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АННОТАЦИЯ  

Педагогическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью педагогической практики является: 
 

-   формирование у магистров целостной картины будущей педагогической      

деятельности педагога высшей школы; 

-   активное включение в педагогический процесс, на основе которого они 

должны овладеть основными педагогическими умениями при подготовке и 

проведении лекций, практических и лабораторных 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 направления подготовки бака-

лавров 1- 3 курсов. 

6. Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего   

педагога высшей школы, его индивидуальности и активной жизненной    

позиции,  соответствующих компетенций. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 
Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика, а также дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необ-

ходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Современные проблемы математики и математического образова-

ния; Современные проблемы геометрии и математического образования;      
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Современные способы презентации научной информации; Инновационные 

процессы в образовании; Теория и методика обучения и воспитания математике 

в профильной школе; Избранные главы элементарной математики; кроме того - 

Алгебра; Геометрия; Математический анализ для студентов, поступивших в  

магистратуру данного направления после окончания соответствующего          

направления подготовки бакалавриата или специалистов данной группы специ-

альностей.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Теория и методика обучения и 

воспитания математике в профильной школе; Проектирование содержания 

элективных курсов по математике для профильной школы; Современные тех-

нологии в обучении математики. 
 

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

ходимы при прохождении научно-исследовательской практики.  

 

3. Место проведения практики 
                       

Практика проводится на базе кафедры алгебры и геометрии  в области     

методики преподавания учебных предметов направления подготовки бакалав-

ров 1- 3 курсов. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
 

 Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью выпускни-

ка (с указанием индексов компетенций). 

 

В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

в области педагогической деятельности: 

- способность  применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовность  использовать современные технологии диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способность  формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-3); 

способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

 

в области методической деятельности: 

 - готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 
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- готовность к систематизации, обобщению и распространению                

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной    

области (ПК-9); 

 в области проектной деятельности: 

- готовность к осуществлению педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

- способность  проектировать формы и методы контроля качества образо-

вания, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зару-

бежного опыта (ПК-15); 

- готовность  проектировать новое учебное содержание, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-16). 

 

В результате прохождения практики: 

 

- студент должен знать:  

1) основные регламентирующие документы, необходимые педагогу выс-

шей школы для ведения образовательной деятельности  (учебный  план и     

ГОС (ФГОС) ВПО, рабочая  программа дисциплины и соответствующее ей ка-

лендарно-тематическое планирование; понятие УМКД); 

2) возрастные особенности студенческого возраста;  

3) особенности дидактики высшей школы, принципы и методы обучения 

и их проявление в системе высшего профессионального образования;  

4) принципы, формы и методы психолого-педагогической диагностики;  

5) особенности воспитательной работы, принципы, формы и методы вос-

питания в  вузе;  

6) учебно-методическую литературу и другое методическое обеспечение 

дисциплин по предусмотренным в ходе практики дисциплинам учебного плана; 

 

- студент должен уметь: 

1) планировать все этапы предстоящей педагогической деятельности и  

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

этапов; 

2) разрабатывать конспекты учебных занятий с учетом места данного за-

нятия в теме, его типа и вида, оптимально отбирая методы организации, стиму-

лирования и контроля учебно-познавательной деятельности студентов на дан-

ных учебных занятиях; 

3) творчески обрабатывать, анализировать и осмысливать переработан-

ный передовой педагогический опыт, традиционные и инновационные техноло-

гии 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.; 
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5. Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики    10__          

 
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 часах виды учебной работы на 

практике 

в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

Подготовительный этап: 1 неделя.  

 

 

18 1. Участие в устано-

вочной конферен-

ции по практике. 

2. Посещение 2-х 

учебных занятий 

(лекция, практиче-

ское занятие) у за-

крепленного руко-

водителя практики.  

3. Выборочное по-

сещение    1-го заня-

тия у другого пре-

подавателя кафедры 

с целью изучения 

деятельности учи-

теля по предмету, 

сравнения и  выбора 

для себя определен-

ной методики пре-

подавания. 

4. Знакомство с  ме-

тодами и формами 

воспитательной ра-

боты со студентами, 

используемыми ру-

ководителем  прак-

тики при проведе-

18 1.  Знакомство с 

учебным планом и 

Госстандартом дан-

ного направления 

подготовки. 

2. Знакомство  с 

учебными програм-

мами закрепленных 

за кафедрой дисци-

плин и с соответст-

вующими им ка-

лендарно-темати-

ческими планиро-

ваниями (КТП). 

3. Проведение 

методического ана-

лиза каждого из по-

сещенных учебных 

занятий. 

4. Подготовка к 

самостоятельному 

проведению учеб-

ных занятий:  

- анализ учебной 

программы дисцип-

лины и имеющего 

календарно-

Учебный план; 

Госстандарт. 

 

 

 

Учебные про-

граммы дис-

циплин; КТП 

дисциплин на 

данный се-

местр. 

 

 

 

Схема анализа 

учебного заня-

тия.   

 

 

Учебные про-

граммы дис-

циплин; Гос-

стандарт; КТП 

дисциплин на 

данный се-

местр. 

 

Отчет в дневни-

ке педагогиче-

ской практики с 

описанием те-

кущей педаго-

гической дея-

тельности и от-

ражением в нем 

соответствую-

щих ее состав-

ляющих:  
- выписки из 

учебного плана и 

Госстандарта на-

правления подго-

товки; 

- КТП дисципли-

ны; 

- анализ учебной 

программы дис-

циплины и ее 

КТП; 

-  характеристика  

студенческого 

коллектива груп-

пы; 

- конспекты раз-

работанных 1-го 

лекционного и 1-го 

1-9 



 8 

нии занятий и инди-

видуальной работе 

со студентами. 

 5. Знакомство с 

коллективом закре-

пленной группы и 

его изучение.  

6. Составление ин-

дивидуального пла-

на учебно-воспита-

тельной работы на 

весь период практи-

ки совместно с ру-

ководителем прак-

тики. 

7. Изучение и ана-

лиз индивидуаль-

ных стилевых осо-

бенностей обще-

ния преподавате-

лей со студентами 

на занятиях.  

тематического пла-

нирования дисцип-

лины; 

- изучение уровня 

знаний студентов 

по предмету; отно-

шения к предмету, к 

учебе – проведение 

анкетирования; 

- подбор и изуче-

ние дополнитель-

ной литературы; 

- разработка кон-

спектов лекцион-

ных и практических 

занятий с учетом 

выбора определен-

ных видов и форм 

проведения занятия 

и применения со-

временных техно-

логий обучения.  

 

 

 

Журнал руко-

водителя прак-

тики; разда-

точный мате-

риал. 

 

Учебники, за-

дачники, ди-

дактические 

пособия, ком-

пьютер, прин-

тер.   

 

 

 

 

 

 

практического 

занятий; 

- результаты ана-

лиза индивиду-

альных стилевых 

особенностей об-

щения преподава-

телей со студента-

ми на занятиях.   

Экспериментальный этап:  2-6 недели. 

 

 

27  в 

не-

делю 

 
(135 ч) 

1. Посещение двух 

занятий по раз-

личным дисципли-

нам, проводимым 

руководителем 

практики, в том 

числе и в закреп-

ленной группе, 

фиксируя все за-

мечания в дневни-

ке педпрактики  с 

учетом схемы ана-

27  в 

не-

делю 

 
(135 ч) 

1. Проведение ме-

тодического ана-

лиза каждого из 

двух посещенных 

учебных занятий. 

2. Подготовка  

письменного ана-

лиза двух посе-

щенных учебных 

занятий у студен-

тов - практикан-

тов (одно – лек-

Схема анализа 

учебного заня-

тия.   

 

Примерная 

программа 

наблюдения 

учебного заня-

тия. 

План  стено-

граммы посе-

щенного учеб-

ного занятия. 

Отчет в дневни-

ке педагогиче-

ской практики с 

описанием те-

кущей педаго-

гической дея-

тельности и от-

ражением в нем 

соответствую-

щих ее состав-

ляющих:  
- конспекты ос-

тальных разрабо-

1-9 
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лиза посещенных 

учебных занятий (2, 

4 недели – по одно-

му занятию на каж-

дой неделе).  

2. Посещение двух 

учебных занятий, 

проводимых сту-

дентами - практи-

кантами с после-

дующим их обяза-

тельным анализом 

с учителем или 

руководителем 

практики (3, 5 не-

дели – по одному 

занятию на каждой 

неделе).  

3. Подготовить 

совместно с руко-

водителем прак-

тики и провести 

не менее 8-10 

учебных занятий 

(3 или 4 – лекци-

онных и 5 или 6 

практических за-

нятия) на 1-3 кур-

сах закрепленного 

за кафедрой на-

правления подго-

товки бакалавров (1-

ое занятие являет-

ционное, другой – 

практическое) с 

прилагаемыми  

стенограммами 

этих занятий.  

3. Подготовка 

письменных само-

анализов двух 

своих учебных 

занятий на выбор 

(одно – лекцион-

ное, другой – 

практическое). 

4. Самоанализ ка-

ждого проведен-

ного учебного за-

нятия при обсуж-

дении   после его 

проведения. 

5. Проведение ко-

личественного и 

качественного 

анализов резуль-

татов подготов-

ленной самостоя-

тель-ной работы и 

составление и от-

работка системы 

коррекционных 

заданий по изу-

ченной теме.  

6. Оказание по-

сильной помощи 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования к 

конспекту  

учебного заня-

тия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о про-

веденной са-

мостоятельной 

работе.  

 

 

 

танных и прове-

денных 7-ми 

учебных занятий; 

- анализ двух по-

сещенных учеб-

ных занятий – в 

текущей деятель-

ности; 

- отдельные 

письменные ана-

лизы двух посе-

щенных учебных 

занятий у студен-

тов – практикан-

тов; 

- отдельные 

письменные са-

моанализы двух 

своих учебных 

занятий на выбор; 

- самоанализ всех 

проведенных за-

нятий – в текущей 

деятельности; 

- анализ результа-

тов проведенной 

самостоятельной 

работы и подго-

товка системы 

коррекционных 

заданий по изу-

ченной теме; 

- итоговый тест 

по дисциплине; 

- контрольная 

работа по дисци-

плине; 

- различные ди-

дактические ма-
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ся пробным и мо-

жет не оценивать-

ся в отличие от 

остальных, кото-

рые оцениваются 

руководителем 

практики и обсу-

ждаются после 

проведения. 

4. Выявление сту-

дентов, которым 

особенно необхо-

дима помощь, и 

причин их неуспе-

ваемости по дис-

циплине; проведе-

ние с ними инди-

видуальной рабо-

ты.  

5. Подготовка и 

проведение про-

межуточной само-

стоятельной рабо-

ты по дисциплине.  

преподавателю в 

текущей работе 
(подготовка итого-

вого теста и кон-

трольной работы, 

различных дидак-

тических материа-

лов, презентаций и 

т.д. по дисциплине 

для проведения за-

нятий; проверка 

текущих самостоя-

тельных работ). 

 

 

 

 

 

териалы по дис-

циплине. 

 

 

 

 

Обработка и анализ полученной информа-

ции, подготовка отчета по практике:       

6 неделя. 

 

9 1. Участие в ито-

говой конферен-

ции по практике, 

посвященной ана-

лизу ее результа-

тов и обсуждению 

актуальных про-

блем высшей шко-

лы. 

9 1. Завершение 

всех видов учеб-

но-воспитатель-

ной работы по 

практике. 

2. Подготовка к 

проверке конспек-

тов учебных заня-

тий и другой от-

Схема анализа 

учебного заня-

тия.   

Примерная 

программа 

наблюдения 

учебного заня-

тия. 

 

Отчет в днев-

нике педагоги-

ческой практи-

ки с описанием 

текущей педа-

гогической 

деятельности и 

отражением в 

нем соответст-

1-9 
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 четной докумен-

тации. 

 

План  стено-

граммы посе-

щенного учеб-

ного занятия. 

Основные 

требования к 

конспекту  

учебного заня-

тия. 

Отчет о про-

веденной са-

мостоятельной 

работе.  
 

вующих ее со-

ставляющих:  
- конспекты ос-

тальных разрабо-

танных и прове-

денных 7-ми 

учебных занятий; 

- анализ посещен-

ных и проведен-

ных учебных за-

нятий – в текущей 

деятельности; 

- анализ результа-

тов проведенной 

самостоятельной 

работы.  

Итого: 162  162     

 

 

В столбце «Необходимые материально-технические ресурсы» указывается необходимое для проведения практики материально-

техническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные ком-

плексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ, производственное, научно-

исследовательское оборудование, другое материально-техническое обеспечение. 

Примечание:  

- к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопас-

ности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., вы-

полняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Данный раздел может быть дополнен. 

- к видам производственной работы на производственной практике могут быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и лите-

ратурного материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 
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6. 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 8-10-ти 

учебных занятий: (3-х или 4-х – лек-

ционных и 5-ти или 6-ти практиче-

ских) на 1-3 курсах закрепленного за 

кафедрой направления подготовки 

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 

студентов – практикантов; 

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. 

 

 



 13 

- 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; 

- печатные варианты 1-ой лекции и 

1-го практического занятия.  

Составление печатного вариан-

та отчета  и его защита.  
  

   

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

Дифференцированный зачет 

Выполнение всех форм кон-

троля по практике. 

1. Печатный вариант отчета 

по практике. 

2. Печатные варианты 1-ой 

лекции и 1-го практического 

занятия. 
3. Подготовка презентации 

по итогам практики. 

4. Выступление с отчетом на  

итоговой конференции. 

«отлично» - проявление в полной мере личностных ка-

честв будущего педагога высшей школы (ор-

ганизованность, ответственность, дисциплинирован-

ность, любовь к детям, педагогический такт, стара-

тельность, искреннюю заинтересованность, инициа-

тиву, творчество); 

- демонстрация высокого уровня профес-

сиональных знаний и умений по дисципли-

не, в частности по математике (полное раскры-

тие содержания материала в объеме, предусмотрен-

ном программой и учебником; изложение материала 

грамотным языком с точным использованием матема-
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тической терминологии и символики, в определенной 

логической последовательности; правильное выпол-

нение рисунков, чертежей, графиков, сопутствующих 

объяснению); 

- демонстрация прочно сформированных 

профессионально-педагогические умений 

педагога высшей школы, в частности по ма-

тематике (умение планировать учебно-

познавательную деятельность учащихся на занятии, 

грамотно и подробно составляя план-конспект заня-

тия, варьировать разные виды работ, используя  раз-

личные методы обучения, а также методы контроля и 

оценки знаний); 

- демонстрация умения оптимально исполь-

зовать различные виды технологий обучения 

предмету, в частности математике. 

- предъявление качественно оформленной 

текущей и отчетной документации по педа-

гогической практике; 

- регулярное качественное проведение ин-

дивидуальной работы со студентами; 

- активное участие в работе студенческой 

конференции в рамках педпрактики, устано-

вочной и итоговой конференций.  
«хорошо» Практика оценивается на «хорошо», если 

удовлетворяет основным требованиям на 

«отлично», но при этом имеет место один из 

перечисленных ниже недостатков теоретиче-

ской и методической подготовки: 

- небольшие пробелы в изложении второ-

степенного материала, не исказившие основ-

ного содержания темы; 

- недостаточная теоретическая подготовка 

по дисциплине, в том числе по математике 
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(ошибки при решении задач);  

- тесная привязанность к тетради с конспек-

том занятия, боязнь оторваться от текста с 

системой вопросов, определений и т.д.;   

- недостаточное умение рационально рас-

пределять время занятия, оценивать знания 

студентов,  

- нечеткая формулировка текущих вопросов 

по изученному материалу и постановка про-

блемной ситуации;   

- нерациональная организация работы с 

группой и с отдельными студентами;   

несистематическая нечеткость продумывания 

всех этапов  работы над задачами и упражне-

ниями или проведение обобщения по их ре-

шению и др.  
«удовлетворительно» - наличие затруднений или грубых ошибок, 

в том числе математических при определе-

нии понятий, использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, при 

решении задач и выполнении упражнений; 

- неорганизованность и недостаточная от-

ветственность при  подготовке к занятию и 

его проведении;   

- недостаточная сформированность методи-

ческих умений и навыков; 

- предъявление некачественно оформленной 

текущей и отчетной документации по педа-

гогической практике; 

нерегулярное и некачественное проведение 

индивидуальной работы со студентами. 
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«неудовлетворительно»  непроведение занятий в установленное для 

магистранта время, приход на занятия не-

подготовленным (вследствие чего недопуск 

его к их проведению), систематическое не-

выполнение текущих форм контроля, отсут-

ствие на установочной и итоговой конфе-

ренциях по практике;  

проявление безответственности, недисцип-

линированности, халатности при прохожде-

нии практики повлекшие общей нарушение в 

освоении дисциплины студентами. 

 

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

водится 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.). 



7. Образовательные технологии 

 
Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении различных видов работ на 

практике, направленные на формирование компетенций выпускника.  

В данный раздел могут дополнительно включаться методические рекомендации 

руководителю практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050100.68 «Педагогическое образование» при освоении содержания данной 

дисциплины предусматривается использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий.  

Так, например, при проведении лекций, которые способствуют лучшему 

усвоению учебного материала и, что особенно важно, формируют у студен-

тов определенные мнения, отношения и навыки поведении, используются та-

кие интерактивные формы обучения студентов, как: разбор конкретных си-

туаций; при проведении практических занятий - дискуссии, работа исследо-

вательских студенческих групп, педагогические  тренинги, где предусматри-

ваются моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, со-

вместное решение проблем. Причем, исключается доминирование препода-

вателя в ходе учебного процесса или какой-либо идеи; из объекта воздейст-

вия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует 

в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом; создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением со-

вместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. Кроме того, 

при проведении практических занятий осуществляется работа с документа-

ми и различными источниками информации. 

При подготовке магистранта к лекционным занятиям руководителям 

практики необходимо обратить внимание на представление результатов ана-

лиза различных литературных источников в разных видах и формах и учить 

магистрантов самостоятельно мыслить и высказывать собственную точку 

зрения, а также кроме того, учить этому же студентов младших курсов. 

При проведении практических занятий рекомендуется сообщить сту-

дентам следующие  принципы работы на интерактивном занятии: 1) заня-

тие – не лекция, а общая работа; 2) все участники равны независимо от воз-

раста, социального статуса, опыта, места работы; 3) каждый участник имеет 

право на собственное мнение по любому вопросу; 4) нет места прямой кри-

тике личности (подвергнуться критике может только идея); все сказанное на 

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

  В рамках посещаемых магистрантами в ходе педагогической практики 

учебных занятий закрепленного руководителя практики, а также любого пре-

подавателя кафедры  предусматривается знакомство с технологиями и ме-

тодиками преподавания в высшей школе, а также со стилями ведения заня-

тий данными преподавателями.   



8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
   

  

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно. 

Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятель-

ной работы студентов на производственной (в том числе преддипломной) практике. На-

пример: рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представле-

ния. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной атте-

стации по итогам производственной практики. 

 
В ходе прохождения педагогической практики магистры выполняют следующие за-

дания: 

1 неделя практики 

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

Госстандарта данного направления подготовки по каждой закрепленной дисциплине. 

2. Изучить основное содержание всех разделов учебных программ каждой закрепленной 

дисциплины  по кафедре и соответствующих им календарно-тематических планирова-

ний (КТП). Выписать содержание КТП каждой закрепленной дисциплины  в дневник 

педпрактики. 

3. Провести методический анализ каждого из трех посещенных учебных занятий соглас-

но предлагаемому Приложению. 

4. Провести предварительную подготовку к самостоятельному проведению учебных за-

нятий:  

- осуществить анализ учебной программы дисциплины и имеющего календарно-

тематического планирования дисциплины; 

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

практики по определенным дисциплинам изучаемым прикрепленной группой студентов, беседы с 

ним и личных наблюдений; отношение к предмету, к учебе – в результате самостоятельно 

проведенного и составленного анкетирования студентов; 

- подобрать литературу по изучению основного содержания учебного материала со-

гласно списка литературы, представленного в рабочей программе дисциплины, а также 

дополнительную литературу по планируемым к изучению темам дисциплины; 

  - разработать конспекты 1-го лекционного и 1-го практического занятий с учетом вы-

бора определенных видов и форм проведения занятия и применения современных техно-

логий обучения согласно представленных в соответствующем Приложении основных тре-

бований к конспекту учебного занятия. 

. 2-6 недели практики 

1. Провести методический анализ каждого из двух посещенных учебных занятий у руко-

водителя практики на 2-ой и 4-ой неделях практики соответственно согласно предла-

гаемому Приложению. 

2. Подготовить  письменного анализа двух посещенных учебных занятий у студентов - 

практикантов (одно – лекционное, другой – практическое) на 3-ей и 5-ой неделях прак-

тики в соответствии с прилагаемыми  стенограммами этих занятий.  

3. Представить конспекты разработанных 8-10-ти учебных занятий: (3-х или 4-х – лекционных и  

5-ти или 6-ти практических) на 1-3 курсах закрепленного за кафедрой направления подготовки 

бакалавров. 

4. Подготовить письменный самоанализов двух своих учебных занятий на выбор (одно – 

лекционное, другой – практическое) согласно предлагаемому Приложению. 
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5. Провести самоанализ каждого проведенного учебного занятия при обсуждении после 

его проведения. 

6. Провести количественный и качественный анализы результатов подготовленной про-

межуточной самостоятельной работы и составление и отработка коррекционных зада-

ний по изученной теме.  

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

крепленной дисциплине на основе изученного содержания учебной программы дисципли-

ны и соответствующего ей календарно-тематического планирования. 

8. Осуществлять проверку текущих самостоятельных работ по закрепленной дисциплине.  

 

По итогам практики магистрант представляет руководителю практики отчетную 

документацию перечисленную выше, включающую также: 

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

каждодневная деятельность студента во время прохождения педагогической практики      

(с обязательным кратким анализом посещенных занятий); представлены варианты запол-

ненных анкет студентов,  протоколы занятий с анализом индивидуальных стилевых осо-

бенностей общения преподавателей со студентами; 

б) тетрадь с конспектами всех учебных занятий;  

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

аттестации по практике; 

г) печатный вариант отчета о прохождении педагогической практики, оформлен-

ный в соответствии с предлагаемым Приложением. 

д) печатные варианты 1-ой лекции и 1-го практического занятия. 

 

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 магистрантов 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 


