание специальности, ее особенности и

значение для предприятия;
• разработать план-график прохождения практики;
• обеспечить проведение всех организационных

мероприятий перед приходом магистрантов на практику
(инструктаж о порядке прохождения практики, по
технике безопасности и режиму работы предприятия);

• обеспечить высокое качество прохождения практики
магистрантами и строгое соответствие ее учебным
планам и программам;

• осуществлять контроль за обеспечением нормальных
условий труда и быта магистрантов, контролировать
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проведение с ними обязательных инструктажей по
охране труда;

• контролировать выполнение практикантами внутреннего
распорядка;

• принимать участие в работе комиссии по приему зачетов
по практике и подготовке научно-технических
конференций по итогам научно-производственной и
преддиссертационной практики;

• рассмотреть отчеты магистрантов по практике, давать
отзывы об их работе и представить заведующему
кафедрой письменный отчет о проведении практики
вместе с замечаниями и предложениями по
совершенствованию научно-практической подготовки
магистрантов;

• всю работу проводить в тесном контакте с
руководителем практики от предприятия или
организации.

Обязанности руководителя практики от предприятия
Руководитель практики магистрантов от предприятия,

осуществляющий непосредственное руководство практикой,
обязан:

• составлять календарный план прохождения практики
магистрантов;

• нести ответственность за своевременное ознакомление
магистрантов-практикантов с положениями об охране
труда, технике безопасности и противопожарными
мероприятиями;

• обеспечивать магистрантам в период практики
нормальные производственные условия;

• предоставлять возможность получения необходимой
производственно-технической и экономической
информации;

• руководить повседневной практикой магистрантов;
• по завершении практики рецензировать и утверждать

отчеты магистрантов;
• подготовить отзыв с оценкой работы магистранта за

время прохождения практики.

7.6 Отчетность магистрантов по практике

Защита отчета магистрантов по практике производится
на выпускающей кафедре.

Магистрант, не выполнивший программу практики,
получивший отрицательный отзыв о работе, или не
представившей результаты практики, считается не
выполнившим учебный план соответствующего курса.

Отчет должен содержать сведения о конкретно
выполненной магистрантом работе в период практики с
приложением соответствующих графиков, схем, чертежей и т.д.
Общий объем отчета должен составлять 30-35 страниц.

Структура отчета
1. Титульный лист
Титульный лист выполняется в соответствии с

Приложением Ж. На титульном листе размещаются подписи
разработчика, руководителя, консультантов (при необ-
ходимости) и утверждающая подпись заведующего кафедрой.

Перенос слов на титульном листе и в заголовках текста
не разрешается. Точка в конце заголовка не ставится.

На листе документа следующего за титульным
листом (лист реферата в данном случае), выполняется
основная надпись по форме 2 ГОСТ 2.104 или по форме 5
ГОСТ 21.101, образец в Приложении И, К.

2. Реферат
Реферат содержит сведения об объеме отчета, количестве

иллюстраций, таблиц, о количестве использованных источников,
перечень ключевых слов и собственно текст реферата,
отражающий цель и задачи практики, перечень первичных
документов, используемых для анализа.

Общий объем реферата должен быть не более 2/3
страницы.

3. Содержание
В содержании последовательно перечисляются все заго-

ловки разделов, подразделов и приложений с указанием номера
страницы, на которой они помещены. Содержание включают в
общую нумерацию листов пояснительной записки.
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Слово "Содержание" записывают в виде заголовка
(симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования,
включенные в содержание, записывают строчными буквами
(кроме первой прописной) с абзаца.

4. Введение, в котором указываются:
- цель, место, дата начала и продолжительность

практики;
- перечень выполненных в процессе практики работ и

заданий;
5. В основной части отчета на примере конкретной

компании, корпорации, отрасли или сферы должна быть
исследована практика деятельности, • раскрыто и
проанализировано действие механизмов в исследуемой области.
При проведении анализа должны быть использованы
современные статистические данные, характеризующие
состояние исследуемого объекта в динамике, материалы
отчетности компании или органа власти и т.д. Раздел должен
содержать результаты всех видов проведенных исследований -
как основанных на вторичной информации (с обязательным
указанием источников), так и выполненных студентом
самостоятельно на конкретных объектах.

При подготовке раздела необходимо использовать
различные методы анализа, а также специальные компьютерные
программы обработки и представления информации. Материалы
раздела должны позволить оценить корректность, полноту и
обоснованность выводов и рекомендаций по проблеме,
рассматриваемой в диссертационной работе.

В процессе практики должна быть подготовлена
аналитическая часть и проектная часть диссертации.

6. В заключении приводятся общие выводы о состоянии
и перспективах развития изученных на практике объектов
(процессов).

7. Список использованных источников должен
содержать полный перечень всех источников, на которые
имеются ссылки в тексте пояснительной записки, в той
последовательности, в которой эти ссылки появляются.
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Сведения об источниках, включенных в список, необходимо
давать по ГОСТ 7.1.

8. Приложения включают вспомогательный материал,
необходимый для полноты информации по работе: таблицы,
рисунки, графики, копии первичной документации,
описывающей деятельность организации, копии документации,
отражающей непосредственную деятельность практиканта,
инструментарий проведенной работы.

Оформление отчета, представлено в п. 2.4 данного
пособия.

При оценке работы магистранта на практике учитывается
отзыв руководителя практики от предприятия (Приложение К).
В отзыве руководителя практики от предприятия должно
содержаться:

• сроки начала и окончания практики;
• название подразделения предприятия, где работал

магистрант;
• в каком качестве работал магистрант (экономист,

исследователь, менеджер, маркетолог);
• краткое описание работы, выполненной магистрантом;
• личная характеристика магистранта-практиканта;
• оценка, которую заслуживает магистрант.
Отзыв должен быть подписан руководителем практики от
предприятия и заверен печатью с названием предприятия.
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Приложение А
Форма задания на НПП

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный

технический университет им. И.И. Ползунова»

Институт Экономики и Управления
Кафедра «Экономика и организация производства»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой

2010 г.

ЗАДАНИЕ

по научно-педагогической практике

студенту группы М-43 И.И. Иванову

направления 080500 «Менеджмент»
магистерской программы 080500.68-03

«Разработка инновационных стратегий»

База практики
наименование организации

Сроки практики с 2010г. по 2010 г.

обобщенная формулировка задания

Календарный план выполнения задания

Наименование задач
(мероприятий),
составляющие

задание
1

Дата выполнения
задачи (мероприятия)

Подпись
руководителя
практики от
организации

3

Руководитель практики
от вуза (подпись)
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(должность, и.о. фамилия)



Приложение Б
Форма задания на преддиссертационную

практику
Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»

Институт Экономики и Управления
Кафедра «Экономика и организация производства»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой
2010 г.

ЗАДАНИЕ

по преддиссертационной практике

студенту группы М-43 И.И. Иванову

направления 080500 «Менеджмент»

магистерской программы 080500.68-03

«Разработка инновационных стратегий»

База практики

Сроки практики с

наименование организации

2010 г. по 2010 г.

обобщенная формулировка задания

Календарный план выполнения задания

Наименование задач
(мероприятий),
составляющие

задание

1

Дата выполнения
задачи (мероприятия)

2

Подпись
руководителя

практики от
организации

3

Руководитель практики

от вуза (подпись)

АА

(должность, и.о. фамилия)

Приложение В
Рецензия-рейтинг

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»

Рецензия-рейтинг
на проведение занятия со студентами

при прохождении научно-педагогической практики

Магистранта группы
N° группы

Критерии оценки

1 Полнота и правильность раскрытия темы
2 Логическое и последовательное изложение
темы
3 Характер изложения материала
4 Стиль и убедительность изложения
5 Умение укладываться в отведенное время
6 Темп речи
7 Использование специально подготовленных
иллюстративных
материалов
8 Уверенность и спокойствие выступающего
9 Грамотность, выразительность
речи, дикция
10 Жестикуляция
11 Ошибки и оговорки во время
выступления
12 Общая манера поведения выступающего
13 Собственное отношение к излагаемой
проблеме
14 Уровень обратной связи
15 Общая оценка рецензента

Шкала
оценок

2 3 4 5

Замечание
рецензента

Рецензент:

20 г.
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Приложение Г
Схема анализа лекционного занятия

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно
быть обращено на следующее:

1. Научность содержания.
2. Выразительность и доступность речи.
3. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню

подготовленности слушателей.
4. Правильность подбора материала для данной

аудитории, соответствие программе.
5. Соответствие средств активизации внимания и

мыслительной деятельности составу аудитории.
6. Воздействие личности лектора на аудиторию.
Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа

лекции. Знание схемы даёт возможность преподавателю-лектору
при подготовке и чтении лекции учесть все выделенные в ней
элементы, все основные требования и добиться более высокого
её качества (см. схему).

Схема анализа лекции (по А.М.Дикунову)
Общие вопросы:
1. Присутствующие:
2. Ф.И.О. преподавателя -
3. Дата посещения, время: :

4. Специальность, предмет:
5. Количество студентов на лекции -
6. Тема лекции:

Что оценивается

1. Содержание

1. Научность

J2. Проблемность

13. Сочетание
(теоретического с

(практическим

14. Доказательность

(Качественная оценка

1а) в соответствии с требованиями

|б) популярно

[в) ненаучно

(а) ярко выражена

|б) отсутствует

1а) выражено достаточно

(б) представлено частично

в) отсутствует

а) убедительно

(Баллы

15
13

I 2

|5 "
|2

|3

|2
15
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16) декларативно

|в) бездоказательно

5. Связь с профилем а) хорошая

подготовки |б) удовлетворительная
специалиста (в) плохая

6. Структура лекции а) чёткая

|б) расплывчатая
(в) беспорядочная

13

12

15
13

12

Р
12

17. Воспитательная
(направленность

(8. Соответствие

(учебной программе

(9. Использование

(времени

|а) высокая
б) средняя
в) низкая

а) полностью соответствует

(б) частично соответствует

;а) используется рационально

(б) излишние траты на

организационные моменты

(в) время используется не |

рационально |

2. Изложение материала лекции [

|1 . Метод изложения |а) проблемный [5
((преимущественно) (б) частично-поисковый 14
| (в) объяснительно-информационный |3

а) используется в полном объёме 15
б) используется недостаточно 13
в) не используется 12

а) свободно владеет j5

б) частично пользуется конспектом (3

в) излагаемый материал знает слабо, (2

(читает по конспекту (

)а) в лекции используются последние (5

( (достижения науки 14

| б) в излагаемой лекции присутствует (2

1 (элемент новизны |

I (в) новизна материала отсутствует (

(5. Реакция аудитории а) повышенный интерес
| (б) низкий интерес

(3. Поведение преподавателя I

; 1. Манера чтения (а) увлекательная, живая |5
(лекции (б) увлекательность и живость 13

(2. Использование
(наглядности

(3. Владение
(материалом

4. Уровень новизны
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[2. Культура речи

выражены ярко
в) монотонная, скучная
а) высокая
б)средняя
;в) низкая

|3. Контакте
(аудиторией

(а) ярко выражен
|б) недостаточный
|в) отсутствует

13

w
|з

14. Манера держать
1себя

5. Внешнее
[проявление
[психического
[состояния

а) умеренно выражена мимика и
[жестикуляция
|б) избыточная мимика и
(жестикуляция
(в) суетливость и беспорядочность
(движений
[а) спокойствие и уверенность
16) некоторая нервозность
|в) выраженная нервозность

i5
|3
й

:6. Отношение |а) в меру требовательное
преподавателя к !б) слишком строгое
слушателям в) равнодушное
:7. Такт преподавателя а) тактичен

|б) бестактен
:8. Внешний облик |а) опрятен

|б) неряшлив
14
12

Шкала итоговой оценки:
100 - 90 - отлично;
89 - 90 - хорошо;
79 - 70 - удовлетворительно;
менее 70 - плохо

При оценке качества лекции посещающий подчёркивает
в схеме качественные и количественные показатели, соответ-
ствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом процессе.
Затем количественные показатели суммируются, образуя итого-
вую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка
должна быть аргументирована, а при выставлении итоговой
оценки целесообразно учитывать и общее представление об
успешности решения лектором основных образовательных,
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воспитательных и развивающих задач. При определении
итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить
внимание на успешность решения таких важных требований, как
проблемность, научность, связь с жизнью, наличие профессио-
нальной направленности лекции. При условии успешного реше-
ния перечисленных требований к лекции её профессиональная
значимость повышается.

Схема анализа семинарского (практического)
занятия

Общие сведения - тип занятия, контингент, место
занятий, преподаватель.

• Рациональное использование форм, методов, приёмов
обучения, направленных на эффективное достижение
учебных целей занятия.

• Наличие контакта преподавателя со студентами, созда-
ние обстановки доброжелательности и требовательности.

• Использование на занятиях активных методов обучения,
технологий развития личности студента.

• Осуществление преемственности между темами, видами
занятий, в отборе учебного материала.

• Система получения обратной связи (опрос, тестирование
и проч.).

• Методически обоснованное применение демонстра-
ционного и раздаточного материала.

• Педагогическая техника преподавателя.
• Общие выводы об эффективности занятия.

Схема технологической карты занятия:
Утверждаю:
Дата проведения:
Тема занятия:
Вид занятия:
Цели и задачи занятия:
Ведущие понятия темы:
Оборудование:

I Этапы ; Задачи ! Содержание j Формы ] Методы ] Обратная ; Время
i занятия \ этапа \ учебного ! организации I обучения | связь и |
i 1 материала ! обучения j |измерители;
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Приложение Д
Отзыв руководителя о прохождении научно-

педагогической практики

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»

Кафедра «Экономика и организация производства»
Отзыв

о научно-педагогической практике

магистранта
N° группы

ПОЗа период научно-педагогической практики с
200_года он (а) показал (а) себя
(оценка отношения к практике, уровень теоретической
подготовленности, своевременность выполнения заданий и поручений,
аккуратность в ведении документации, активность в работе,
инициативность, дисциплинированность).

Проведение учебно-методической работы (оценка
уровня владения педагогическими знаниями, умениями и навыками,
умение управлять группой, творческий подход к построению и
проведению учебных занятий, отношение студентов к преподавателю-
практиканту).

При проведении занятий практикант (ка)
показал (а) (степень

владения технологией профессионального обучения, методами
получения обратной связи, профессиональная эрудиция).

Оценка за практику:_

Руководитель магистерской
программы

Руководитель
практики

Преподаватель
дисциплины «Основы менеджмента»

20
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Приложение Е
Образец титульного листа отчета

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Институт Экономики и Управления
Кафедра "Экономика и организация производства"

Отчет защищен с оценкой

Руководитель магистерской программы
подпись и.о. фамилия

20 г.

Отчет

о научно-педагогической практике

на кафедре «Экономика и организация производства»

НПП 080500.68-03.О

Студент группы
и.о. фамилия

Руководитель практики
от вуза

Консультант

должность, ученое звание

должность, ученое звание

и.о. фамилия

и.о. фамилия

Барнаул 2010
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Приложение Ж
Образец титульного листа отчета

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Институт Экономики и Управления
Кафедра "Экономика и организация производства"

Отчет защищен с оценкой

Руководитель магистерской программы

20 г.

подпись и.о. фамилия

Отчет

о преддисертационной практике

в ОАО «Барнаултрансмаш»

ПДП 080500.68-03.О

Магистрант группы
и.о. фамилия

Руководитель практики

от вуза
должность, ученое звание и.о. фамилия

Консультант
должность, ученое звание и.о. фамилия

Барнаул 2010

Приложение И
Форма основной надписи для листа

документа, следующего за титульным листом
пояснительной записки

5
~~sT ' St
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Приложение К
" Графы формы основной надписи

Графа 1 - наименование темы
Графа 2 - обозначение документа.
Графа 4 - колонки литер. Литерами указывают стадии

разработки документации (для учебных документов литера У -
учебный).

Графа 7 - порядковый номер листа документа; на
документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют.

Графа 8 - общее количество листов данного документа;
графу — заполняют только на первом листе документа.

Графа 9 - наименование или различительный индекс
предприятия, выпустившего документ (наименование
университета, факультета, группы).

Графа 10 - характер работы, выполняемой лицом,
подписывающим документ. (Разраб. - студент; Пров,
руководитель; Т.контр. - не заполняется; Н.контр.
руководитель; Утв. - не заполняется). Свободную графу
заполняют по усмотрению разработчика.

В дипломных проектах и работах: Разраб. - студент;
Пров. - консультант на чертежах и руководитель в записке;
Т.контр. - руководитель проекта; Н.контр. - руководитель
проекта, если кафедрой не назначен иной нормоконтролер; Утв.
- зав. кафедрой. Свободную графу заполняют по усмотрению
разработчика.

В отчетах об учебных и производственных практиках в
графе 10: Проверил - руководитель от предприятия; Н.контр. -
руководитель от университета.

Графа 11 - фамилии лиц, подписывающих документ.
Графа 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в

графе 11. Подписи черной пастой.
Графа 13- дата подписания документа.
Графа 14-18 - таблицы изменений, вводимых в документы после
их утверждения (в учебных документах не заполняются).
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Приложение Л
Пример отзыва о прохождении
преддиссертационной практики

отзыв
о прохождении преддиссертационной практики

Студент

с« »

Ф и и полностью

2 0 Г. ПО « » 20 Г.

проходил преддиссертационную практику в(на)

название организации

В Д О Л Ж Н О С Т И

название должности

В должностные обязанности входило:
фамилия И. О. студента

1)

2)...
За время прохождения практики

фамилия И. и. студента

ознакомился(ась) со следующими вопросами:

1)

2 ) -
За время прохождения практики

фамилия п. и. студента

проявил(а) себя:

характеристика деловых качеств и профессиональных навыков студента

2)...
Генеральный директор

ТТТТТ.Г Название организации подпись, дата и. и. Фамилия

Руководитель подразделения

МЛ.
Название подразделения подпись, дата и. и. Фамилия
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