
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

Институт прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

     ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Математика и информационные технологии 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2018 



2 

 

 

 Автор: Иващенко, к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методики их преподава-

ния 

 
 

 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505 по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

 

 

При разработке РПП в основу положен учебный план направленности (профиля)  

«Математика и информационные технологии» 

 

 

 

Рабочая программа практики утверждена на заседании кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания   (протокол № 14  от «30» июня 2018 г.) 

 

 

 

 

Директор института ПИМиФ, к.ф.-м.н, Деркач Д.В.  
 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела РПП Стра-

ница 

1. Вид, тип практики, способы, форма проведения практики 4 

2. Цели и задачи практики 4 

3. Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

часах 

 

 

4 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

 

6 

5. Содержание практики 7 

6. Формы отчетности по практике 8 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

9 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

 

19 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

 

 

20 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

21 

11. Приложения 23 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая 

Способы проведения практики: стационарная и выездная  

Форма проведения практики: дискретно  

           Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения производственной педагогической практики: структурные под-

разделения ФГБОУ ВО АГПУ: кафедра математики, физики и методики их преподавания 

и/или кафедра информатики и ИТ; образовательные организации, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО 

(профильная организация) на основе договоров.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели практики: 

Целью производственной педагогической практики в магистратуре является форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществ-

ления педагогической деятельности в области математического образования в образова-

тельных учреждениях различного типа. Производственная педагогическая практика 

направлена на приобретение и совершенствование практических навыков, связанных с 

проектированием, конструированием и организацией педагогической, исследовательской 

и методической работы в системе профессионального образования. 

  

Задачи:  

– ознакомление обучающихся с опытом реализации целостного процесса обучения 

математике в организациях высшего/профессионального образования; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирова-

ние новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества высше-

го/профессионального образования; 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся по математике;   

–  проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения математике, воспитания и развития; 

– освоение технологий проектирования и конструирования методического обеспече-

ния процесса обучения математике в различных типах образовательных учреждений. 

– совершенствование навыков организации и проведения научно-исследовательской 

работы в области математического образования в системе высшего/профессионального 

образования. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
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ПК-1 способностью применять со-

временные методики и техно-

логии организации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Знать: современные методики и тех-

нологии организации образователь-

ной деятельности и диагностики ка-

чества образовательного процесса, 

критерии его оценки, особенности 

организации образовательной дея-

тельности по образовательным про-

граммам предметной области «Мате-

матика и информатика» 

Уметь: выбирать оптимальное соче-

тание методов, приёмов, средств обу-

чения направленных на формирова-

ние образовательных результатов, по 

образовательным программам пред-

метной области «Математика и ин-

форматика» 

Владеть: способностью к оптимиза-

ции методик и технологий организа-

ции образовательной деятельности, 

поиску новых методики и технологий 

в разных источниках и их адаптации 

к учебному процессу в рамках пред-

метной области «Математика и ин-

форматика» 

ПК-2 способностью применять со-

временные методики и техно-

логии организации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

способность формировать об-

разовательную среду и исполь-

зовать профессиональные зна-

ния и умения в реализации за-

дач инновационной образова-

тельной политики  

готовность к разработке и реа-

лизации методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность 

Знать: понятие, структуру, компо-

ненты образовательной среды, дидак-

тические возможности образователь-

ной среды в достижении целей обра-

зования; особенности ее использова-

ния на основе требований образова-

тельных стандартов 

Уметь: планировать и реализовывать 

разные варианты использования об-

разовательной среды в процессе обу-

чения; определять конкретные  цели 

развития компонентов образователь-

ной среды образовательной органи-

зации в соответствии с тенденциями 

инновационной образовательной по-

литики 

Владеть: навыками использования 

профессиональных знаний и умений 

для решения практических задач ин-

новационной образовательной поли-

тики 

ПК-4 готовность к разработке и реа-

лизации методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность 

Знать: сущность понятия «педагоги-

ческая технология», методы, приемы 

и средства обучения, особенности их 

реализации; педагогические техноло-

гии, специфику их применения в 

процессе обучения 

Уметь: разрабатывать и реализовы-
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вать различные типы учебных заня-

тий; реализовывать различные техно-

логии, методы, приемы и средства 

обучения с учетом вида образова-

тельной организации 

Владеть: способностью адаптировать 

инновационные формы, методы и 

средства обучения к уровню образо-

вания, типу образовательной органи-

зации 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического проектирова-

ния образовательных программ 

и индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

Знать: рекомендованные рабочие 

программы по предмету; структуру, 

основные компоненты и особенности 

содержания рабочих программ по 

предмету; смысл понятия «индивиду-

альный образовательный маршрут»; 

нормативные  и регулятивные доку-

менты о проектировании образова-

тельных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Уметь: адаптировать и проектировать 

образовательные программы по 

предмету; индивидуальные образова-

тельные маршруты на уровне пред-

мета на основе нормативных и регу-

лятивных документов в сфере обра-

зования 

Владеть: навыками работы с норма-

тивными и регулятивными докумен-

тами в сфере образования по проек-

тированию образовательных про-

грамм и образовательных маршрутов 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕ-

ЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная педагогическая практика опирается на результаты обучения 

дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Мультимедиа технологии в математическом образо-

вании», изученных обучающимися на первом курсе. Данная практика является базой для 

освоения таких дисциплин, как  «Технологии проектирования в деятельности образова-

тельной организации», «Технология реализации прикладной направленности в обучении 

математике», изучаемых в четвертом семестре. Знания, полученные в ходе прохождения 

производственной педагогической практики полезны при планировании и реализации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, а также в период написания вы-

пускной квалификационной работы. 
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Общая трудоемкость практики составляет 216  часа (6 з.е.). 

Производственная педагогическая практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в 

течение 4 недель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной педагогической практики  уточняется для обучаю-

щихся в зависимости выбранного направления педагогического исследования и тематики 

магистерской диссертации и выдается в форме индивидуального задания на практику. 

Содержание практики включает следующие разделы: 

– подготовительный:  участие в собраниях по организации производственной пе-

дагогической практики, получение заданий и консультаций по практике, при необходимо-

сти знакомство с администрацией, преподавательским коллективом образовательной ор-

ганизации (высшего/профессионального образования), составление индивидуального пла-

на работы на период прохождения производственной педагогической практики; изучение 

структуры образовательного процесса и документов нормативного обеспечения образова-

тельной деятельности. 

–основной: выполнение индивидуального задания производственной педагогиче-

ской практики: освоение структуры программ и содержания курсов, по которым будут 

проведены учебные занятия, в период прохождения практики; ознакомление с коллекти-

вом студенческих групп, посещение и анализ различных учебных занятий (лекционных, 

семинарских и практических) со студентами образовательной организации, с оформлени-

ем конспекта и опорной схемы психолого-педагогического анализа одной из посещенных 

лекции; подготовка и проведение с обучающимися образовательной организации не менее 

одного практического (семинарского, лабораторного) занятия по математическим дисци-

плинам с предоставлением конспекта и опорной схемы психолого-педагогического анали-

за проведенного занятия;   освоение инновационных образовательных методик и техноло-

гий, компьютерных обучающих программ и других технических средств обучения;  озна-

комление с научно-педагогической деятельностью образовательной организации, участие 

в  работе научно-методических семинаров с подготовкой текста доклада на научно-

методическом семинаре образовательной организации; участие в культурно-

просветительской и профориентационной работе, проводимой в образовательной органи-

зации. 

–заключительный:  подведение итогов проделанной работы в период прохождения 

производственной педагогической практики, систематизация собранного материала для 

оформления отчета, согласно индивидуальному заданию, оформление отчетной докумен-

тации по практике и предоставление ее руководителю практики от Университета. 

 

№/

№ 

Наиме-

нование 

 этапа 

практи-

ки 

(соотно-

сится с 

рабочим 

графиком 

(планом)) 

Виды деятель-

ности обучаю-

щихся, 

 виды выпол-

няемых работ  

Тру-

до-

ём-

кость 

(в ча-

сах) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма контроля 

1. Подгото-

витель-

ный 

 

Участие в уста-

новочной кон-

ференции (ин-

структаж по 

54 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

Собеседование 
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прохождению 

практики: цели, 

задачи, структу-

ра отчёта, выда-

ча индивидуаль-

ного задания) 

Проведение ин-

структажей: 

ознакомление с 

правилами внут-

реннего распо-

рядка образова-

тельной органи-

зации, инструк-

таж по пожарной 

безопасности.   

троль 

 

2. Основной  выполнение ин-

дивидуального 

задания практи-

ки 

108 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

Конспект и опор-

ная схема психоло-

го-педагогического 

анализа лекции; 

конспект и опорная 

схема психолого-

педагогического 

анализа практиче-

ского занятия; 

дневник практики; 

текст доклада на 

научно-

методическом се-

минаре  

3. Заключи-

тельный  

Оформление и 

предоставление 

отчетной доку-

ментации руко-

водителю 

54 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита 

отчета 

 

Зачет с оценкой 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 

 По итогам прохождения производственной педагогической практики обучаю-

щийся предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

– отчет по практике (приложение 1); 

– рабочий график (план) практики (приложение 2); 

– индивидуальное задание (приложение 3); 

– дневник прохождения практики (приложение 4); 
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–характеристика выпускающей кафедры с отзывом о прохождении практики (при-

ложение 5); 

– конспект лекции для обучающихся по математической дисциплине (приложение 

6); 

– опорная схема психолого-педагогического анализа  лекции (приложение 7); 

– конспект практического (семинарского, лабораторного) занятия для обучающихся 

по математической дисциплине (приложение 8);  
– опорная схема психолого-педагогического анализа практического (семинарского, 

лабораторного) занятия (приложение 9); 

– текст доклада на научно-методическом семинаре образовательной организации. 

 

Отдельными документами оформляется инструктаж по технике безопасности в профиль-

ной организации. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-

ями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

№/№ 
 

Контролируемые 

этапы 

 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 

 

1 Подготовительный ПК-8 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Собеседова-

ние 

 

2 Основной ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Конспект и 

опорная схема 

психолого-

педагогиче-

ского анализа 

лекции; кон-

спект и опор-

ная схема 

психолого-

педагогиче-

ского анализа 

практического 

занятия; днев-

ник практики; 

текст доклада 

на научно-

методическом 

семинаре 

4 Заключительный ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-8 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита отчета 

 

Зачет с оцен-

кой 
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Критерии  сформированности  компетенции ПК 8 «Готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов» 

 

В собеседовании, как форме контроля подготовительного этапа  руководитель 

практики выявляет сформированность компетенции в части знания структуры образова-

тельного процесса в образовательной организации, документов нормативного обеспече-

ния образовательной деятельности как этапа готовности к осуществлению педагогическо-

го проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных марш-

рутов обучающихся 

 

Шкала оценивания подготовительного этапа практики на примере сформирован-

ности компетенции 

ПК 8 «Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: типы, виды, содержание основных нормативных и регулятив-

ных документов образовательной организации высше-

го/профессионального образования; базовые требования к педагогиче-

скому проектированию образовательных программ образовательной 

организации; особенности образовательного процесса образователь-

ной организации, основы построения стандартных и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся образовательной органи-

зации. 

Умеет: грамотно читать нормативные и регулятивные документы в 

сфере образования, вычленяя ключевые положения и нормативные 

требования к построению образовательных программ; определять 

цель, задачи образовательных программ образовательной организации 

Владеет: способностью применять в практической деятельности тео-

ретические знания основ построения образовательных программ; ме-

тодологией педагогического проектирования образовательных про-

грамм, стандартных и индивидуальных образовательных маршрутов. 

4 «хорошо»  

 

Знает: типы, виды, содержание основных нормативных и регулятив-

ных документов образовательной организации высше-

го/профессионального образования; базовые требования к педагогиче-

скому проектированию образовательных программ образовательной 

организации 

Умеет: грамотно читать нормативные и регулятивные документы в 

сфере образования; определять цель, задачи образовательных про-

грамм образовательной организации 

Владеет: системой теоретических знаний особенностей построения 

образовательных программ образовательной организации и педагоги-

ческого проектирования образовательных программ и стандартных 

образовательных маршрутов. 

3 «удовлетво-

рительно»  

 

Знает: типы, виды основных нормативных и регулятивных докумен-

тов образовательной организации высшего/профессионального обра-

зования 

Умеет: ориентироваться нормативные и регулятивные документы в 

сфере образования, определяя базовые цели и задачи образовательных 

программ  

Владеет: базовыми теоретическими знаниями принципа построения 



11 

 

рабочих программ образовательной организации 

2 «неудовле-

творительно» 

 

Не знает: типы, виды основных нормативных и регулятивных доку-

ментов образовательной организации высшего/профессионального 

образования 

Не умеет: ориентироваться нормативные и регулятивные документы 

в сфере образования, определяя базовые цели и задачи образователь-

ных программ  

Не владеет: базовыми теоретическими знаниями принципа построе-

ния рабочих программ образовательной организации 

 

Критерии  сформированности  компетенций ПК-1 «Способностью применять совре-

менные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагности-

ки и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам»; ПК-2 «Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики»; ПК-4 «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приё-

мов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность». 

При оценке отчета по практике уделяется внимание наличию следующих пунктов: 

изучение структуры программ и содержания курсов, по которым проводятся учебные за-

нятия в образовательной организации в период прохождения практики; ознакомление с 

коллективом студенческих групп, посещение учебных занятий (лекционных, семинарских 

и практических); освоение инновационных образовательных методик и техноло-

гий, компьютерных обучающих программ и других технических средств обучения;  озна-

комление с научно-педагогической деятельностью образовательной организации, участие 

в  работе научно-методических семинаров образовательной организации; участие в куль-

турно-просветительской и профориентационной работе, проводимой в образовательной 

организации. 

При оценке конспектов лекционного занятия, посещенного обучающимся и 

практического семинарского, лабораторного) занятия, проведенного обучающимся 

оценивается  

При оценке опорных схем психолого-педагогического анализа посещенной лекции 

и проведенного анализа практического занятия оценивается строгость соблюдения 

структуры предоставления опорных схем  психолого-педагогического анализа учебных 

занятий, представленных в приложения РПП,  отражение требований к содержанию и 

методике проведения учебного занятия, научное содержание учебного занятия, мето-
дических аспектов учебного занятия, взаимодействие с аудиторией преподавателя 

(практиканта), руководство работой студентов, воспитательные аспекты учебного за-

нятия, результативность учебного занятия и наличие выводов. 

При оценке дневника практики оценивается отражение выполнения заданий ин-

дивидуального задания к практике. 
 

Шкала оценивания отчета и дневника по практике, конспектов и опорных схем 

психолого-педагогического анализа учебных занятий на примере сформированно-

сти компетенций 

ПК-1 «Способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного про-

цесса по различным образовательным программам»; ПК-2 «Способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики»; ПК-4 «Готовность к разработке и ре-
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ализации методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: широкий комплекс современных методик и технологии орга-

низации образовательной деятельности в организация высше-

го/профессионального образования; возможные методы, методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса, особенности организации образовательной деятельности 

различных образовательных программ в организация высше-

го/профессионального образования; основные требования образова-

тельных стандартов, ключевые принципы и содержание государ-

ственной политики в области образования; основные способы и мето-

ды эффективной реализации инновационных тенденций развития 

высшего/профессионального образования; сущность понятий «мето-

дика» и «педагогическая технология», виды и формы методических 

разработок по своему предметному направлению и нормативную базу, 

регулирующую их подготовку и внедрение в образовательный про-

цесс; пути достижения планируемых результатов обучения на каждом 

конкретном этапе образовательного процесса, способы их диагности-

ки и оценки. 

Умеет: выбирать и использовать оптимальные методы, приёмы, сред-

ства обучения, используемые при реализации учебного процесса в ор-

ганизациях профессионального/высшего образования, определять ре-

зультативные технологии в соответствии с целями обучения на уровне 

профессионального/высшего образования, с учётом особенностей 

учебного содержания, условий обучения; анализировать качественное 

состояние образовательной среды, её отдельных компонентов и диа-

гностировать основные проблемы её функционирования; адаптиро-

вать приёмы педагогических технологий к учебному содержанию кур-

сов математических дисциплин в организациях профессионально-

го/высшего образования, отдельных учебных занятий, а также при ор-

ганизации внеаудиторной деятельности; находить ценностный аспект 

учебного занятия и учебной информации, обеспечивая его понимание 

и переживание обучающимися. 

Владеет: комплексом методик и технологий организации образова-

тельной деятельности на уровне профессионального/высшего образо-

вания, приемами их оптимизации с учётом особенностей образова-

тельной программы; навыками оценки качественного состояния обра-

зовательной среды в целом и её отдельных компонентов; основными 

способами и методами формирования образовательной среды в соот-

ветствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных 

тенденций образовательной политики профессионального/высшего 

образования; педагогическими технологиями, позволяющими создать 

условия для развития основных инновационных направлений госу-

дарственной политики в области профессионального/высшего образо-

вания; навыками разработки и реализации традиционных и инноваци-

онных педагогических технологий при проектировании и проведении 

учебных занятий и организациях профессионального/высшего обра-

зования. 

4 «хорошо»  

 

Знает: комплекс современных методик и технологии организации об-

разовательной деятельности в организация высше-
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го/профессионального образования; базовые методы, методики и тех-

нологии диагностики и оценивания качества образовательного про-

цесса, особенности организации образовательной деятельности раз-

личных образовательных программ в организация высше-

го/профессионального образования; основные требования образова-

тельных стандартов, ключевые принципы и содержание государ-

ственной политики в области образования; сущность понятий «мето-

дика» и «педагогическая технология», виды и формы методических 

разработок по своему предметному направлению; пути достижения 

планируемых результатов обучения на каждом конкретном этапе об-

разовательного процесса. 

Умеет: использовать методы, приёмы, средства обучения, используе-

мые при реализации учебного процесса в организациях профессио-

нального/высшего образования, определять подходящие технологии в 

соответствии с целями обучения на уровне профессионально-

го/высшего образования, с учётом особенностей учебного содержа-

ния, условий обучения; подбирать подходящие приёмы педагогиче-

ских технологий к учебному содержанию курсов математических 

дисциплин в организациях профессионального/высшего образования, 

отдельных учебных занятий, а также при организации внеаудиторной 

деятельности 

Владеет: методиками и технологиями организации образовательной 

деятельности на уровне профессионального/высшего образования, 

приемами их применения с учётом особенностей образовательной 

программы; знаниями о методах оценки качественного состояния об-

разовательной среды в целом и её отдельных компонентов; педагоги-

ческими технологиями, позволяющими поддерживать направленность 

государственной политики в области профессионального/высшего об-

разования; навыками разработки и реализации традиционных педаго-

гических технологий при проектировании и проведении учебных за-

нятий. 

3 «удовле-

творитель-

но»  

 

Знает: суть базовых методик и технологий организации образова-

тельной деятельности в организация высшего/профессионального об-

разования; базовые методы, методики и технологии оценивания каче-

ства образовательного процесса; основные требования образователь-

ных стандартов, ключевые принципы и содержание государственной 

политики в области образования; сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология» 

Умеет: определять методы, приёмы, средства обучения, используе-

мые при реализации учебного процесса в организациях профессио-

нального/высшего образования, определять подходящие технологии в 

соответствии с целями обучения на уровне профессионально-

го/высшего образования 

Владеет: базовыми методиками и технологиями организации образо-

вательной деятельности на уровне профессионального/высшего обра-

зования; основными знаниями о методах оценки качественного состо-

яния образовательной среды в целом и её отдельных компонентов 

2 «неудовлетво-

рительно» 

 

Не знает: суть базовых методик и технологий организации образова-

тельной деятельности в организация высшего/профессионального об-

разования; базовые методы, методики и технологии оценивания каче-

ства образовательного процесса; основные требования образователь-

ных стандартов, ключевые принципы и содержание государственной 
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политики в области образования; сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология» 

Не умеет: определять методы, приёмы, средства обучения, используе-

мые при реализации учебного процесса в организациях профессио-

нального/высшего образования, определять подходящие технологии в 

соответствии с целями обучения на уровне профессионально-

го/высшего образования 

Не владеет: базовыми методиками и технологиями организации обра-

зовательной деятельности на уровне профессионального/высшего об-

разования; основными знаниями о методах оценки качественного со-

стояния образовательной среды в целом и её отдельных компонентов 

 

Критерии  сформированности  компетенций ПК-2 «Способность формировать образо-

вательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики» 

При оценке текст доклада на научно-методическом семинаре оценивается: акту-

альность темы доклада, сопряженность тематики исследования с темой магистерской дис-

сертации, четкость формулировки проблемы, постановки цели и задач исследования, глу-

бина анализа существующих решений проблемы, наличие ссылок на источники и литера-

туру, логичность структуры доклада, степень оригинальности подхода в предложенном 

решении проблемы, уровень новизны предложенного решения, практическая значимость 

исследования, логичность и обоснованность выводов, решений и предложений, уровень 

оформления работы; осознанность использования научной терминологии  

 

Шкала оценивания доклада на научно-методическом семинаре на примере сфор-

мированности компетенции 

ПК-2 «Способность формировать образовательную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной полити-

ки» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной 

среды»; современные инновационные тенденции развития образова-

ния и основные требования образовательных стандартов, принципы и 

содержание государственной политики в области образования; техно-

логии, способы и методы эффективной реализации инновационных 

тенденций развития образования при формировании образовательной 

среды. 

Умеет: анализировать качественное состояние образовательной сре-

ды, её отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы 

её функционирования; осуществлять постановку целей комплексного 

развития образовательной среды, включая задачи по развитию всех ее 

структурных компонентов в соответствии с инновационными тенден-

циями образовательной политики 

Владеет: навыками оценки качественного состояния образовательной 

среды в целом, её отдельных компонентов и диагностики основных 

проблемы её функционирования; основными способами и методами 

формирования образовательной среды в соответствии с ключевыми 

принципами и содержанием инновационных тенденций образователь-

ной политики. 

4 «хорошо»  

 

Знает: понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной 

среды», специфику их взаимовлияния и функции; имеет общие пред-

ставления о современных инновационных тенденциях развития обра-
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зования, основные требования образовательных стандартов, ключевые 

принципов и содержании государственной политики в области обра-

зования. 

Умеет: анализировать качественное состояние образовательной сре-

ды в целом, формулировать основные проблемы в её функционирова-

нии; определять базовые цели развития образовательной среды, зада-

чи по развитию ее структурных компонентов  

Владеет: навыками оценки состояния образовательной среды в целом, 

её отдельных компонентов, основными способами и методами форми-

рования образовательной среды 

3 «удовле-

творитель-

но»  

 

Знает: понятие, структуру, компоненты «образовательной среды», в 

общих чертах содержание образовательных стандартов и государ-

ственной политики в области образования. 

Умеет: производить элементарный анализ качественного состояния 

образовательной среды в целом, её отдельных компонентов 

Владеет: отдельными элементами технологии проектного управления 

с выраженным затруднением в применении их на практике. 

2 «неудовле-

творитель-

но» 

 

Не знает: понятие, структуру, компоненты «образовательной среды», 

в общих чертах содержание образовательных стандартов и государ-

ственной политики в области образования. 

Не умеет: производить элементарный анализ качественного состоя-

ния образовательной среды в целом, её отдельных компонентов 

Не владеет: отдельными элементами технологии проектного управ-

ления с выраженным затруднением в применении их на практике. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

ПК-1 «Способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного про-

цесса по различным образовательным программам»; ПК-2 «Способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики»; ПК-4 «Готовность к разработке и ре-

ализации методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; ПК 8 

«Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных про-

грамм и индивидуальных образовательных маршрутов» 

 

Вид 

кон-

троля 

Фор

ма 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Шка

ла 

оце-

ни-

ва-

ния 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

От-

чет 

ная 

до-

ку-

мен-

та-

«От-

лично» 

 

Знает: широкий комплекс современных методик и технологии орга-

низации образовательной деятельности в организация высше-

го/профессионального образования; возможные методы, методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса, особенности организации образовательной деятельности 

различных образовательных программ в организация высше-

го/профессионального образования; основные требования образова-
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ция 

по 

прак

тике 

тельных стандартов, ключевые принципы и содержание государ-

ственной политики в области образования; основные способы и ме-

тоды эффективной реализации инновационных тенденций развития 

высшего/профессионального образования; сущность понятий «мето-

дика» и «педагогическая технология», виды и формы методических 

разработок по своему предметному направлению и нормативную ба-

зу, регулирующую их подготовку и внедрение в образовательный 

процесс; пути достижения планируемых результатов обучения на 

каждом конкретном этапе образовательного процесса, способы их 

диагностики и оценки; типы, виды, содержание основных норматив-

ных и регулятивных документов образовательной организации выс-

шего/профессионального образования; базовые требования к педаго-

гическому проектированию образовательных программ образователь-

ной организации; особенности образовательного процесса образова-

тельной организации, основы построения стандартных и индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся образовательной 

организации. 

Умеет: выбирать и использовать оптимальные методы, приёмы, 

средства обучения, используемые при реализации учебного процесса 

в организациях профессионального/высшего образования, опреде-

лять результативные технологии в соответствии с целями обучения 

на уровне профессионального/высшего образования, с учётом осо-

бенностей учебного содержания, условий обучения; анализировать 

качественное состояние образовательной среды, её отдельных ком-

понентов и диагностировать основные проблемы её функционирова-

ния; адаптировать приёмы педагогических технологий к учебному 

содержанию курсов математических дисциплин в организациях про-

фессионального/высшего образования, отдельных учебных занятий, 

а также при организации внеаудиторной деятельности; находить 

ценностный аспект учебного занятия и учебной информации, обес-

печивая его понимание и переживание обучающимися; грамотно чи-

тать нормативные и регулятивные документы в сфере образования, 

вычленяя ключевые положения и нормативные требования к постро-

ению образовательных программ; определять цель, задачи образова-

тельных программ образовательной организации 

Владеет: комплексом методик и технологий организации образова-

тельной деятельности на уровне профессионального/высшего обра-

зования, приемами их оптимизации с учётом особенностей образо-

вательной программы; навыками оценки качественного состояния 

образовательной среды в целом и её отдельных компонентов; основ-

ными способами и методами формирования образовательной среды 

в соответствии с ключевыми принципами и содержанием инноваци-

онных тенденций образовательной политики профессионально-

го/высшего образования; педагогическими технологиями, позволя-

ющими создать условия для развития основных инновационных 

направлений государственной политики в области профессиональ-

ного/высшего образования; навыками разработки и реализации тра-

диционных и инновационных педагогических технологий при про-

ектировании и проведении учебных занятий и организациях профес-

сионального/высшего образования; способностью применять в прак-

тической деятельности теоретические знания основ построения об-

разовательных программ; методологией педагогического проектиро-
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вания образовательных программ, стандартных и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

«Хоро-

шо» 

 

Знает: комплекс современных методик и технологии организации 

образовательной деятельности в организация высше-

го/профессионального образования; базовые методы, методики и 

технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса, особенности организации образовательной деятельности 

различных образовательных программ в организация высше-

го/профессионального образования; основные требования образова-

тельных стандартов, ключевые принципы и содержание государ-

ственной политики в области образования; сущность понятий «мето-

дика» и «педагогическая технология», виды и формы методических 

разработок по своему предметному направлению; пути достижения 

планируемых результатов обучения на каждом конкретном этапе об-

разовательного процесса; типы, виды, содержание основных норма-

тивных и регулятивных документов образовательной организации 

высшего/профессионального образования; базовые требования к пе-

дагогическому проектированию образовательных программ образова-

тельной организации 

Умеет: использовать методы, приёмы, средства обучения, использу-

емые при реализации учебного процесса в организациях профессио-

нального/высшего образования, определять подходящие технологии 

в соответствии с целями обучения на уровне профессионально-

го/высшего образования, с учётом особенностей учебного содержа-

ния, условий обучения; подбирать подходящие приёмы педагогиче-

ских технологий к учебному содержанию курсов математических 

дисциплин в организациях профессионального/высшего образова-

ния, отдельных учебных занятий, а также при организации внеауди-

торной деятельности; грамотно читать нормативные и регулятивные 

документы в сфере образования; определять цель, задачи образова-

тельных программ образовательной организации 

Владеет: методиками и технологиями организации образовательной 

деятельности на уровне профессионального/высшего образования, 

приемами их применения с учётом особенностей образовательной 

программы; знаниями о методах оценки качественного состояния 

образовательной среды в целом и её отдельных компонентов; педа-

гогическими технологиями, позволяющими поддерживать направ-

ленность государственной политики в области профессионально-

го/высшего образования; навыками разработки и реализации тради-

ционных педагогических технологий при проектировании и прове-

дении учебных занятий; системой теоретических знаний особенно-

стей построения образовательных программ образовательной орга-

низации и педагогического проектирования образовательных про-

грамм и стандартных образовательных маршрутов. 

«Удо-

влетво-

ритель-

но» 

 

Знает: суть базовых методик и технологий организации образова-

тельной деятельности в организация высшего/профессионального 

образования; базовые методы, методики и технологии оценивания 

качества образовательного процесса; основные требования образова-

тельных стандартов, ключевые принципы и содержание государ-

ственной политики в области образования; сущность понятий «мето-

дика» и «педагогическая технология»; типы, виды основных норма-

тивных и регулятивных документов образовательной организации 
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высшего/профессионального образования 

Умеет: определять методы, приёмы, средства обучения, используе-

мые при реализации учебного процесса в организациях профессио-

нального/высшего образования, определять подходящие технологии 

в соответствии с целями обучения на уровне профессионально-

го/высшего образования; ориентироваться нормативные и регуля-

тивные документы в сфере образования, определяя базовые цели и 

задачи образовательных программ 

Владеет: базовыми методиками и технологиями организации обра-

зовательной деятельности на уровне профессионального/высшего 

образования; основными знаниями о методах оценки качественного 

состояния образовательной среды в целом и её отдельных компонен-

тов; базовыми теоретическими знаниями принципа построения рабо-

чих программ образовательной организации 

«Не-

удовле-

твори-

тельно» 

 

Не знает: суть базовых методик и технологий организации образо-

вательной деятельности в организация высшего/профессионального 

образования; базовые методы, методики и технологии оценивания 

качества образовательного процесса; основные требования образова-

тельных стандартов, ключевые принципы и содержание государ-

ственной политики в области образования; сущность понятий «мето-

дика» и «педагогическая технология»; типы, виды основных норма-

тивных и регулятивных документов образовательной организации 

высшего/профессионального образования 

Не умеет: определять методы, приёмы, средства обучения, исполь-

зуемые при реализации учебного процесса в организациях профес-

сионального/высшего образования, определять подходящие техноло-

гии в соответствии с целями обучения на уровне профессионально-

го/высшего образования; ориентироваться нормативные и регуля-

тивные документы в сфере образования, определяя базовые цели и 

задачи образовательных программ 

Не владеет: базовыми методиками и технологиями организации об-

разовательной деятельности на уровне профессионального/высшего 

образования; основными знаниями о методах оценки качественного 

состояния образовательной среды в целом и её отдельных компонен-

тов; базовыми теоретическими знаниями принципа построения рабо-

чих программ образовательной организации 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ОПК 2 «готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач»; ПК 11 «готовность к разработке и реализации ме-

тодических моделей, методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; ПК 12 «готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной области» 

 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельности в 

организации, в которой Вы проходили практику. 

3. Назовите  требования  образовательных  стандартов  и  образовательные программы, 

используемые при прохождении практики. 
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4. Назовите  теории  и  технологии  обучения,  воспитания  и  духовно-нравственного  

развития  личности,  сопровождения  субъектов  педагогического процесса  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности,  используемые  при  прохождении практики. 

5. Назовите  возможности  образовательной  среды  для  достижения личностных,  мета-

предметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  предметов, используемые при 

прохождении практики. 

6. Назовите  традиционные  и  современные  методы,  позволяющие реализовывать  ме-

роприятия,  направленные  на  педагогическое  сопровождение социализациии  професси-

онального  самоопределения  обучающихся,  используемые при прохождении практики. 

7. Назовите формы и методы контроля качества образования, различные виды контроль-

но-измерительных материалов, используемых в образовательных организациях разного 

типа. 

8. Охарактеризуйте  методику организации исследовательской деятельности обучающих-

ся с условием специфики образовательной организации, в которой Вы проходили практи-

ку. 

9. Перечислите современные  методы, приемы, технологии, формы и средства обучения 

математическим дисциплинам в организациях профессионального/высшего образования  

и особенности их использования. 

10. Перечислите методические модели, методики, технологии и приёмы обучения, к ана-

лизу результатов процесса их использования в организациях профессионального/высшего 

образования   

11. Перечислите методологические подходы, педагогические приемы частной методики 

обучения математическим дисциплинам, которые Вы использовали в ходе прохождения 

практики. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 

1. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое обра-

зование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Ф. Игропуло [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66074.html  

2. Наточая Е.Н. Педагогическая практика магистрантов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Наточая, С.А. Щелоков. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. — 978-

5-7410-1678-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71308.html 

3. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс] : мето-

дические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые данные. — 

Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 c. — 978-601-

247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html 

 

 8.2. Дополнительная литература 

 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — 978-5-238-02236-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74901.html  

http://www.iprbookshop.ru/71308.html
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2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Электрон. текстовые данные. М.: Даш-

ков и К, 2012. 308 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10924.html 

3. Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие в вопросах и ответах / Е.А. Кокорева, А.Б. Курдюмов, 

Т.В. Сорокина-Исполатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт мировых 

цивилизаций, 2017. — 152 c. — 978-5-7117-0800-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77634.html Пионова Р.С. Педагогика высшей школы [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Пионова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2005. — 303 c. — 985-06-1044-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20269.html  

4. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Электрон. текстовые 

данные. М.: Дашков и К, 2013. 320 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614. 

html 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении производственной методической практики используется следу-

ющее программное  обеспечение и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

http://agpu.net/#_blank
http://plany.agpu.net/#_blank
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1. Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. 

Срок действия с 29.11.2017 

до 07.12.2018 

Платная 

2 Microsoft Office Проф.плюс 

2007 

Лицензия № 42579661. Бес-

срочная 

Платная 

3. Windows 7 Professional  Лицензия № 64689921, бес-

срочная 

Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бес-

срочная 

Платная 

5. Система КонсультантПлюс  Договор N 21 3K. Срок дей-

ствия с 01.11.2017 по 

31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная педагогическая практика проводится в  структурных подразде-

лениях, лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ», а также в образовательных организациях,  об-

ладающих необходимым  кадровым  потенциалом  с  использованием материальной и ин-

формационной  базы  данной организации, с которой вузом заключен договор. 

Для  осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых обра-

зовательных  программ  институт прикладной информатики, математики и физики АГПУ: 

кафедра математики, физики и методики их преподавания и кафедра информатики и ИТ 

http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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располагает  необходимыми  учебно-лабораторными  помещениями, обеспечивающими  

качественную  подготовку  специалистов.  Существует  развитая материально-техническая  

база  для  проведения  образовательной  деятельности, включающая  компьютеры,  скане-

ры,  телевизоры, мультимедийные  средства  (проекторы,  интерактивные  доски). 

Реализация производственной педагогической практики обеспечена  материально-

технической  базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам. В случае прохождения практики в АГПУ за обучаемыми закрепляется аудитория № 

11: Лаборатория информационно-образовательных технологий, оснащенная  компьютера-

ми с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации и следующим лицензионным программным обеспе-

чением: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows. Лицензия № 

2304171129145002570943 Срок действия с 29.11.2017 до 07.12.2018; Microsoft Office 

Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661. Бессрочная; Windows 8.1 

Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочная. 

.  

 

  



23 

 

Приложение 1 

 

ОТЧЕТ  О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

В отчете конкретизируется выполненные в период прохождения производственной 

педагогической практики виды деятельности: 

- изучение структуры образовательного процесса в образовательной организации профес-

сионального/высшего образования, документов нормативного обеспечения образователь-

ной деятельности, отчетной документацией преподавателей математики;  

- освоение структуры программ и содержания курсов, по которым будут проведены учеб-

ные занятия, подготовка соответствующих дидактических материалов;  

- ознакомление с коллективом студенческих групп, посещение и анализ различных учеб-

ных занятий, в том числе  лекционных, семинарских и практических занятий; 

- проектирование различных форм практических учебных занятий,  

освоение инновационных образовательных методик и технологий, компьютерных обуча-

ющих программ и других технических средств обучения, участие в разработке и проведе-

нии спецкурсов; 

- ознакомление с научно-исследовательской деятельностью образовательной организации, 

участие в  работе научно-методических семинаров; 

- участие в культурно-просветительской и профориентационной работе, проводимой в об-

разовательной организации. 

 

При этом отчет должен содержать объективный анализ всего объема выполненной 

на практике работы, раскрывать палитру собственных достижений и затруднений, а также 

достоинства и недостатки в организации научно-исследовательской практики магистран-

тов. 

 

 

Обучающийся  _________________________________________   Фамилия И.О. 

                                                      подпись, дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной  

организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «__»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«__» _____________ 201_ г. 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной педагогической практики  

обучающегося 2 курса, учебная группа ММ-МатИ-2-1 (ZММ-МатИ-2-1) 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование 

 направленность (профиль) Математика и информационные технологии 

ФИО:_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «__»  _______ 201_г. по «__» ______  201_г. 

Место прохождения практики: ________________________________________т 

№/

№ 

Наиме-

нова-

ние 

этапа 

прак-

тики 

Виды выполняемых работ в соответ-

ствии с содержанием практики и инди-

видуальным заданием обучающегося 

на практику 

Срок 

про-

хож-

дения 

этапа 

Форма отчетно-

сти 

Оценка руково-

дителя практики 

от организации 

1 Под-

гото-

ви-

тель-

ный 

 

Участие в установочной конференции 

(инструктаж по прохождению практики: 

цели, задачи, структура отчёта, выдача 

индивидуального задания) 

Проведение инструктажей: ознакомле-

ние с правилами внутреннего распоряд-

ка образовательной организации, ин-

структаж по пожарной безопасности.   

1 не-

деля 

 

Собеседование 

 

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 

ВПИСЫВАЕТЕ 

ОТ РУКИ 

 

2 Ос-

нов-

ной  

Выполнение индивидуального задания 

практики 

2 – 3 

неде-

ли 

 

Конспекты и 

опорные схемы 

психолого-

педагогического 

анализа лекции 

и практического 

занятия; днев-

ник практики; 

текст  

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 

3 За-

клю-

чи-

тель-

ный  

Оформление и предоставление отчетной 

документации руководителю 

4 не-

деля  

Характеристика, 

отчет о прохож-

дении практики  

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 



25 

 

Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «_»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«__» _____________ 201_ г. 

Факультет (институт) Прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра Математики, физики и методики их преподавания 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование  

  направленность (профиль) «Математика и информационные технологии» 

       

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную педагогическую практику  
Для ______________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося 2 курса   Учебная группа ММ-МатИ-2-1 (ZММ-МатИ-2-1) 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «__» ____________ 201_  г. по «__» ___________ 201_  г. 

 

Цель прохождения практики: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности в области 

математического образования в образовательных учреждениях различного типа. Произ-

водственная педагогическая практика направлена на приобретение и совершенствование 

практических навыков, связанных с проектированием, конструированием и организацией 

педагогической, исследовательской и методической работы в системе профессионального 

образования. 

 Задачи:  

– ознакомление обучающихся с опытом реализации целостного процесса обучения 

математике в организациях высшего/профессионального образования; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирова-

ние новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества высше-

го/профессионального образования; 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся по математике;   

–  проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения математике, воспитания и развития; 

– освоение технологий проектирования и конструирования методического обеспече-

ния процесса обучения математике в различных типах образовательных учреждений. 

– совершенствование навыков организации и проведения научно-исследовательской 

работы в области математического образования в системе высшего/профессионального 

образования. 
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Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  Знакомство коллективом образовательной организации  

Изучение структуры образовательного процесса и документов нор-

мативного обеспечения образовательной деятельности 

Наблюдение; проведение бесед, опросов 

ПК-8 

2. Освоение структуры программ и содержания курсов математиче-

ских дисциплин, изучаемых в период прохождения практи-

ки; ознакомление с коллективом студенческих групп, посещение и 

анализ различных учебных занятий (лекционных, семинарских и 

практических)  

ПК-1, ПК-4 

3. Подготовка опорных схем психолого-педагогического анализа по-

сещенной лекции и проведенного занятия  

ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

3 Подготовка текста доклада на научно-методическом семинаре об-

разовательной организации 

ПК-2 

4 Ознакомление с научно-педагогической деятельностью образова-

тельной организации, участие в культурно-просветительской и 

профориентационной работе, проводимой в образовательной орга-

низации. 

ПК-2, ПК-4 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального за-

дания): 

- в части формирования компетенции ПК-1 способность применять современные методи-

ки и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам;  

- в части формирования ПК-2 способность формировать образовательную среду и исполь-

зовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образова-

тельной политики; 

 - в части формирования ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий 

и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- в части формирования ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирова-

ния образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Задание принято к исполнению _____________________   «__» ________ 201_ г.  
                                                  (подпись обучающегося) 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

 

Дата Содержание проведенной работы Результат работы 
Оценки, замечания, 

предложения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Обучающийся                   (подпись, дата)                                           Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от профильной организации    (подпись, дата)        /Фамилия И.О./ 



Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) практику___________________________________________ 

наименование практики 

в_________________________________________________________________ 

наименование предприятия, организации, учреждения 

с «____» _____________ __________г.    по      «____» ___________  _________г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(а) с  

                      фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Принимал(а) участие в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как (например: человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям и т.д.). Умело применяет в практической деятельности теоретиче-

ские знания, полученные в период обучения. 

(отразить отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество 

выполняемых работ, уровень теоретической и практической подготовки; оценить тру-

довую дисциплину во время практики) 

В межличностных отношениях ________________________ (например: вежлив(а),  

      фамилия, инициалы 

общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе и т.д.)  

(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы 

       фамилия, инициалы 

 следующие образовательные результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить формируемые образовательные результаты - компетенции в соответ-

ствии с утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка _______________. 

«_____» ____________________   ___________г. 

       дата 

Руководитель практики от профильной организации _________    __________________  

                                                   подпись   фамилия, инициалы 

Руководитель профильной организации                       ____________    __________________  

                                                  подпись             фамилия, инициалы 

МП 
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Приложение 6 

 

СТРУКТУРА ЛЕКЦИННОГО ЗАНЯТИЯ 

И СХЕМА ЕГО АНАЛИЗА 

 

При подготовке к лекции для студентов по математике и оформлении её конспекта 

раскрывается содержание всех структурных компонентов лекционного занятия с учётом 

положений схемы его анализа. 

 

Структура лекционного занятия включает: 

– название темы; 

– основные вопросы её содержания;  

– средства обучения, используемые на лекции; 

– источники литературы (информации), с указанием материалов из них по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

– задания для самостоятельной работы. 

 

Общая схема анализа лекции включает следующие положения. 

Дата и время посещения. 

Фамилия, имя, отчество преподавателя. 

Факультет, курс, группа. 

Количество студентов на лекции и по списку. 

Название дисциплины. 

Тема лекции. 

Содержание лекции: 

– научность, 

– проблемность; 

– связь теоретического материала с его практическим применением; 

– доказательность; 

– связь с профилем подготовки специалиста; 

– реализация намеченной структуры лекции; 

– воспитательная направленность; 

– соответствие учебной программе; 

– рациональность используемого времени. 

Изложение материала лекции: 

– метод изложения; 

– использование наглядности; 

– владение материалом; 

– уровень новизны; 

– реакция аудитории. 

 Поведение преподавателя: 

– манера чтения лекции; 

– культура речи; 

– контакт с аудиторией; 

– манера поведения лектора; 

– внешнее проявление психического состояния; 

– отношение преподавателя к слушателям; 

– такт преподавателя; 

– внешний облик. 
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Приложение 7 

Опорная схема психолого-педагогического анализа  лекции 

 
Дата _____________  часы__________Ф.И.О._________________________________ 
Факультет, курс( класс) ______ Присутствовало_______________________________ 
Те-

ма____________________________________________________________________ 
 
Общие требования: 
–   соответствие учебному плану специальности и типовой учебной программе дисциплины; 
 _ соответствие содержания лекции рабочей программе изучения курса; 
 наличие у лектора плана или конспекта лекции и способ использование его в ходе 

лекции; 
 _ выделение в плане (или конспекте) основных и узловых вопросов, наиболее 

трудных разделов «контрольных вопросов, рекомендуемой литературы, объема и методов 
самостоятельной работы студентов над темой; 

 _ тип лекции и его целесообразность. 
Требования к содержанию и методике проведения лекционного занятия 
Научное содержание лекции: 
 _ информативность лекции, отражение основополагающих вопросов соответству-

ющей области знания;  
 _ соответствие ее содержания новейшим достижениям науки и техники в рассмат-

риваемой области знаний; 
 _ связь с другими, смежными науками;  
 раскрытие перспектив дальнейшего развития данной научно-практической области 

знания; 
 _ -принципы отбора учебной информации, включенной в содержание лекции (до-

стоверность и типичность, яркость и убедительность, злободневность и близость к реаль-
ной жизни, авторитетность источника информации, взвешенность  разумное соотношение 
негативных и позитивных фактов и пр.); 

 _ вызов интереса к лекции, развитие в ходе лекции научного мышления студентов; 
 _ целостность и системность изложения материала; 
 _ доказательность и убедительность лекции; 
 связь материала лекции с будущей профессиональной деятельностью обучаемых; 
 _ соответствие требованию нормативных документов, ссылка на опыт практиче-

ской профессиональной деятельности; 
 согласованность между лекционным занятием и другими формами учебной работы 

студентов. 
Методические аспекты лекции Методическое мастерство преподавателя: 
 _ методическая подготовленность лектора, качество подготовленных им методи-

ческих материалов; 
 _ управление в ходе лекции познавательной деятельностью обучаемых,  
 _ характер вопросов в ходе лекции, качество ответов преподавателя; 
 _ использование новых, нетрадиционных форм активизации студентов, 
 _ использование доски, графика, 
 _ использование технических средств обучения (ТСО), автоматизированных си-

стем обучения (AOC), современных информационных технологий, наглядных пособий; 
 _ пространственная и временная организация лекции; 
 _ эмоциональный настрой преподавателя, создание в аудитории «педагогики со-

трудничества», атмосферы творчества, управляемой товарищеской дискуссии. 
Методика чтения лекции: 
 _ тематическая завершенность лекции; 
 _ целостность и логическая стройность в раскрытии содержания; 
 _ деление учебной информации на логические порции; 
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 _ сочетание различных методов в раскрытии основного содержания (дедукции и 
индукции, эвристического, поискового, исследовательского); 

 _ использование речевых средств активизации внимания и интереса: использова-
ние литературных образов, цитат, крылатых выражений: лексико-семантический перевод 
понятий, цифр и т.п.; использование разностильной экспрессивной лексики; художествен-
ность изложения, речевые аналоги, контрасты, риторические фигуры, фразеологизмы, па-
радоксы, афоризмы и т.п.; интонационная выразительность, внутренняя диалогичность; 

 _ использование психолого-педагогических средств активизации внимания и ин-
тереса: привлекательная манера объявления темы лекции; проблемный ввод в лекцию; во-
просо - ответный ход рассуждения; проблемные ситуации в лекции; приемы взаимодей-
ствия интересов, персонификации, соучастия; использование личностных ценностных 
установок, как отправных для убеждения или переубеждения; прием повторения главной 
мысли; доводы от авторитета, от личности; психологические паузы и т.п.; 

 _ опора на уже известный студентам научный аппарат;  
 способы профессионально-педагогического преломления сообщаемого материала; 
Лекторские данные:  
 _ знание предмета; 
 _ интеллектуальный потенциал лектора,  
 _ продемонстрированные лектором навыки публичного выступления; 
 _ речь лектора (яркая, доказательная, научная, доступная);  
 _ культура владения речью (тембр, тон, сила голоса, интонации, логические уда-

рения, дикция),  
 _ правильность построения предложений, ударений и произношения, отсутствие 

слов-паразитов,  
 _ уместность жестов, 
 _ темп лекции (замедленный, ускоренный, рациональный - для студентов млад-

ших курсов до 50-60 слов в мин., для старшекурсников до 90 слов в мин.); 
 чередование трудных и легких разделов, теоретического и фактического материала; 
 _ внешний вид преподавателя. 
Взаимодействие с аудиторией:  
 _ установление психологического контакта с аудиторией;  
 _ учет интеллектуальных, эмоциональных и коммуникативных особенностей слу-

шателей;  
 _ использование адекватной обратной связи;  
 _ отношение слушателей к лекции (конструктивный, соглашательский, поверх-

ностный, конфликтный); 
 _ уважительное отношение к студентам;  
 _ создание доброжелательной творческой атмосферы;  
 _ обозначение личностной позиции преподавателя;  
 _ психологическое состояние лектора. 
Руководство работой студентов: 
 _ требование конспектировать и контроль за выполнением;  
 _ обучение студентов методике записи и помощь в этом: медленный темп, повтор, 

паузы, вычерчивание графиков; 
 просмотр конспектов: по ходу лекции, после или на семинарских и практических занятиях; 
 _ разрешение задавать вопросы (когда и в какой форме). 
Воспитательные аспекты лекции: 
 _ обеспечение дисциплины, порядка и атмосферы делового сотрудничества на 

лекции; 
 _ мировоззренческая, гуманитарная направленность лекции; 
 _ показ достижений отечественной науки и техники; 
 _ -воспитание в ходе лекции любви к будущей профессии; 
 _ формирование у обучаемых активной жизненной позиции, научности и творче-

ства мышления; 
 _ воспитание общей культуры, этикета, правил вежливости и культуры общения;  
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 _ воспитательное влияние личности лектора (отношение к текущим событиям дня, 
мировоззренческая позиция лектора, морально—эстетическое воздействие); 

 _ заинтересованность преподавателя в донесении материала лекции до каждого 
студента (увлеченность лектора, его эрудиция, глубина и острота ума, отношение к про-
износимому материалу, опора на личный опыт студентов, уважительное к ним отношение, 
высокий уровень требовательности к знаниям студентов); 

 _ единство процессов обучения и воспитания студентов. 
Завершение лекции 
 _ сообщение содержания лекции, краткое аннотированное повторение основных 

научных идей лекции, выводы по лекции; 
 _ ответы на вопросы; 
 _ доведение до студентов списка рекомендованной литературы и выдача задания 

на самостоятельную работу. 
Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект, 

достижение дидактических целей. 
Выводы:  
 _ общая оценка успешности проведенной лекции;  
 _ выявленные педагогические достижения и неудачи;  
 _ основные затруднения, с которыми практикант встретился при подготовке и 

проведении лекции;  
 _ определение с учетом сделанных выводов программы профессионально-

педагогического самосовершенствования. 
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Приложение 8 

 

СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

И СХЕМА ЕГО АНАЛИЗА 

 

При подготовке к практическому занятию с обучающимися по математической дис-

циплине и оформлении его конспекта раскрывается содержание всех структурных компо-

нентов практического занятия с учётом положений схемы его анализа. 

 

Структура практического занятия включает: 

– название темы; 

– проверку выполнения домашнего задания; 

– основные вопросы  содержания практического занятия;  

– задания и формы коллективной, групповой и индивидуальной работы со студен-

тами по каждому вопросу; 

– задания для домашней самостоятельной работы. 

 

Общая схема анализа практического занятия включает следующие положения. 

Общие сведения. 

Дата и время посещения. 

Факультет, курс, группа. 

Количество студентов на практическом занятии и по списку. 

Название дисциплины. 

Тема практического занятия. 

Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки доброжела-

тельности и требовательности. 

Использование на занятии активных методов обучения, технологий развития лично-

сти студента. 

Осуществление преемственности между содержанием изученного и осваиваемого 

материалов, методами, средствами, формами и технологиями обучения. 

Система получения обратной связи. 

Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного мате-

риалов. 

Педагогическая техника преподавателя. 

Общие выводы об эффективности занятия. 
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Приложение 9 

Опорная схема психолого-педагогического анализа  

практического (семинарского) занятия 

 
Дата _____________  часы_______Ф.И.О.____________________________________ 
Факультет, курс _________________ Присутствовало__________________________ 
Тема___________________________________________________________________ 
Планово-организационные показатели 
 _ выделение главных вопросов, связанных с профилирующими дисциплинами; 
 _ наличие новинок в списке литературы. 
 _ проверка посещаемости практического занятия (семинара) по журналу учета 

учебных занятий и проверка готовности студентов к занятию; 
Целенаправленность: 
 _ реализация в ходе практического занятия (семинара) образовательных и разви-

вающих, а также учебно-методических целей; их соответствие целям учебной программы;  
 объявление темы и цели, качество проведения и целенаправленность вступительной 

части; 
 _ постановка проблемы рассматриваемой на практического занятии (семинаре); 
 _ стремление связать теорию с практикой, с использованием материала в будущей 

профессиональной деятельности; 
 _ квалифицированная постановка общих, дифференцированных и индивидуаль-

ных задач личностного и профессионального развития студентов и преподавателя, их творче-
ского потенциала; 

 _ учет профессиональной направленности аудитории; 
 _ адекватность избранных методических средств достижения поставленных целей. 
Содержание:  
 _ отражение в обсуждаемом материале современного состояния науки;  
 _ преемственность теоретических и фактологических знаний;  
 _ связь теории с практикой;  
 _ развитие профессионального мышления студентов;  
 _ связывать материал семинара с ранее изученными разделами и дисциплинами; 
 _ наличие межпредметных связей. 
Научный уровень практического занятия (семинара): 
 _ использование специальной научной литературы, последних публикаций, ре-

зультатов исследований, связь с научными работами; 
 _ способность подводить студентов к необходимости использования диалектиче-

ского метода при оценке рассматриваемых явлений и действий. 
Воспитательные аспекты практического занятия (семинара): 
 _ обеспечение дисциплины, порядка и атмосферы делового сотрудничества на за-

нятии; 
 _ воспитание общей культуры, этикета, правил вежливости и культуры дискуссий; 
 _ умение и стремление преподавателя к развитию моральной готовности к выпол-

нению профессиональных задач; 
 _ интеллектуальный потенциал преподавателя, его внешний вид. 
Методика проведения практического занятия (семинара): 
 _ соответствие технологии проведения практического занятия (семинара) его це-

лям, задачам, содержанию, особенностям группы и преподавателя;  
 _ стиль проведения практического занятия (семинара): оживленный, с постанов-

кой острых вопросов, возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, 
ни интереса; 

 _ профессионализм в организации диалога: умение поддерживать дух дискуссии, 
заинтересовать студентов в обсуждении поставленных вопросов, в самостоятельном поис-
ке путей решения, обращении и ссылке на дополнительную литературу; 

 _ конструктивность анализа всех ответов и выступлений; 
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 _ реализация эвристических возможностей практического занятия (семинара);  
 _ заполненность учебного времени обсуждением проблем; 
 _ гармоничность в соотношении познавательной активности студентов и направ-

ляющей роли преподавателя;  
 задействованность технических средств обучения, современных информационных 

технологий; 
 _ квалифицированность работы с доской;  
 _ эффективность управления вниманием аудитории;  
 _ пространственная и временная организация практического занятия (семинара); 
 _ студенты ведут записи на практических занятиях (семинарах): регулярно, редко, 

не ведут. 
Взаимодействие со студентами:  
 _ установление психологического контакта с аудиторией; учет интеллектуальных, 

эмоциональных и коммуникативных особенностей слушателей; использование адекватной 
обратной связи (поддержка, советы, рекомендации или замечания, повышенный или по-
ниженный тон);  

 _ уважительность и требовательность или безразличие и критичность; легкость и 
естественность в установлении контактов с участниками занятия;  

 уверенность, открытость, справедливость во взаимодействии со всеми студента-
ми или, напротив, стремление к замечаниям, повышенному тону, к работе с одними студента-
ми в ущерб другим; 

 _ быстрый контакт со студентами; 
 замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие или нет замечаний; 
 _ поведение самого преподавателя. 
Выводы по практическому занятию (семинару):  
 способность преподавателя подвести краткий и целенаправленный итог с указа-

нием объема выполнения, цели и причин, способствующих или помешавших этому; 
 _ обоснованность теоретических и практических выводов о правильных и оши-

бочных путях решения поставленной проблемы и способов устранения ошибочных выво-
дов и предложений; 

 _ общая оценка успешности проведенного практического занятия (семинара), ана-
лиз затруднений в его подготовке и проведении, поиск их причин и путей преодоления. 
Выработка на этой основе программ профессионального самосовершенствования. 

 

 

 


