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1. Цель, задачи и аннотация практики 

 

1.1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование у магистров целостной картины будущей педагоги-

ческой деятельности педагога высшей школы, активное включение в педагоги-

ческий процесс, на основе которого они должны овладеть основными педагоги-

ческими умениями при подготовке и проведении лекций, практических и лабо-

раторных занятий, семинаров у студентов-бакалавров младших курсов.  

 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к профессии преподавателя высшей 

школы, возможности внести личный вклад в решение различных проблем 

современного педагогического вуза. 

2. Формирование и совершенствование у магистров профессиональных умений 

и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспита-

тельного процесса как педагогической системы. 

3. Формирование навыков накопления и обработки эмпирических фактов в 

процессе прохождения практики и исследования методических проблем 

обучения в высшей школе.  

4. Развитие у магистров потребности в самообразовании и самосовершенство-

вании профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, связан-

ных с применением современных технологий и методик обучения при про-

ведении учебных занятий в высшей школе. 

5. Формирование опыта творческой педагогической деятельности, а также 

умений и навыков, связанных с исследовательской деятельностью в области 

методики преподавания учебных предметов данного направления подготов-

ки бакалавров. 

6. Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего пе-

дагога высшей школы, его индивидуальности и активной жизненной пози-

ции. 
 

1.2. Аннотация практики 
 

В ГОС ВПО по направлению подготовки 540200 «Физико-

математическое образование», профиль 540201М Математическое образова-

ние (М., 2005 г.)  на педагогическую практику  отводится –  5 недель. 

Выделены следующие требования к организации практики: педагогическая 

практика (производственная) проводится на базе профильных школ, школ-

гимназий, лицеев, средних специальных и высших учебных заведений. В ходе 

практики студенты должны составить и реализовать план образовательной дея-

тельности с группой обучаемых, разработать и провести систему занятий, от-

ражающих завершенный отрезок процесса обучения на базе содержания одной 

из профильных дисциплин. При этом они должны показать владение современ-
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ными технологиями и методиками обучения. По итогам практики студентом 

предоставляется отчет с анализом всех видов его деятельности. 

Педагогическая практика магистрантов Тольяттинского государственного 

университета является неотъемлемой составной частью учебного процесса, 

предусмотренной ГОС ВПО  (ФГОС ВПО) подготовки магистров по направле-

нию 540200 «Физико-математическое образование».  

Педагогическая практика проводится в 11 семестре. 

 

1.3. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и 

высшей школы;  Информационные и коммуникационные технологии в науке и 

в образовании; Методология психолого-педагогических исследований;  Теория 

и методика преподавания математики  в профильной школе. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике,  будут необ-

ходимы при прохождении непрерывной научно-исследовательской практики и 

для  написания магистерской диссертации.  

 

2. Место и время проведения практики 
                       

Практика проводится  в ноябре-декабре в 11-м семестре (11-15 недели по 

графику учебного процесса) на базе кафедры алгебры и геометрии у студентов 

1-2 курсов.  

   

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
 

 В результате прохождения практики: 
 

- студент должен знать:  

 

- основные регламентирующие документы, необходимые педагогу высшей 

школы для ведения образовательной деятельности: понятия учебного плана и 

Госстандарта определенного направления подготовки, понятие учебной про-

граммы дисциплины и соответствующее ей календарно-тематическое планиро-

вание; понятие УМКД; 

- профессионально значимые качества и умения преподавателя вуза;  

- возрастные особенности студенческого возраста;  

- особенности дидактики высшей школы, принципы и методы обучения и 

их проявление в системе высшего профессионального образования;  

- принципы, формы и методы психолого-педагогической диагностики;  

- особенности воспитательной работы, принципы, формы и методы воспи-

тания в  вузе;  
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- учебно-методическую литературу и другое методическое обеспечение дис-

циплин по предусмотренным в ходе практики дисциплинам учебного плана; 

 

- студент должен уметь: 

 

- планировать все этапы предстоящей педагогической деятельности и  

планомерно реализовывать их с учетом задач, поставленных на каждом из этих 

этапов; 

- разрабатывать конспекты учебных занятий с учетом места данного заня-

тия в теме, его типа и вида, оптимально отбирая методы организации, стимули-

рования и контроля учебно-познавательной деятельности студентов на данных 

учебных занятиях; 

- творчески обрабатывать, анализировать и осмысливать переработанный 

передовой педагогический опыт, традиционные и инновационные технологии 

обучения дисциплинам, в частности математике, в высшей школе с учетом 

имеющихся литературных данных и реализовывать полученные результаты на 

практике, а также применять самостоятельно разработанные приемы, методы, 

средства, руководствуясь общими положениями методики, педагогики, психо-

логии и др.; 

- грамотно применять в практике обучения методы научного познания: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, экс-

перимент), методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровнях (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирова-

ние), методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.); 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий.  
 

- студент должен владеть: 

 

- навыками проведения лекционных  и практических занятий со студента-

ми по рекомендованным темам учебных дисциплин; 

- современными технологиями и методиками обучения студентов при про-

ведении учебных занятий в высшей школе; 

- навыками представления итогов проделанной работы в виде таблиц, диа-

грамм, графиков в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности при подготовке к учебным занятиям и разработке 

различных дидактических материалов к ним. 

 

 
 



4. Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики 11 

 
Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредственно на базе 

практики 

Самостоятельная работа 

в ча-

сах 

виды учебной работы на практике в ча-

сах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Подготовительный этап: 1 

неделя.  

 

 

14 1. Участие в установочной конфе-

ренции по практике. 

2. Посещение 2-х учебных занятий 

(лекция, практическое занятие) у 

закрепленного руководителя прак-

тики.  

3. Выборочное посещение    1-го 

занятия у другого преподавателя 

кафедры с целью изучения деятель-

ности учителя по предмету, сравне-

ния и  выбора для себя определен-

ной методики преподавания. 

4. Знакомство с  методами и форма-

ми воспитательной работы со сту-

дентами, используемыми руководи-

телем  практики при проведении 

занятий и индивидуальной работе со 

студентами. 

 5. Знакомство с коллективом закре-

пленной группы и его изучение.  

6. Составление индивидуального 

плана учебно-воспита-тельной рабо-

ты на весь период практики совме-

стно с руководителем практики. 

7. Изучение и анализ индивидуаль-

ных стилевых особенностей общения 

преподавателей со студентами на 

занятиях.  

 

 

 

 

 

28 1.  Знакомство с учебным планом и 

Госстандартом данного направления 

подготовки. 

2. Знакомство  с учебными про-

граммами закрепленных за кафед-

рой дисциплин и с соответствую-

щими им календарно-

тематическими планированиями 

(КТП). 

3. Проведение методического 

анализа каждого из посещенных 

учебных занятий. 

4. Подготовка к самостоятельно-

му проведению учебных занятий:  

- анализ учебной программы дис-

циплины и имеющего календарно-

тематического планирования дис-

циплины; 

- изучение уровня знаний студен-

тов по предмету; отношения к пред-

мету, к учебе – проведение анкети-

рования; 

- подбор и изучение дополнитель-

ной литературы; 

- разработка конспектов лекцион-

ных и практических занятий с уче-

том выбора определенных видов и 

форм проведения занятия и приме-

нения современных технологий 

обучения.  

Учебный план; 

Госстандарт. 

 

 

Учебные про-

граммы дисцип-

лин; КТП дисци-

плин на данный 

семестр. 

Схема анализа 

учебного занятия.   

Учебные про-

граммы дисцип-

лин; Госстандарт; 

КТП дисциплин 

на данный се-

местр. 

Журнал руково-

дителя прак-тики; 

раздаточный ма-

териал. 

Учебники, задач-

ники, дидактиче-

ские пособия, 

компьютер, прин-

тер.   

 

 

 

 

 

 

Отчет в дневнике 

педагогической 

практики с описа-

нием текущей педа-

гогической дея-

тельности и отра-

жением в нем соот-

ветствующих ее 

составляющих:  

- выписки из учеб-

ного плана и Гос-

стандарта направ-

ления подготовки; 

- КТП дисциплины; 

- анализ учебной 

программы дисцип-

лины и ее КТП; 

-  характеристика  

студенческого кол-

лектива группы; 

- конспекты разра-

ботанных 1-го лек-

ционного и 1-го 

практического заня-

тий; 

- результаты анали-

за индивидуальных 

стилевых особенно-

стей общения пре-

подавателей со сту-

дентами на занятиях.   
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Экспериментальный этап:  

2-5 недели. 

 

 

54 1. Посещение двух занятий по раз-

личным дисциплинам, проводимым 

руководителем практики, в том 

числе и в закрепленной группе, фик-

сируя все замечания в дневнике 

педпрактики  с учетом схемы анали-

за посещенных учебных занятий (2, 

4 недели – по одному занятию на 

каждой неделе).  

2. Посещение двух учебных заня-

тий, проводимых студентами - прак-

тикантами с последующим их обя-

зательным анализом с учителем или 

руководителем практики (3, 5 неде-

ли – по одному занятию на каждой 

неделе).  

3. Подготовить совместно с руково-

дителем практики и провести не 

менее 9 учебных занятий (4 или 5 – 

лекционных и 4 или 5 практических 

занятия) на 1-2 курсах закрепленно-

го за кафедрой направления подго-

товки бакалавров (1-ое занятие являет-

ся пробным и может не оцениваться 

в отличие от остальных, которые 

оцениваются руководителем прак-

тики и обсуждаются после проведе-

ния. 

4. Выявление студентов, которым 

особенно необходима помощь, и 

причин их неуспеваемости по дис-

циплине; проведение с ними инди-

видуальной работы.  

5. Подготовка и проведение проме-

жуточной самостоятельной работы 

по дисциплине.  

160 1. Проведение методического ана-

лиза каждого из двух посещенных 

учебных занятий. 

2. Подготовка  письменного анализа 

двух посещенных учебных занятий 

у студентов - практикантов (одно – 

лекционное, другой – практическое) 

с прилагаемыми  стенограммами 

этих занятий.  

3. Подготовка письменных самоана-

лизов двух своих учебных занятий 

на выбор (одно – лекционное, дру-

гой – практическое). 

4. Самоанализ каждого проведенно-

го учебного занятия при обсужде-

нии   после его проведения. 

5. Проведение количественного и 

качественного анализов результатов 

подготовленной самостоятель-ной 

работы и составление и отработка 

системы коррекционных заданий по 

изученной теме.  

6. Оказание посильной помощи пре-

подавателю в текущей работе (под-

готовка итогового теста и контроль-

ной работы, различных дидактиче-

ских материалов, презентаций и т.д. 

по дисциплине для проведения за-

нятий; проверка текущих самостоя-

тельных работ). 

 

 

 

 

 

Схема анализа 

учебного занятия.   

 

 

Примерная про-

грамма наблюде-

ния учебного 

занятия. 

План  стенограм-

мы посещенного 

учебного занятия. 

Основные требо-

вания к конспекту  

учебного занятия. 

 

 

 

 

 

Отчет о прове-

денной самостоя-

тельной работе.  

 

 

 

Отчет в дневнике 

педагогической 

практики с описа-

нием текущей педа-

гогической дея-

тельности и отра-

жением в нем соот-

ветствующих ее 

составляющих:  

- конспекты осталь-

ных разработанных 

и проведенных 7-ми 

учебных занятий; 

- анализ двух посе-

щенных учебных 

занятий – в текущей 

деятельности; 

- отдельные пись-

менные анализы 

двух посещенных 

учебных занятий у 

студентов – практи-

кантов; 

- отдельные пись-

менные самоанали-

зы двух своих учеб-

ных занятий на вы-

бор; 

- самоанализ всех 

проведенных заня-

тий – в текущей 

деятельности; 

- анализ результатов 

проведенной само-

стоятельной работы 

и подготовка систе-

мы коррекционных 

заданий по изучен-

ной теме; 

- итоговый тест по 

дисциплине; 

- контрольная рабо-

та по дисциплине; 

- различные дидак-
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тические материалы 

по дисциплине. 

 

 

 

 

Обработка и анализ получен-

ной информации, подготовка 

отчета по практике: 5 неделя. 

 

2 1. Участие в итоговой конференции 

по практике, посвященной анализу 

ее результатов и обсуждению акту-

альных проблем высшей школы в 

ходе данной практики. 

 

12 1. Завершение всех видов учебно-

воспитательной работы по практике. 

2. Подготовка к проверке конспек-

тов учебных занятий и другой от-

четной документации. 

 

Схема анализа 

учебного занятия.   

Примерная про-

грамма наблюде-

ния учебного 

занятия. 

План  стенограм-

мы посещенного 

учебного занятия. 

Основные требо-

вания к конспекту  

учебного занятия. 

Отчет о прове-

денной самостоя-

тельной работе.  

 

Отчет в дневнике 

педагогической 

практики с описа-

нием текущей педа-

гогической дея-

тельности и отра-

жением в нем соот-

ветствующих ее 

составляющих:  

- конспекты осталь-

ных разработанных 

и проведенных 7-ми 

учебных занятий; 

- анализ посещен-

ных и проведенных 

учебных занятий – в 

текущей деятельно-

сти; 

- анализ результатов 

проведенной само-

стоятельной рабо-

ты.  

 

Итого: 70  200     
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, оформление дневника практики и т.п.). 

Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет), форма проведения (устно, письменно, защита рабо-

ты или отчета, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к отчетной конференции необхо-

димо представить отчет по итогам практики), а также критерии и нормы формирования  отметки «зачтено» (оценки), условия получе-

ния отметки «зачтено» (оценки) по итогам работы в течение практики («автоматом»).  

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Оформление дневника практики. 

Подготовка материалов, входя-

щих в общий отчет педагогиче-

ской практики:  
- выписки из учебного плана и Гос-

стандарта направления подготовки; 

- КТП дисциплины; 

- анализ учебной программы дисци-

плины и ее КТП; 

-  характеристика  студенческого 

коллектива группы; 

- конспекты разработанных 9-ти 

учебных занятий: (4-х или 5-ти – 

лекционных и 4-х или 5-ти практи-

ческих) на 1-2 курсах закрепленного 

за кафедрой направления подготов-

ки бакалавров; 

- результаты анализа индивидуаль-

ных стилевых особенностей общения 

преподавателей со студентами на за-

нятиях.     

- анализ двух посещенных учебных 

занятий – в текущей деятельности; 

- отдельные письменные анализы 

двух посещенных учебных занятий у 

Дневник практики с соответ-

ствующими приложениями, 

включающими также вари-

анты заполненных анкет,  

протоколы занятий с анали-

зом индивидуальных стиле-

вых особенностей общения 

преподавателей со студента-

ми. 

Печатный вариант  отчета. 

Тетрадь с конспектами учеб-

ных занятий.      

Презентация по итогам прак-

тики. 

 

Подготовка презентации по итогам практики. 

Выступление с отчетом на  итоговой конференции. 
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студентов – практикантов; 

- отдельные письменные самоанали-

зы двух своих учебных занятий на 

выбор; 

- самоанализ всех проведенных за-

нятий – в текущей деятельности; 

- анализ результатов проведенной 

самостоятельной работы и подго-

товка системы коррекционных зада-

ний по изученной теме; 

- итоговый тест по дисциплине; 

- контрольная работа по дисципли-

не; 

- различные дидактические материа-

лы по дисциплине.  

Составление печатного вариан-

та отчета  и его защита.  
  

   

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

Дифференцированный зачет 

1. Выполнение всех 

форм контроля по 

практике. 

2. Подготовка презен-

тации по итогам прак-

тики. 

3. Выступление с отче-

том на  итоговой кон-

ференции. 

 

 

«отлично» - проявление в полной мере личностных качеств будущего педа-

гога высшей школы (организованность, ответственность, дисциплиниро-

ванность, любовь к детям, педагогический такт, старательность, искреннюю 

заинтересованность, инициативу, творчество); 

- демонстрация высокого уровня профессиональных знаний и 

умений по дисциплине, в частности по математике (полное раскры-

тие содержания материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; изложение материала грамотным языком с точным использованием ма-

тематической терминологии и символики, в определенной логической после-

довательности; правильное выполнение рисунков, чертежей, графиков, сопут-

ствующих объяснению); 

- демонстрация прочно сформированных профессионально-

педагогические умений педагога высшей школы, в частности по 
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 математике (умение планировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся на занятии, грамотно и подробно составляя план-конспект занятия, 

варьировать разные виды работ, используя  различные методы обучения, а 

также методы контроля и оценки знаний); 

- демонстрация умения оптимально использовать различные ви-

ды технологий обучения предмету, в частности математике. 

- предъявление качественно оформленной текущей и отчетной 

документации по педагогической практике; 

- регулярное качественное проведение индивидуальной работы 

со студентами,  в том числе по НИРС; 

- активное участие в работе студенческой конференции в рамках 

педпрактики, установочной и итоговой конференций.  
«хорошо» Практика оценивается на «хорошо», если удовлетворяет основ-

ным требованиям на «отлично», но при этом имеет место один 

из перечисленных ниже недостатков теоретической и методиче-

ской подготовки: 

- небольшие пробелы в изложении второстепенного материала, 

не исказившие основного содержания темы; 

- недостаточная теоретическая подготовка по дисциплине, в том 

числе по математике (ошибки при решении задач);  

- тесная привязанность к тетради с конспектом занятия, боязнь 

оторваться от текста с системой вопросов, определений и т.д.;   

- недостаточное умение рационально распределять время заня-

тия, оценивать знания студентов,  

- нечеткая формулировка текущих вопросов по изученному ма-

териалу и постановка проблемной ситуации;   

- нерациональная организация работы с группой и с отдельными 

студентами;   

несистематическая нечеткость продумывания всех этапов  работы 

над задачами и упражнениями или проведение обобщения по их 

решению и др.  
«удовлет-

воритель-

- наличие затруднений или грубых ошибок, в том числе матема-

тических при определении понятий, использовании специальной 
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но» терминологии, чертежах, выкладках, при решении задач и вы-

полнении упражнений; 

- неорганизованность и недостаточная ответственность при  

подготовке к занятию и его проведении;   

- недостаточная сформированность методических умений и на-

выков; 

- предъявление некачественно оформленной текущей и отчетной 

документации по педагогической практике; 

нерегулярное и некачественное проведение индивидуальной ра-

боты со студентами,  в том числе по НИРС. 
«неудов-

летвори-

тельно» 

- непроведение занятий в установленное для магистранта время, 

приход на занятия неподготовленным (вследствие чего недопуск 

его к их проведению), систематическое невыполнение текущих 

форм контроля, отсутствие на установочной и итоговой конфе-

ренциях по практике;  

проявление безответственности, недисциплинированности, ха-

латности при прохождении практики повлекшие общей наруше-

ние в освоении дисциплины студентами. 

 

Время проведения промежуточной аттестации  - первая учебная неделя после практики, итоговая конференция 

проводится в конце первой учебной недели после практики. 
 

Указывается время проведения аттестации, итоговой конференции, защиты отчета по итогам практики и др. (например: послед-

ний день практики по графику учебного процесса или первая учебная неделя после практики и др.) 



6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 050200.68 

«Физико-математическое образование» при освоении содержания данной дисциплины 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

Так, например, при проведении лекций, которые способствуют лучшему усвоению 

учебного материала и, что особенно важно, формируют у студентов определенные мне-

ния, отношения и навыки поведении, используются такие интерактивные формы обучения 

студентов, как: разбор конкретных ситуаций; при проведении практических занятий - 

дискуссии, работа исследовательских студенческих групп, педагогические  тренинги, где 

предусматриваются моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, со-

вместное решение проблем. Причем, исключается доминирование преподавателя в ходе 

учебного процесса или какой-либо идеи; из объекта воздействия студент становится субъ-

ектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим ин-

дивидуальным маршрутом; создается среда образовательного общения, которая характе-

ризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накопле-

нием совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. Кроме того, при 

проведении практических занятий осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. 

При подготовке магистранта к лекционным занятиям руководителям практики не-

обходимо обратить внимание на представление результатов анализа различных литера-

турных источников в разных видах и формах и учить магистрантов самостоятельно мыс-

лить и высказывать собственную точку зрения, а также кроме того, учить этому же сту-

дентов младших курсов. 

При проведении практических занятий рекомендуется сообщить студентам сле-

дующие  принципы работы на интерактивном занятии: 1) занятие – не лекция, а общая 

работа; 2) все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места 

работы; 3) каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 4) 

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея); все ска-

занное на занятии – не руководство к действию, а информация к размышлению.  

  В рамках посещаемых магистрантами в ходе педагогической практики учебных за-

нятий закрепленного руководителя практики, а также любого преподавателя кафедры  

предусматривается знакомство с технологиями и методиками преподавания в высшей 

школе, а также со стилями ведения занятий данными преподавателями.   

 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
  

В ходе прохождения педагогической практики магистры выполняют следующие задания: 

1 неделя практики 

1. Продумать содержание и форму таблицы, содержащих выписки из учебного плана и Госстандарта дан-

ного направления подготовки по каждой закрепленной дисциплине. 

2. Изучить основное содержание всех разделов учебных программ каждой закрепленной дисциплины  по 

кафедре и соответствующих им календарно-тематических планирований (КТП). Выписать содержание 

КТП каждой закрепленной дисциплины  в дневник педпрактики. 

3. Провести методический анализ каждого из трех посещенных учебных занятий согласно предлагаемому 

Приложению. 

4. Провести предварительную подготовку к самостоятельному проведению учебных занятий:  

- осуществить анализ учебной программы дисциплины и имеющего календарно-тематического плани-

рования дисциплины; 

- изучить уровень знаний студентов по предмету в ходе анализа журнала руководителя практики по оп-

ределенным дисциплинам изучаемым прикрепленной группой студентов, беседы с ним и личных наблюде-
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ний; отношение к предмету, к учебе – в результате самостоятельно проведенного и составленного анкети-

рования студентов; 

- подобрать литературу по изучению основного содержания учебного материала согласно списка лите-

ратуры, представленного в рабочей программе дисциплины, а также дополнительную литературу по плани-

руемым к изучению темам дисциплины; 

  - разработать конспекты 1-го лекционного и 1-го практического занятий с учетом выбора определенных 

видов и форм проведения занятия и применения современных технологий обучения согласно представлен-

ных в соответствующем Приложении основных требований к конспекту учебного занятия. 

 2-5 недели практики 

1. Провести методический анализ каждого из двух посещенных учебных занятий у руководителя практики 

на 2-ой и 4-ой неделях практики соответственно согласно предлагаемому Приложению. 

2. Подготовить  письменного анализа двух посещенных учебных занятий у студентов - практикантов (одно – 

лекционное, другой – практическое) на 3-ей и 5-ой неделях практики в соответствии с прилагаемыми  

стенограммами этих занятий.  

3. Представить конспекты разработанных 9-ти учебных занятий: (4-х или 5-ти – лекционных и 4-х или 5-ти 

практических) на 1-2 курсах закрепленного за кафедрой направления подготовки бакалавров. 

4. Подготовить письменный самоанализов двух своих учебных занятий на выбор (одно – лекционное, дру-

гой – практическое) согласно предлагаемому Приложению. 

5. Провести самоанализ каждого проведенного учебного занятия при обсуждении после его проведения. 

6. Провести количественный и качественный анализы результатов подготовленной промежуточной само-

стоятельной работы и составление и отработка коррекционных заданий по изученной теме.  

7.  Составить итоговый тест, контрольную работу и различные дидактические материалы по закрепленной 

дисциплине на основе изученного содержания учебной программы дисциплины и соответствующего ей 

календарно-тематического планирования. 

8. Осуществлять проверку текущих самостоятельных работ по закрепленной дисциплине.  

По итогам практики магистрант представляет руководителю практики отчетную документацию пе-

речисленную выше, включающую также: 

а) дневник педагогической практики, в котором должна быть: подробно отражена каждодневная дея-

тельность студента во время прохождения педагогической практики  (с обязательным кратким анализом 

посещенных занятий); представлены варианты заполненных анкет студентов,  протоколы занятий с анали-

зом индивидуальных стилевых особенностей общения преподавателей со студентами; 

б) тетрадь с конспектами всех учебных занятий;  

в) презентацию по итогам практики, которая также является условием допуска к аттестации по прак-

тике; 

г) печатный вариант отчета о прохождении педагогической практики, оформленный в соответст-

вии с предлагаемым Приложением. 

Кроме того, к дневнику педагогической практики должен быть приложен  отзыв руководителя 

практики с рекомендуемой оценкой магистра за педагогическую практику.  

 

На основании представленных документов, их анализа и  анализа педагогической деятельности маги-

странтов в период педагогической практики каждый руководитель практики выставляет итоговую оценку 

студенту за педагогическую практику, которая складывается из оценок по:  

1) методике преподавания дисциплины, в частности математики;  

2) организации учебного процесса;  

3) оформлению и содержанию отчетной документации.  
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