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1. Общая характеристика практики 
 

Вид практики: производственная. 
Форма проведения практики: дискретная.  
Способ проведения практики: стационарная. 
Тип практики: педагогическая практика 
1.1 Цель и задачи педагогической практики  
Целью педагогической практики является содействие формированию следующих 

компетенций: 
общекультурных компетенций (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2),  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1),  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 
профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью к организации сервисной, предпринимательской деятельности, фор-

мированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с по-

требителем (ПК-17). 
1.2. Задачами прохождения практики является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 
- проектирования и организации контактной зоны для обслуживания потребителя; 
- проектирования процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы маги-

стратуры данной дисциплины являются: 
 процессы сервиса. 
1.3 Перечень планируемых результатов практики  
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирований зна-

ний, умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам проектной деятель-

ности: 
Магистрант должен: 
знать:  
- методы анализа, синтеза информации, необходимой для формирования образова-

тельного материала (ОК-1); 
- принципы социальной и этической ответственности за принятые решения, этиче-

ские особенности общения с магистрантами и преподавателями кафедры (ОК-2); 
- приемы саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала 

(ОК-3); 
- правила коммуникаций в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 
- правила организации сервисной, предпринимательской деятельности, с учетом 

необходимости обучения персонала организации (ПК-17). 
уметь: 
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- применять методы анализа, синтеза информации, необходимой для формирования 

образовательного материала (ОК-1); 
- использовать принципы социальной и этической ответственности при необходимо-

сти действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2); 
- применять методы саморазвития, самореализации и использования творческого по-

тенциала в педагогической деятельности (ОК-3); 
- коммуницировать в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения педагогических задач в професси-

ональной деятельности (ОПК-1); 
- руководить коллективом обучающихся, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- организовать сервисную, предпринимательскую деятельности, формировать клиен-

турные отношения с учетом потребности в обучении персонала организации (ПК-17). 
владеть:  
- приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза, позволяющими обеспечи-

вать процесс обучения и повышения квалификации сотрудников сервисной организации 

или студентов, обучающихся по соответствующему направлению (ОК-1); 
- навыками действий в нестандартных ситуациях, с учетом социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2); 
- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

педагогической деятельности (ОК-3); 
- приемами руководства коллективом обучающихся в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 
- средствами организации сервисной, предпринимательской деятельности, формиро-

вания клиентурных отношений работы с потребителем с учетом потребности в обучении 

персонала организации (ПК-17). 
1.4. Место педагогической практики в структуре основной образовательной 

программы. 
Производственная практика: Педагогическая практика относится к Блоку 2 Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа.  
В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 курсе (3 семестр).   
Педагогическая практика является важным компонентом системы профессиональ-

ной подготовки будущего магистра. Она выступает связующим этапом между теоретиче-

ским обучением магистранта и его будущей самостоятельной работой, в том числе педа-

гогической. Организация и проведение практики характеризуются тем, что содержание 

практики строится в логике идеи непрерывного образования, на основе программы фор-

мирования профессиональных знаний, навыков и умений, компетенций магистрантов, ее 

последовательности от курса к курсу. 
 

2 Структура и объем педагогической практики 
 

 2.1. Объем практики 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 

216 часов. Согласно учебному плану по направлению подготовки Сервис, практика орга-

низуется для магистрантов на 2 курсе в 3 семестре. Форма контроля - зачет с оценкой. 

Вид учебной работы Всего часов Зачетных 

единиц 
Контактные виды работы 216 6 
в том числе:   
лекции   
семинары   
практические занятия   
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лабораторные работы   
консультации   
экзамен   
Прохождение педагогической практики   208 5,78 
Подготовка письменного отчета о прохождении  педагогической 

практики   
8 0,22 

Самостоятельная работа   
в том числе:   
подготовка к семинарским и практическим занятиям   
подготовка рефератов, докладов   
Другие виды самостоятельной работы   
Общая трудоемкость 216 6 

 
2.2. Структура и содержание практики 

№ 
 

Этапы практики 
 Учебная, методическая, научно-

педагогическая, деятельность, самостоятель-

ная работа магистранта   

Форма текущего 
контроля 

1. 

Организационные ме-

роприятия. Прохожде-

ние собеседования (За 

2-3 недели до начала 

практики) 

Выявление способностей, предпочтений и ин-

тересов магистрантов для прохождения педа-

гогической практики.  

Собеседование с  
руководителем  
практики от ВУЗа 

2. 

Подготовительный 
этап практики (За 2 

два дня до начала 

практики) 

Собрание с магистрантами: определение сро-

ков практики, целей и ее задач. Распределение 

магистрантов по местам практики. Ознаком-

ление магистрантов с требованиями, предъяв-

ляемые к оформлению документации. 

Заполненное  
индивидуальное  
задание на практи-

ку (Приложение 1) 

3. 

Ознакомительный этап 

практики 
Изучение учебно-воспитательного процесса, 

посещение занятия преподавателей ВУЗа. 

Знакомство с задачами учебно-
воспитательной и методической работы, с ад-

министрацией, педагогическим 
коллективом, с обучающимися  

Дневник маги-

странта 
(Приложение 2) 

4. 

Основной этап прак-

тики  
- пополнение своих профессиональных знаний 

в области преподаваемой дисциплины посред-

ством самообучения; 
-  подготовка учебных материалов к семинар-

ским, практическим и лабораторным занятиям 

по преподаваемой дисциплине и предоставле-

ние их на проверку 
руководителю педагогической практики; 
- техническая помощь научному руководите-

лю в проведении семинарских и практических 

занятий со магистрантами; 
- участие вместе с руководителем в подготов-

ке и совершенствовании учебных программ по 

преподаваемому курсу, методических указа-

ний для проведения практических, семинар-

ских занятий по отдельным темам; 
-  разработка под контролем и при помощи 

руководителя плана и текста лекции или плана 

практического (семинарского) занятия и пре-

зентации по одной из основных и актуальных 

тем преподаваемого курса, совпадающей (в 

идеальном случае) с темой его диссертацион-

ного исследования; 

Дневник маги-

странта  
(Приложение 2) 
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-  участие под контролем руководителя в ру-

ководстве выполнения магистрантами курсо-

вых работ, проверка, оценка. 

5 

Итоговый этап прак-

тики  
Магистранты обобщают свой педагогический 

опыт в отчетах и докладах. Преподаватели 

анализируют деятельность магистрантов, от-

мечают возникшие у них трудности и наибо-

лее удачные решения поставленных задач в 

ходе проведения занятий. Общая оценка за 

практику складывается из оценок за проведе-

ние открытых занятий и воспитательных ме-

роприятий, с учетом отношения каждого ма-

гистранта   к педагогической деятельности в 

целом, участия в анализе занятий и оформле-

ния документации. 

Письменный отчет. 

Презентация по 

отчету. Защита  
практики 

 
 

3. Формы и содержание отчетных документов по практике 
Формами отчетности практики являются следующие документы: 
 договор или гарантийное письмо; 
 индивидуальное задание (см. Приложение 1); 
 дневник прохождение практики ( см. Приложение 2); 
 отзыв руководителя от предприятия (учреждения), на котором магистрант 

проходил практику (см. Приложение 3); 
 отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
 отчет; 
 протокол защиты отчета о прохождении практики (см. Приложение 6). 

 
Отчет по педагогической практике должен содержать следующую информацию: 
Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет) 
Глава 1 представляет собой характеристику учебного заведения, в котором маги-

странт проходит практику.  
Она должна содержать следующую информацию: 
- название ВУЗа, адрес, организационно-правовую форму, год создания, краткую 

историческую справку; 
- характеристику ВУЗа, описание предоставляемых основных и дополнительных 

услуг; 
- организационную структуру ВУЗа, описание основных функций подразделений, 

должностных обязанностей сотрудников подразделений; 
- основные показатели деятельности ВУЗа представить в форме таблиц и графиков 

по периодам; 
- дать характеристику учебно-воспитательного процесса; 
Вывод по первой главе. 
Глава 2. Содержит описание работ, проведенных магистрантом (чтение лекций, 

проведение семинарских, практических занятий, разработка заданий для обучаемых маги-

странтов и т.д.).  
Она может содержать: 
-  анализ посещенных занятий преподавателей ВУЗа.  
- описание того, какие профессиональные знания в области преподаваемой дисци-

плины были получены посредством самообучения; 
-  подготовленные учебные материалы к семинарским, практическим и лаборатор-

ным занятиям по преподаваемой дисциплине;  
- описание оказанной технической помощи научному руководителю в проведении 
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семинарских и практических занятий со магистрантами; 
- описание работ по подготовке и совершенствованию учебных программ по пре-

подаваемому курсу, методических указаний для проведения практических, семинарских 

занятий по отдельным темам; 
-  план и текст лекции или план практического (семинарского) занятия и презента-

ции по одной из основных и актуальных тем преподаваемого курса, совпадающей (в иде-

альном случае) с темой его диссертационного исследования; 
-  копии рецензий на курсовые работы, проверенные и оцененные магистрантом; 
- перечень дисциплин, изучаемых в рамках магистерской программы, которые по-

могли магистранту в успешном прохождении практики; 
- с какими трудностями магистрант встретился в ходе прохождения практики (не-

хватка знаний иностранного языка, компьютерных технологий, практических умений, 

необходимость соблюдать строгую дисциплину, личных качеств и т.п.). 
Вывод по второй главе. 
Заключение 
Библиографический список 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для й работы обучающихся, для 

прохождения педагогической практики 
 

4.1. Содержание работы магистрантов 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.01   

Сервис реализация компетентностного подхода предусматривает: доступ к информацион-

ным системам ВУЗа, основным образовательным программам, оргтехнике, оборудованному 

рабочему месту.  
Для работы в период прохождения педагогической практики магистрант должен ис-

пользовать следующие учебно-методические материалы: 
1. Программа педагогической практики. 
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых и 

нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов, периодических изданий по во-

просам практики. 
3.Научные, научно-методические, педагогические разработки кафедры, к которой 

прикреплен магистрант. 
4. Ресурсы информационно-библиотечной системы ВУЗа. 
Перед прохождением практики магистрант должен изучить программу педагогиче-

ской практики, обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-
технической документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопро-

сов программы при преподавании конкретной дисциплины.  
Во время прохождения педагогической практики, при написании отчёта, выполнении 

индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, мате-

риалы периодической печати, интернет-ресурсы. 
Структура и материалы лекций и семинарских занятий должны быть представлены в 

виде презентации. 
Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, динамика, соот-

ветствие современным тенденциям развития) должен быть проанализирован. 
 
4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для работы 
Вопросы и задания для работы определяются с учетом темы исследования маги-

странта и технологической практики и оформляются в индивидуальном задании на педа-

гогическую практику  (Приложение 1). 
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5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации по педагогической практики 

 
5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания ком-

петенций на этапах прохождения педагогической практики 
Фонд оценочных средств контролирует прохождение практики на пяти вышеозна-

ченных этапах. На каждом этапе была выделена форма текущего контроля. В таблице  

«Фонд оценочных средств для текущего контроля» приводятся инструменты контроля 

каждого этапа педагогической практики. 
Таблица  

Фонд оценочных средств для текущего контроля 

Этапы  
Форма текущего 

 контроля 
Средства текущего контроля Проверяемые 

компетенции 

Этап 1 
Собеседование с руководителем 

практики от образовательного 

учреждения  

Результат собеседования.  
 

ОК-1,ОК-3, 
ОПК-1 

Этап 2 
Заполненное индивидуальное 

задание на практику 
Заполненное индивидуальное 

задание на педагогическую прак-

тику  

ОК-1, ОПК-1 

Этап 3 
Дневник магистранта (Ознако-

мительный этап практики) 
Заполненный раздел дневника 

практики по ознакомительному 

этапу педагогической практики  

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-17 

Этап 4 
Дневник магистранта (Основной 

этап практики) 
Заполненный раздел дневника 

практики по производственному 

этапу практики 

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-17 

Этап 5 
Письменный отчет. Презентация 

по отчету. Защита практики  
Вопросы для защиты практики  
 

ОК-1,ОК-3, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-17 

 
Средства текущего контроля: 
1. Собеседование с руководителем практики.  
Вопросы, задаваемые на собеседовании: 
Какая дисциплина Вас привлекает больше? Почему? Как данная дисциплина связа-

на с темой Вашей выпускной квалификационной работы? 
Чему Вы хотели бы научиться во время практики? 
Расскажите про известные Вам формы проведения занятий? Какие из них Вам 

ближе?  
Чем Вам интересна педагогическая практика? 
2. Заполненное индивидуальное задание на практику. 
В индивидуальном задании ставится цель практики. Перечисляются задачи, кото-

рые необходимо решить для достижения поставленной цели практики.  
3. Дневник магистранта (раздел ознакомительного этапа) 
4. Дневник магистранта (основной этап) 

 Дневник практики должен заполняться магистрантами каждый день, отображая 

направления и содержание педагогической деятельности. 
5. Письменный отчет. Презентация по отчету. 

 
При прохождении педагогической практики оценка результатов текущего контроля 

проводится руководителем от базы практики, оценка отражается в дневнике о прохожде-

нии практики. Итоговая оценка выставляется из следующего расчета: 
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Шкала рейтинговой оценки прохождения педагогической практики 
Критерий оценивая Рейтинговый балл 

1 Качество выполнения задач согласно индивидуальному плану до 15 
2 Качество выполнения профессиональных задач, порученных маги-

странту в момент порождения практики 
до 15 

3 Соблюдение трудовой дисциплины до 5 
Итого максимум 35 

 
5.2.Вопросы к защите отчета о прохождении педагогической практики 
 

Для проведения промежуточной аттестации могут быть задаваться следующие во-

просы, отражающие степень сформированности компетенций: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-17). 

1. Определите основное содержание компетентностного подхода в образовании? 
2. Какими компетенциями должен владеть педагог? 
3. Что такое инновации в образовательной деятельности? 
4. Назовите основные функции образования? 
5. Технология обучения как педагогическая проблема. 
6. Методы и формы обучения. 
7. Метод проектов и его возможности при проектирования процессов с учетом ин-

новаций в сервисной деятельности. 
8. Принципы целостного педагогического процесса 
9. Специфика воспитательного процесса в высшей школе 
10. Содержание компонентов педагогической деятельности  
11. Модели педагогической деятельности 
12. Опишите сущность субъект-субъектных коммуникаций в педагогической систе-

ме. 
13. Дайте характеристику научной организации педагогического труда.  
14. Назовите технологии мониторинга образовательного процесса 
15. Опишите систему оценки качества образования 
16. Психологические аспекты в деятельности педагога. Дайте характеристику. 
17. Какие психолого-педагогические знания могут быть полезны при проектирова-

нии и организации контактной зоны для обслуживания потребителя. 
18. Какие ключевые компетенции педагога могут быть полезны в Вашей професси-

ональной деятельности? 
19. Назовите технологии конструктивного разрешения конфликтов в педагогиче-

ской деятельности. 
20. Что такое ФГОС?   
21. Дайте характеристику программу учебной дисциплины. 
22. Каким навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности должен 

владеть педагог высшей школы? 
23. Определите цели и задачи преподаваемого курса (специального курса, специ-

ального семинара, на Ваш выбор), а также его взаимосвязь с другими дисциплинами обра-

зовательной программы. 
24. Что такое «диагностически поставленная цель обучения»? Приведите примеры 

из близкой Вам предметной области. 
25. Выделите из всех известных Вам методов «активные методы» обучения. Аргу-

ментируйте свою позицию. 
26. Назовите технологии групповой работы. 
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Также, при защите отчета о прохождении педагогической практики, задаются вопро-

сы в рамках задач поставленных в индивидуальном задании магистранта. 
5.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования 
 
Критерии дифференцированного зачета на защите отчета по практике. 
Защита практики предусматривает оценку работы магистранта, проверку получен-

ных практических знаний, их глубину, умение доносить свою мысль, развитость творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их, в том числе 

для создания научных материалов. 
Оценка на защите практики выставляется в ведомость и в зачётную книжку маги-

странта.  
 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении педагогической практики 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Рейтинговый 

балл 
Набранное ко-

личество бал-

лов 
Оценка работы магистранта в период прохождения 

практики, согласно дневнику прохождения практики 
 

до 35 
 

Оценка отчета о прохождении практики согласно от-

зыва руководителя от ВУЗа 
до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике до 50   
ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 100  

 
По результатам защиты отчета о прохождении практики оформляется протокол, от-

ражающий рейтинговую комплексную оценку (Приложение 6). 
Зачет о прохождении педагогической практики получают магистранты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов. 
При промежуточной аттестации на зачете по защите отчета о прохождении педагогиче-

ской практики для перевода оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться 

таблицей перевода (см. табл.).  
 

Шкала перевода оценки из стобалльной рейтинговой оценки в традиционную 
 пятибалльную оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной  

компетенции 
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 
51 – 65  Удовлетворительно Низкий 
66  – 84 Хорошо Средний 
85 – 100 Отлично Высокий 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения педагогической практики 
 
6.1 Основная литература  
1. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование/ учебник / Е. А. 

Джанджугазова. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 272 с. 
2. Закон об образовании [Текст]: Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - [Б. м.: б. и.] [При-

ложение к журналу "Аккредитация в образовании"], 2012. - 126 с.  

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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3. Кибанов, А.Я. Конфликтология [Текст]: учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 301 с.  
4. Педагогика [Текст]: учебное пособие / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М: Юрайт, 

2012. - 511 с.  
5. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст]: учебное пособие / Ю. В. 

Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 541 с. 
6.2 Дополнительная литература  

1. Виноградов Б.А., Кукса И.Ю. Развитие системы оценки качества профессиональ-

ного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Калининград: БФУ– Кали-

нинград: БФУ им. И.Канта (Балтийский федеральный университет им. И.Канта), 2013.  –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13255  
2. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебное посо-

бие / М. Н. Гуслова. - М: Академия, 2010. - 288 с.  
3. Гончарук А. Ю. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015.  -245 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183075   
4. Данилова, Г.Р. Образование и наука в современном мире [Текст]: монография / Г. 

Р. Данилова. - Казань: Школа, 2010. - 296 с. 
5. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития [Текст]: учебное пособие / Э. 

Ф. Зеер. - М: Академия, 2009. – 240с. 
6. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учебное по-

собие / В. И. Загвязинский. - М: Академия, 2010. - 176 с. 
7. Качественные и количественные методы психологических и педагогических ис-

следований [Текст]: учебник / Под ред. В.И.Загвязинского. - М.: ИЦ "Академия", 2015. - 
240 с.  

8. Курзаева Л.В., Овчинникова И.Г. Управление качеством образования и современ-

ные средства оценивания результатов обучения [Электронный ресурс]: учеб. пособие – 
М.: Флинта, 2015. – Режим доступа: http://e.lanbook.com /books/element.php?pl1_id=70446   

9. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение 

[Текст]: учебное пособие / Н. В. Матяш. - М: Академия, 2012. - 160 с.  
10. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обу-

чение [Текст]: учебное пособие / А. П. Панфилова. - М: Академия, 2012. – 192с.  
11. Плахина Н.Л. Практикум по психологии профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие – Пенза.:ПензГТУ, 2012. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62500   
12. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования [Текст]: учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М.: ИЦ 

"Академия", 2010. - 368 с.  
13. Попков, В. А. Дидактика высшей школы [Текст]: учебное пособие / В. А. Поп-

ков, А. В. Коржуев. - М.: Юрайт, 2016. - 227 с. . 
14. Резник, С. Д. Студент вуза: технология обучения и профессиональной карьеры 

[Текст]: учебное пособие / С. Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 475 с. 
15. Романова, Е. С. Психодиагностика [Текст]: учебное пособие / Е. С. Романова. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 336 с.  
16. Секретова Л. В. Технологические основы социально-культурной деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб.метод.пособие. – Омск. Изд-во Ом.гос.ун-та, 2012.-132с. – 
Режим доступ: http://www.knigafund.ru/books/178300).  

17. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы [Текст]: инновацион-

ный курс для подготовки магистров / В. П. Симонов. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2017. - 320 с.  
18. Сластёнин, В.А. Педагогика [Текст]: учебник / В. А. Сластенин. - М: Академия, 

2012. - 608 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13255
http://www.knigafund.ru/books/183075
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62500
http://www.knigafund.ru/authors/35684
http://www.knigafund.ru/books/178300
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19. Шунейко А.А., Авдеенко И.А. Теория и практика эффективной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебник. – М.:  ФЛИНТА, 2015. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72714 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для прохождения педагогической практики 
 

1. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com  
2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru  
3. http://www.consultant.ru/  Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, 

законы, указы, постановления 
4. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики Основные 

социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика . 

Электронные версии официальных публикаций. 
5. http://statistika.ru/ СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государствен-

ная статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ. 
6. http://www.e-library.ru/Научная электронная библиотека e-library.  
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 
8. http://www.ecsocman.edu.ru   Журнал «Общественные науки и современность». 

 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению 

педагогической практики 
 

8.1 Рекомендации по прохождению педагогической практики 
При прохождении педагогической практики магистрант должен ориентироваться на 

задачи прохождения практики, формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для: 
- проектирования и организации контактной зоны для обслуживания потребителя; 
- проектирования процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности. 
Аудиторная работа магистранта может осуществляться в форме присутствия на за-

нятиях, проводимых научным руководителем или другими преподавателями кафедры с 

последующим обсуждением методики проведения занятия, а также в форме проведения 

учебных занятий (лекций, практических и семинарских занятий). 
Занятия проводятся магистрантом совместно с научным руководителем и под его 

контролем. Присутствие научного руководителя в аудитории при проведении магистран-

том учебных занятий является обязательным. При этом соответствующие часы засчиты-

ваются в преподавательскую нагрузку научного руководителя, ведется учет отработанных 

магистрантом аудиторных часов в дневнике практики. Допуск магистранта к проведению 

аудиторных занятий осуществляется заведующим кафедрой по представлению научного 

руководителя после утверждения последним методической разработки соответствующего 

занятия (текста лекции, методики проведения практического или семинарского занятия). 
Индивидуальная работа магистранта со магистрантами организуется научным руко-

водителем по согласованию с заведующим кафедрой в соответствии с планом соответ-

ствующих мероприятий кафедры. 
Объем отчета по практике должен составлять 25-35 страниц, шрифт Times New 

Roman, 14. 
Отчет предоставляется в печатном виде в течение 3 дней с момента завершения 

практики на кафедру, где он регистрируется в журнале и передается на проверку руково-

дителю практики. Отчёт рецензируется руководителем практики от кафедры, в которой 

отражается вопрос о допуске его к защите. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72714
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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По результатам защиты отчета ставится дифференцированная оценка, приравнивае-

мая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению, которая учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости магистрантов.  
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя 

от образовательного учреждения за работу магистранта во время прохождения практики, 

оценка преподавателя, в рамках дисциплины которого магистрант проводил практические 

(семинарские) занятия.  
Оценка за отчет по практике отражает полноту содержания и качество его выполне-

ния, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 
По результатам защиты отчета ставится дифференцированная оценка, приравнивае-

мая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости магистрантов.  
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя 

от предприятия за работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в 

дневнике по практике и характеристика с места прохождения практики, подписанная ру-

ководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия. 
Оценка за отчет по практике, отражает полноту содержания и качество его выполне-

ния, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 
 

8.2. Рекомендации по работе с литературой 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому ма-

гистранту нужно обязательно научиться работать с книгой.  
Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В рабо-

те с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда мно-

гократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополни-

тельным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное 

подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новей-

шую научную терминологию.  
Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку ли-

тературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материа-

лов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  
Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или кон-

спект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуман-

ной в процессе чтения информации.  
При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-

ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-

сальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  
Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литера-

туре (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не 

находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних 

лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения 

программного материала.  
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8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 
Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов орга-

низации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу магистрантов, 
что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосо-

вершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности раз-

вивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке зна-

ний. 
В семестре в качестве промежуточного контроля по данному виду практики преду-

смотрена сдача зачета с оценкой, по результатам защиты отчета о прохождении  педаго-

гической практики магистрант может получить: 
оценку «отлично» – от 85 до 100 баллов  
оценку «хорошо» – от 66 до 84 баллов  
оценку «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  
оценку «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

9 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используе-

мых при прохождения педагогической практики 
 
Программное обеспечение: 
1. AnalystSoft Inc., StatPlus: Бесплатная версия программы статистического анализа 

StatPlus LE. Версия 6. – режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 
2. Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвоз-

мездное пользование» 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 
4. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 
5. Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 
6. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 
7. Операционная система Windows 7; 
8. Пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 
9. Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 
10. Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдель-

вейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 
 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по педагогической практике 
 

Материально-техническая база. 
При прохождении производственной (педагогической) практики в других ВУЗах, 

предоставляются средства и возможности ВУЗа, в котором магистрант проходит произ-

водственную практику. Рабочее место, которое определил сторонний ВУЗ  магистранту на 

время прохождения практики должно соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-
05-95. 

Рабочее место оснащается техническими средствами (при необходимости), расход-

ными материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами связи, оргтехникой. 
 
При прохождении практики в ПовГАФКСиТ магистрант обеспечивается доступом в 

аудитории академии, оснащенные интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроен-

ным проектором UF75W, персональным компьютером ICL RAY, акустической системой 
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 Приложение 1 
 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 
 культуры спорта и туризма» 

 
Кафедра сервиса и туризма 

 
Направление 43.04.01 Сервис 

 
Индивидуальное задание на педагогическую практику 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место практики________________________________________________ 
Направление работы магистранта _____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие изучению 
 

Подпись руководителя 

практики от организации 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПовГАФКСиТ» ___________________ Ф.И.О.  
                                                                                                    (подпись) 
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Приложение 2 
 

Дневник прохождения педагогической практики 

______________________________________________________________ 
ФИО магистранта 

Месяц и число Краткое содержание Подпись ру-

ководителя 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
 
 
 
 



 17 

 
Приложение 3 

 
Отзыв руководителя предприятия (учреждения) 

Магистрант (ка) 

__________________________________________________________________
_за время прохождения практики с _______________по___________________   
полностью выполнил(а) индивидуальное задание практики  
При этом (краткий отзыв)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шкала рейтинговой оценки прохождения практики руководителем от пред-

приятия 
 

Критерий оценивая Рейтинговый 

балл 
Баллы 

1 Качество выполнения задач согласно инди-

видуальному плану 
до 15 

 

2 Качество выполнения профессиональных за-

дач, порученных магистранту в момент по-

рождения практики 
до 15 

 

3 Соблюдение трудовой дисциплины до 5  
Итого максимум 35  

 
 Руководитель _____________________________________________________ 
«____»___________20___г. 
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Приложение 4 

 
ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

На отчет о прохождении _______________практики магистранта гр. ________ 
__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

База практики ______________________________________________________ 
Направление исследования___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении практики 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Рейтинго-

вый балл 
Оценка  

руково-

дителя 
Соответствие отчета индивидуальному заданию до 9  
Качество оформления  до 2  
Своевременность предоставления  до  2  
 Соответствие представленных документов програм-

ме практики 
до  2  

Итого  до 15  
 
 

 
 
 
Руководитель __________________        ______________________________  
                                            подпись                    (фамилия, имя, отчество) 
 
«___» _____________ 201___ г.  
        (дата выдачи) 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
 

 
Кафедра Сервиса и туризма 

 
 
 

ОТЧЕТ 
 

 о прохождении педагогической практики  

 
 

Выполнил магистрант 
 
 
Группа  

                                                       Иванов И.И.                                          
_________________ 
              (подпись) 

                                                        6331М     
Направление подготовки 43.04.01 «Сервис» 

 
Место прохождения практики 
 

ПовГАФКСиТ 

Сроки прохождения практики с «__»______201_г. по «___»_________201_г. 

Отчет проверил 
Руководитель д.э.н., проф. 

 
_________________                         Петров В.В. 
                  (подпись) 

 
Отчет защищен с оценкой 
 

 
______________                    _______________                      

             (оценка)                                 (подпись руководителя) 
 

 

 

 

Казань, 201_ 
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Приложение 6 
 

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Кафедра Сервиса и туризма 

 
ПРОТОКОЛ 

защиты отчета о прохождении практики 
 
 

тип практики 
магистранта ___________________________ гр.  ________направление________________ 

                                                         Ф.И.О.                                        

 

Рейтинговая комплексная оценка защиты отчета о прохождении практики 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 
Набранное ко-

личество бал-

лов 
Оценка работы магистранта в период прохождения 

практики, согласно дневнику прохождения практики 
 

до 35 
 

Оценка отчета о прохождении практики согласно от-

зыва руководителя от ВУЗа до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике: до 50  
 - ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучаю-

щийся демонстрирует полное непонимание проблемы 0  

- дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе 

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся демонстри-

рует поверхностное понимание проблемы. 

от 1 до 15  

- дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины. 
от 16 до 34  

- дан полный развернутый ответ на поставленные вопро-

сы с приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обу-

чающийся демонстрирует глубокое понимание пробле-

мы. 

от 35 до 50  

ИТОГО БАЛЛОВ До 100  
 
Руководитель практики от ВУЗа 

 

 

______________________________ 

уч.ст., звание 

 
________________________ 

подпись 

 
 

_____________________ 
ФИО 

 
 


