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1. Вид практики: производственная практика.  

Педагогическая практика проводится в целях получения магистрантами   
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики:  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ЯрГУ, на 
кафедрах и в лабораториях университета или в профильных организациях города. 

Выездная практика проводится за пределами города Ярославля. 
При определении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения. 

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 
теоретического обучения и (или) научных исследований.  

Период проведения педагогической практики определяется календарным учебным 
графиком программы магистратуры.  
Цели и задачи практики 
 Цель прохождения педагогической практики в магистратуре  состоит в 

установлении связи между теоретическими знаниями студента, полученными при изучении 

обязательной программы и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

учебный процесс, в приобретении умений и навыков планирования и организации 

профессиональной педагогической деятельности. 

Основными задачами практики являются: 
получение умений и навыков практической преподавательской деятельности, 
формирование организаторских и коммуникативных умений студентов, формирование 
профессиональной компетентности в области педагогической деятельности; формирование 
стремления к постоянному профессиональному и личностному росту; формирование 
умения применять современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности;  развитие умений руководить исследовательской работой обучающихся; 
совершенствование у студентов общепедагогических умений. 
2. Место практики в структуре программы магистратуры 
 Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» и 
является обязательной. Практика проводится на первом курсе. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-
практическую подготовку.  Умения и навыки, полученные при прохождении 
педагогической практики, необходимы для успешной реализации профессиональной 
деятельности. 
 К исходным требованиям, необходимым для прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой  и 
вариативной частей учебного плана магистратуры и предшествующего обучения в 
бакалавриате. 
3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

Планируемые результаты обучения по практике – знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 
магистратуры. 



Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Формируемая 

компетенция (код и 
формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные компетенции  

ПК-4 Способен 
применять 

теоретические и 
практические знания 
современной науки 

для организации 
процессов обучения 

ПК-4.1 Использует 
теоретические знания, 
практические навыки и 
умения для организации 

образовательного 
процесса 

ПК-4.2 Разрабатывает и 
применяет учебные 

материалы с 
использованием 

современных технологий 

 знать:   
материал учебной дисциплины на 
профессиональном уровне; 
соответствующие методические  
документы; 
теоретические основы в виде основных 
принципов, методов и форм организации 
педагогического процесса в вузе; 
требования, предъявляемые к 
преподавателю вуза в современных 
условиях; 
уметь:   
применять современные методы 
преподавания  дисциплин в вузе; 
принимать решения по подготовке,  
проведению занятия, оцениванию 
работы учащихся  и нести за них 
ответственность, в том числе в 
нестандартных ситуациях; 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
включая новые области знаний, 
непосредственно связанных со сферой 
деятельности; разрабатывать учебные 
планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для 
преподавания дисциплин в высших 
учебных заведениях; 
владеть:   
навыками публичной и научной речи; 
навыками формирования образовательной 
среды, разработки учебно-методических 
материалов,. 
 

 
  



4. Объем практики  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 акад. часов, 4 недели.    
 

5. Содержание практики (количество часов определяется индивидуально) 
 

№ 
 

Разделы (этапы) 
практики 

их содержание 
 

Форми
 енция 

 нции) 

Примерная  
продолжительность 

(в неделях) 
 

 

Примерное 
кол-во часов 

  
Первый семестр 

   

1. Ознакомительный этап 
 

ПК-4,   1/2 недели 27 

2. Методический этап 
 

   ПК-4, 
 

 

1/2 недели 27 

3. Активный этап 
 

ПК-4,  
 

1/2 недели 27 

  4. Заключительный этап 
 

ПК-4 
 

1/2  недели 27 

 Промежуточная аттестация  
 

Зачет с оценкой  

  
Второй семестр 

  

5. Методический этап 
 

ПК-4, 
 

    

1/2 недели 27 

6. Активный этап 
 

ПК-4, 
 

 

1 неделя 54 

7. Заключительный этап 
 

 1/2  недели 27 

 Промежуточная аттестация  
 

Зачет с оценкой  

 
Содержание разделов (этапов) практики. 

 
Этап Возможные виды выполняемых работ и образовательные технологии 



Ознакомительный Установочная конференция на факультете, на которой студентов 
знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. 
Кроме того, студенты получают консультацию по оформлению 
документации. Перед магистрантами ставится задача разработать 
индивидуальный план прохождения научно-педагогической практики, 
который должен быть согласован с руководителем и внесен в задание по 
практике (см.приложение). 
Магистрант изучает  ФГОС  своего направления подготовки; рабочие 
учебные планы; изучает учебно-методические комплексы отдельных 
дисциплин (по заданию руководителя); знакомится со структурой 
образовательного процесса в образовательном учреждении и правилами 
ведения преподавателем отчетной документации. 

Методический Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий.  
Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры, студентов группы, 
самоанализ своих занятий. 
Разработка конспектов; подбор материала к занятиям; работа со 
студентами, отстающими по предмету;  проверка тетрадей. 
 

Активный Проведение различных видов   занятий по дисциплине (лекции, 
практические занятия, лабораторные занятия, деловые игры, проверка 
контрольных работ). 
 Проведение   консультаций для студентов. Анализ результатов 
проведения занятий. 
На протяжении практики студент должен:  
- провести не менее 6 часов аудиторных занятий  
- не менее 4 часов внеаудиторной работы со студентами. 
К аудиторным занятиям относятся: лекции, практические занятия, в том 
числе в форме семинаров, лабораторные работы со студентами  
бакалавриата. 
Внеаудиторная работа со студентами может включать в себя проведение 
консультаций по курсовым  и выпускным квалификационным работам 
студентов-бакалавров; проведение консультаций для студентов по 
изучаемому курсу; участие в руководстве НИРС; 
рецензирование и проверку учебных работ студентов (курсовых работ, 
рефератов, контрольных работ); участие в контрольных мероприятиях 
(прием зачетов и экзаменов). 
В рамках аудиторной и внеаудиторной работы во время педагогической 
практики магистрант может выполнять и иные виды работ в соответствии 
с перечнем функций практиканта. 

Заключительный Подготовка отчета по практике. 
По окончании прохождения практики руководитель осуществляет 
проверку отчётных документов магистранта и выставляет итоговую 
оценку. Далее возможно проведение итоговой конференции, в рамках 
которой магистрант делает краткий доклад по итогам прохождения 
практики и имеет возможность обсудить ее итоги и обменяться опытом с 
другими обучающимися.   
Перечень отчётных документов: 
1.Отзыв научного руководителя о качестве работы практиканта с 
рекомендуемой оценкой (с подписью  научного руководителя). Отзыв 
может быть включен в отчет магистранта о практике. 
2.Письменный отчёт о практике  
3.Конспект зачётного занятия. 



 
Студент магистратуры  во время прохождения педагогической практики исполняет 
следующие функции:  

● готовит учебные материалы для семинарских занятий и задания для 
самостоятельной работы студентов бакалавриата;  

● проводит под контролем руководителя практические занятия; 
● вносит предложения по совершенствованию контрольных и экзаменационных 

заданий для студентов бакалавриата с использованием современных 
информационных технологий.  
Конкретные виды деятельности по каждому разделу практики и их 

продолжительность  определяются индивидуально для каждого студента руководителем 
практики и/или научным руководителем. 

Основными формами деятельности магистранта при прохождении им практики 
являются самостоятельная работа и консультации с руководителем практики и научным 
руководителем. Контроль выполнения разделов (этапов) практики осуществляет 
индивидуальный руководитель  практики.  Формой итоговой отчетности магистранта по 
практике является отчет о результатах выполнения заданий по практике. Бланк отчета по 
практике приведен в приложении.  
6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практик, 
включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Management Studio 2014 (в составе Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery). 
Договор 1506/КМР от 22.08.2018 
Microsoft OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 021-10232 Microsoft Open License 
№0005279522. Лицензионный договор   №Л-339 от 19/03/2013; акт №331 от 29/03/2013. 
Microsoft SQL Server 2014 (в составе Microsoft Imagine Premium Electronic Software 
Delivery). Договор 1506/КМР от 22.08.2018 
Microsoft Visual Studio 2013/2015/2017  (в составе Microsoft Imagine Premium Electronic 
Software Delivery). Договор 1506/КМР от 22.08.2018 
Microsoft Windows (в составе Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery). 
Договор 1506/КМР от 22.08.2018 
MikTeX (свободно распространяемое ПО) 
Apache 2 (свободно  распространяемое ПО) 
NetBeans IDE (свободно распространяемое ПО) 
Oracle Client 10g Express Edition (свободно распространяемое ПО) 
Oracle Java 8 (GPLv2) 
PHP 5 (свободно распространяемое ПО) 
Qt (свободно распространяемое ПО) 
Virtual Box (GNU GPL v.2) 
Автоматизированная библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС 
"Буки-Next") 
Интерпретатор Python 3 (свободно распространяемое ПО) 
Среда PyCharm Community Edition (свободно распространяемое ПО) 
LibreOffice (свободно-распространяемое ПО) 
Среда разработки программных проектов IntelliJ IDEA (свободно-распространяемое ПО) 
ОС Debian Linux (свободно распространяемое ПО) 
7. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 
аттестации по практике 
Материалы, необходимые для оценки степени сформированности компетенций в ходе 
прохождения педагогической практики: 
 – перечень  вопросов, которые могут быть предложены магистрантам в процессе 
представления отчета о практике;    



– описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций; 
–  отчет о практике, подготовленный магистрантом. 
 Отчет по практике принимается руководителем практики от факультета. 
Магистрант представляет отчет о прохождении педагогической практики в письменном 
виде. К отчету прикладывается  отзыв руководителя.  
В отчете по возможности следует 

− сформулировать   цель и задачи изучения конкретной темы в соответствии с 
рабочей программой дисциплины на основе деятельностного подхода;  

− сформулировать планируемые результаты в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины;  

− определить содержание, виды деятельности обучающихся (студентов), структуру 
учебного занятия в соответствии с целью, задачами, планируемыми результатами, формой 
учебного занятия (лекция, семинар, практическая работа, лабораторная работа, 
индивидуальная работа) и используемой образовательной технологией в соответствии с 
деятельностным подходом; 

 − определить разнообразные традиционные и интерактивные методы организации 
деятельности обучающихся и методов преподавания в соответствии с содержанием, 
видами деятельности обучающихся (студентов), целью, задачами, планируемыми 
результатами учебного занятия;  

− разработать учебно-методическое сопровождение для учебного занятия и 
определить место в нем наглядных средств, аудио-, видео - и других технических средств, 
включая компьютерную технику;  

− спроектировать использование на учебном занятии оценочных средств и 
критериев оценки учебных результатов обучающихся в соответствии с ФОС по учебной 
дисциплине;  

− выбрать, использовать, рекомендовать обучающимся адекватную учебную и 
методическую литературу в соответствии с нормативными требованиями. 

Примерные вопросы на защите отчета по практике 
 

1.  Формы занятий в высшей школе.  
2.   Какие цели преподаватель должен реализовать на занятии?  
3.  Какие методы обучения  Вы применяли на занятиях?  
4.  Какие технические средства обучения Вы применили на занятиях, которые  
    проводили?  
5. Какие способы проверки знаний, умений, навыков Вам известны? Что Вы применяли в    
    своей практике? 
6.  В чем состоит суть компетентностного подхода  в современном высшем образовании? 
7.  Какой опыт Вы получили  в  результате  прохождения     педагогической практики? 
8. Какие  события   из  опыта общения  с  участниками образовательного процесса 
(студентами, преподавателями кафедры)  особенно   запомнились, заставили  задуматься? 
9.  С какими  трудностями Вы столкнулись  в процессе  практики?  
10.  Каковы причины  возникновения  трудностей? 
11.  Что  помогло  преодолеть  эти трудности? 
11.  Что  мешало преодолеть трудности? 

 
Правила выставления итоговой оценки по практике 

Оценка  «отлично» 
Магистрант показал творческое отношение к педагогической практике, провел 

занятия и методическую работу на высоком уровне, в совершенстве овладел всеми 
теоретическими вопросами, показал все требуемые умения и навыки. Магистрант 
представил конспект зачетного занятия, 

Оценка  «хорошо» 



Магистрант показал ответственное отношение к педагогической практике, провел 
занятия и методическую работу на хорошем уровне, в достаточно полной степени овладел 
всеми/основными теоретическими вопросами, показал все требуемые умения и навыки. 
Магистрант представил конспект зачетного занятия,                        

Оценка  «удовлетворительно» 
Магистрант показал ответственное отношение к педагогической практике, провел 

занятия и методическую работу на удовлетворительном уровне, в достаточной степени 
овладел основными теоретическими вопросами, показал основные требуемые умения и 
навыки. Магистрант представил конспект зачетного занятия, 

Оценка  «неудовлетворительно» 
    Магистрант не провел занятия и/или методическую работу в требуемом объёме, 

имеет пробелы по отдельным теоретическим вопросам и/или не владеет основными 
умениями и навыками. Магистрант не разработал конспекта зачетного занятия или сделал 
это в неудовлетворительной форме. 

Итоговая оценка по практике учитывает:  
– характеристику (отзыв с оценкой) с места прохождения практики,  
– оформление и защиту отчета по практике.  
На основании изучения представленных материалов и анализа ответов на вопросы в ходе 
защиты отчета о практике выставляется дифференцированная оценка за практику: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Компетенция ПК-8 (способностью организовывать процессы корпоративного обучения на 
основе электронных и мобильных технологий и развивать корпоративные базы знаний), 
выражающая отношение студента  к своей деятельности и являющаяся характеристикой 
его личности, оценивается и во время защиты.  
Компетенция ПК-2 (способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач) находит выражение в оценке 
уровня знаний студента и в оценке его способности использовать полученные знания и 
способы действия на практике, интеллектуального развития студента и в оценке его 
умения адаптироваться и действовать в нестандартных ситуациях на практике, оценке 
коммуникативных навыков. Сформированность ее оценивается по отчету, по отзыву (с 
оценкой) руководителя и выступлению студента на  защите по представлению своей 
работы. 

Более подробные критерии оценивания приведены в таблице.



 
Форма 

аттестации 
Оценочное 
средство Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенций) 

Зачет с 
оценкой 

Отчет о прохождении 
производственной 

практики 
(педагогическая 

практика) 

Знать: 
- нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе;  основные типы правовой, социальной и 
этической ответственности за принятые решения в профессиональной деятельности (ПК-4);; 
-пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов обучения (ПК-4);; 
- основные  правила речевого этикета, основы публичной речи  (ПК-4);; 
- современные образовательные технологии, инновационные формы и методы организации образовательного процесса 
в высшей школе с учетом психологических основ учебной деятельности студентов и механизмов взаимодействия 
педагога и студента, а также членов студенческой группы (ПК-4); 
- основные направления и тенденции развития современных образовательных технологий; методы диагностики и 
оценивания профессионально-значимых качеств обучаемых в процессе подготовки  студентов (ПК-4);; 
Уметь:  
-применять различные типы и формы организации и проведения занятий, видеть последствия собственной 
педагогической деятельности и нести ответственность за нее (ПК-4);; 
- осуществлять организацию, контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
образовательной программы (ПК-4);; 
- осуществлять самостоятельную учебно-методическую деятельность в области преподавания (ПК-4); 
- составлять задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации; выбирать эффективные методические приемы, 
технические и информационные средства для достижения цели учебного курса в процессе организации образовательной 
деятельности (ПК-4);; 
- проводить учебные занятия; готовить учебно-методические материалы по дисциплинам, составлять конспекты 
теоретических и практических занятий с применением электронного и дистанционного обучения, с применением активных 
форм и методов обучения (ПК-4);; 
Владеть:  
-сознанием социальной значимости профессии преподавателя и устойчивой мотивацией к выполнению (ПК-4); 
-умением анализировать собственную педагогическую деятельность,  умением анализировать ситуации, содержащие 
различные противоречия  (ПК-4);; 
- навыками профессиональной речи педагога в устной и письменной формах; навыками выявления, классификации и 
исправления речевых ошибок обучаемых (ПК-4);; 
- алгоритмом разработки и анализа учебных занятий  в психолого-педагогическом аспекте (ПК-4);; 
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования (ПК-4);; 
- методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости (ПК-4);; 
 

 



 
 
 

Вид 
контроля 

Форма 
аттестац 

ии 

Оценочные 
средства 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации Шкала 
оценивания 

Промежуточн
ая 
аттестация 

Зачет с 
оценкой 

Отчет о 
прохождении 
производственной 
практики 
(педагогическая 
практика) 

При защите материалов о прохождении практики студент демонстрирует непонимание поставленных 
программой практики задач. На большинство вопросов нет ответа. Не знает основные основные 
принципы, методы и формы организации педагогического процесса в вузе; методы контроля и оценки 
профессионально-значимых качеств обучаемых; образовательные стандарты и программы, 
реализуемые на факультете; специфику учебно-воспитательной работы со студентами разных курсов; 
технологии, приемы обучения,; концепции эффективного использования современных систем и 
технологии обучения, воспитания и развития личности ; демонстрирует слабую теоретическую 
подготовку и отсутствие практических навыков и умений применять современные методы 
осуществления образовательного процесса; не владеет навыками разработки и проведения 
лекционных, и практических занятий,. Отзыв руководителя практики от организации отрицательный 
 

«неудовлетворительно» 

 

Промежуточн
ая 
аттестация 

Зачет с 
оценкой 

Отчет о 
прохождении 
производственной 
практики 
(педагогическая 
практика) 

При защите материалов о прохождении практики студент демонстрирует понимание поставленных 
программой практики задач. На большинство вопросов дает удовлетворительные ответы.  Отзыв 
руководителя практики от организации с оценкой удовлетворительно. 

Магистрант показывает, в целом правильное, но не комплексное представление о нормативной базе 
образовательного процесса в высшей школе, а также об основах организации образовательного 
процесса и методике преподавания в высшей школе. Магистрант демонстрирует  базовые знания по 
данным вопросам. 
 Магистрант, полностью выполняет программу, но не демонстрирует активного творческого подхода. В 
практической педагогической деятельности использует ограниченный методический инструментарий, 
допускает ошибки, испытывает определенные затруднения, а также испытывает затруднения в 
коммуникативной деятельности и не стремится от них избавиться. Допускает незначительные 
нарушения в выполнении профессиональных обязанностей 
В целом успешное, но не недостаточно полное владение методиками и технологиями преподавания и 
оценивания успеваемости обучающихся. В целом успешное, но не систематическое умение 
осуществлять самостоятельную научно-методическую деятельность в образовании. В целом успешное, 
но с наличием определенных ошибок применение навыков разработки и анализа учебных занятий. 
Магистрант  способен проектировать элементы образовательного процесса с помощью руководителя. 

 

«удовлетворительно» 

 



Промежуточн
ая 
аттестация 

Зачет с 
оценкой 

Отчет о 
прохождении 
производственной 
практики 
(педагогическая 
практика) 

При защите материалов о прохождении производственной практики студент демонстрирует хорошее 
понимание поставленных программой практики задач. На большинство вопросов дает качественные по 
содержанию ответы. Знает основные принципы, методы и формы организации педагогического 
процесса в вузе; методы контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых; 
образовательные стандарты и программы. Отзыв руководителя практики от организации с оценкой 
хорошо. 
 Магистрант показывает, в целом правильное, но сопровождающееся отдельными ошибками 
представление о нормативной базе образовательного процесса в высшей школе, а также об основах 
организации и методике преподавания в высшей школе. Магистрант демонстрирует широкий круг 
знаний по данным вопросам, но при этом допускает неточности в содержании излагаемого материала. 
Магистрант, полностью выполняет задания, предусмотренные программой педагогической практики, 
умело и творчески решает профессиональные задачи, проявляет достаточную компетентность в 
вопросах, связанных с подготовкой и проведением учебных занятий, воспитательных мероприятий.  
Магистрант строит свои отношения с педагогами и со студентами на доверии, уважении, требователен, 
справедлив к себе и другим, стремится преодолеть допущенные ошибки и недостатки. Но при этом 
студентом возможно допущение незначительных ошибок, недочетов в оформлении отчетных 
материалов. 
В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками и допущением неточностей при  
оперировании методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости обучающихся. В 
целом успешное, но сопровождающееся отдельными недостатками умение осуществлять 
самостоятельную научно-методическую деятельность в образовании. Магистрант достаточно успешно 
осуществляет анализ традиционных и инновационных методик в образовании, способен к краткому 
анализу результатов своей педагогической деятельности. Магистрант  способен проектировать 
элементы образовательного процесса. 
 
 
 

 

«хорошо» 
 



Промежуточн
ая 
аттестация 

Зачет с 
оценкой 

Отчет о 
прохождении 
производственной 
практики 
(педагогическая 
практика) 

Магистрант показывает правильное  и комплексное представление о нормативной базе 
образовательного процесса в высшей школе, а также об основах организации и методике преподавания 
в высшей школе. Магистрант демонстрирует очень широкий круг знаний по данным вопросам, 
способен сопоставлять и анализировать имеющиеся знания. 
Магистрант, полностью выполняет задания, предусмотренные программой педагогической практики, 
умело и творчески решает профессиональные задачи, проявляет достаточную компетентность в 
вопросах, связанных с подготовкой и проведением учебных занятий, воспитательных мероприятий.  
Показывает свободное владение предметным содержанием учебных занятий. Владеет 
организаторскими, коммуникативными, в том числе речевыми, а так же оценочно-рефлексивными 
умениями, т.е. старается заставить думать над вопросами: «Такой ли получен результат?», «Правильно 
ли это делается?»,  «Какие трудности могут возникнуть и почему?»,. Строит свои отношения с 
педагогами и со студентами на доверии, уважении, требователен, справедлив к себе и другим, 
стремится преодолеть допущенные ошибки и недостатки. 
 Успешное и систематическое применение навыков проектирования образовательного процесса на 
уровне высшего образования; комплексное владение методиками и технологиями преподавания и 
оценивания успеваемости обучающихся. 
Успешное и самостоятельно реализуемое  умение осуществлять самостоятельную научно-
методическую деятельность образовании. 
Магистрант осознанно и самостоятельно способен проектировать элементы образовательного 
процесса. 
При защите материалов о прохождении практики студент демонстрирует глубокое понимание 
поставленных программой практики задач. На большинство вопросов дает исчерпывающие ответы. 
Отзыв руководителя практики от организации с оценкой отлично 
 
 

«отлично» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов сети 
«Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины  
 
а) основная литература  

1. ФГОС https://goo.gl/ZDxqSm  
2. Крюкова Т. Б. Организация и проведение учебной и педагогической практики студентов 

непедагогических профилей в условиях технического вуза: учебно-методическое пособие 
для магистрантов и аспирантов - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2018  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484126 

3. Методика обучения информатике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.П. Лапчик [и 
др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71718. — Загл. с экрана. 
https://e.lanbook.com/book/71718?category_pk=1537#book_name 

4. Организация и порядок проведения практики студентов факультета информатики и вычислительной 
техники ЯрГУ им. П. Г. Демидова: метод. указания. / сост. О. Б. Лавровская 

б) дополнительная литература  
 

5. Реан А. А. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов. / А. А. Реан, Н. В. 
Бордовская, С. И. Розум; Умо вузов России по пед. образованию М-ва общего и проф. 
образования РФ - СПб.: Питер, 2008. - 432 с. 

6. Башкин М. В. Психолого-педагогические основы образовательного процесса : учеб. 
пособие для студентов / М. В. Башкин, О. А. Бахвалова, Н. Г. Живаев; Яросл. гос. ун-т, 
Ярославль, ЯрГУ, 2015, 105 c. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150505.pdf 

7. Коджаспирова Г. М. Педагогика в схемах и таблицах: учебное пособие - Москва: 
Проспект, 2015 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443602 

 
 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» - http://elibrary.ru (в свободном доступе). 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet). 

 
Для самостоятельного подбора литературы  рекомендуется использовать: 

 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность получения on-line 
доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и копирования 
электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, тексты лекций и 
т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с 
любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти 
процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля 
информации. 
2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов учебных и 
учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в 
университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 
3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности 
дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. 
Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный 
кабинет.  

https://goo.gl/ZDxqSm
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484126
https://e.lanbook.com/book/71718?category_pk=1537#book_name
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150505.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454631
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454631
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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4. Электронная библиотека издательства «Лань» – это ресурс, содержащий электронные версии 
книг ведущих издательств учебной, научной литературы и периодических изданий по различным 
областям знаний.  ЭБС издательства «Лань» предоставляет доступ к коллекциям: Математика – 
издательство «Лань»; Информатика – издательство «Лань». 
9. Материально-техническая база, необходимая для  проведения практики 
 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики включает в 
свой состав специальные помещения: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  
- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);  
- учебные аудитории для проведения лабораторных работ;  
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; -  
-помещения для самостоятельной работы;  
- помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Для проведения практики используется лабораторное оборудование в зависимости 
от степени сложности, используемое в процессе проведения учебных занятий. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров), лабораторных – 
списочному составу группы обучающихся.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Автор(ы) : к. ф.-м. н., доцент кафедры ДА Шабаршина Г.В. 
 
  

http://e.lanbook.com/


 
Приложение №1  к  программе Педагогической практики 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой _____________ 

«____» ____________ 201_ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на    педагогическую практику 
студента(ки) 
___________________________________________________________________ 
курс: 1        форма обучения: очная                
Направление подготовки: 02.04.02   Фундаментальная информатика и информационные 
технологии   
профиль "Компьютерные науки"             
 
За время прохождения практики необходимо (задание составляется индивидуально, ниже 

перечислены возможные виды работ): 

1. Изучить  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и 

учебный план специальности(направления)  02.04.02   Фундаментальная информатика и 

информационные технологии  

2. Изучить процесс _разработки рабочей программы курса,_подготовки и проведения 
лекционных, практических и лабораторных занятий; 
3. Изучить учебно-методическую литературу,  программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам учебного плана; формы организации образовательной и 
научной деятельности в вузе (перечислить ); 
4.  Посетить занятия преподавателей факультета; 

5. Разработать конспекты занятий, отобрать методы организации и контроля учебной 
деятельности учащихся; 
6. Провести практические/лабораторные занятия;  

7. Принять участие в проведении консультаций и экзаменов на младших курсах; 

8. __________________________________ 

Отчёт по практике составить к __________________________ 

Задание выдал: 

_________________________________________________________________ 

Задание принял: _______________________________________________ (подпись 

студента, дата) 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2  к программе Педагогической практики 

 
Форма отчета по педагогической практике 

(рекомендуемая)  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный университет им П.Г.Демидова» 
 

                       
ОТЧЕТ 

по  педагогической практике 
 

 
 
по направлению подготовки    Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 
Профиль «Компьютерные науки» 
Магистранта 1-го курса   
_________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (И.О.Фамилия )                     
очной   формы обучения  

 
Сроки практики с «___»  _____________ по «___»  _____________ (2недели). 
 
Задачи практики:   
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Содержательная часть практики: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



 
Студент                             _______________           _______________________________          
                                                                                     (подпись)                                                           (И.О.Фамилия)                                                                                     

Отзыв научного  руководителя: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Рекомендуемая оценка ___________________________ 
 
Научный  руководитель         _______________           _______________________________          
                                                                                                   (подпись)                                                           (И.О.Фамилия)                                                                                    

 
Оценка по итогам практики   _______________________. 
 
 
Руководитель практики         _______________           _______________________________          
                                                                                               (подпись)                                                           (И.О.Фамилия)                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №3  к  программе Педагогической практики 
 

Методические рекомендации магистранту  
по составлению отчета о практике 

 
По окончании прохождения практики магистрант представляет следующие документы: 

1. Задание на педагогическую практику (приложение 3); 
2. Методические материалы, подготовленные на практике; 
3. Отчет по педагогической практике, в котором должна быть представлена 

следующая информация:  
 На первой странице отчета приводятся следующие сведения: 
- гриф утверждения отчета заведующим кафедрой; 
- код и наименование направления подготовки; 
- направленность (профиль) программы магистратуры; 
- курс и форма обучения; 
- фамилия, имя, отчество студента. 
Далее, 
- перечень выполненных в процессе практики работ и заданий; 
- самооценка по проделанной работе (описание навыков и умений, приобретенных на 
практике; трудности на практике; соответствие ожиданиям, успехи);  
- предложения по проведению практики (совершенствование организации учебной, 
методической и воспитательной работы); 

4. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем (индивидуальным 
руководителем). 

 
Для  подведения итогов практики полезно провести итоговую конференцию по 

следующим направлениям: 
● заслушивание отчетов 
● обсуждение предложений по совершенствованию организации и содержания 

практики 
● обсуждение вопросов, связанных с проблемами высшего образования. 

 
Научно-педагогическая деятельность магистрантов оценивается руководителем 

практики с учетом работы по показателям: 
студент умеет осуществлять планирование изложения материала, определение  цели, 
содержания, средств и методов обучения;  
умеет составить конспект и развернутый план занятия; 
свободно владеет материалом, и свободно излагает его; 
владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков учащихся в соответствии 
с нормами оценки; 
умеет оценить собственную деятельность; 
умеет осуществлять бесконфликтное общение с людьми. 
 

Методические рекомендации магистранту по подготовке и проведению различных 
занятий в вузе 

 
Цели Планирование представления студентам любой информации следует начинать с 
формулировки целей обучения (результата обучения). 



Надо сформулировать, что обучающийся должен будет в состоянии продемонстрировать 
после лекции, практического или лабораторного занятия. Цели должны быть четко и 
однозначно сформулированы, чтобы любой обучаемый мог узнать, чему хочет его 
научить автор цели – преподаватель. Определить, достигнута ли студентом учебная цель, 
мы можем по действиям студента после обучения.  
Контроль, диагностика 
Контроль знаний, умений и навыков является важной составной частью процесса 
обучения. Целью контроля является определение качества усвоения студентами учебного 
материала, диагностирование и корректировка их знаний и умений. Контроль 
подразделяется на вводный, текущий, итоговый. Для вводного контроля с целью оценки 
общего уровня знаний и общей эрудиции обычно применяются тестирование, 
анкетирование, наблюдение. Текущий контроль связан с проверкой освоения учебного 
материала по теме. Основными методами контроля здесь являются  опросы, контрольные, 
самостоятельные лабораторные и практические работы, тесты. Для ликвидации пробелов 
и коррекции знаний и умений используются повторные тесты, индивидуальные 
консультации. Итоговый контроль подразумевает проверку 
выполнения основных поставленных задач. Обычно проводится в форме зачета или 
экзамена. 
Содержание 
Очень важным моментом является отбор материала: невозможно в отведенное для 
обучения данной дисциплине время изложить весь имеющийся объем информации. 
В отобранном учебном материале должны быть четко выделены основные понятия и 
законы, 
информация должна быть  систематизирована и структурирована, правильно выбраны 
рациональные методы передачи информации и ее усвоения. 
Средства 
В настоящее время большое внимание уделяется проектированию мультимедийных 
дидактических средств различного назначения: электронных учебников, тренажеров, 
виртуальных лабораторных практикумов, включая лаборатории удаленного доступа и др.  
Формами обучения в вузе являются лекции, практические и лабораторные занятия, 
учебная и производственная практики, написание курсовых и дипломных работ. 
Лекция – одна из основных и старейших форм учебных занятий в ВУЗе. Представляет 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем учебного 
материала.  
Лекция влияет на все остальные формы учебной работы в вузе. Она знакомит студентов с 
предстоящей познавательной деятельностью по усвоению учебного материала, дает 
обучаемому необходимые для этого ориентиры и является первой в иерархической 
системе других организационных форм обучения в вузе. В ряде случаев лекция выполняет 
функцию основного источника информации (при отсутствии учебников и учебных 
пособий, чаще по новым курсам).  
Основные требования к лекции: научность, доступность, системность, наглядность, 
эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими формами обучения. 
Практические занятия – форма обучения, основанная на закреплении знаний путем 
вовлечения студентов в решения различного рода учебных, практических задач. 
Практические занятия охватывают наиболее важные разделы курса, предусматривающие 
формирование умений и выработку навыков. 
Лабораторные занятия на факультете – развитие практических навыков работы на 
компьютере, с различными вспомогательными устройствами, системами и прикладными 
программными средствами общего назначения; изучение основных средств языков, 
получение навыков разработчиков приложений. 
Консультации предназначены для оказания студентам помощи студентам в 
самостоятельной работе по каждой дисциплине учебного плана. В настоящее время, когда 



значение самостоятельной индивидуальной работы студентов существенно возрастает, 
роль консультаций становится все важнее. В мировой практике высшего образования 
консультации имеют больший удельный вес, чем в отечественной, и обеспечивается 
специальным институтом наставников-тьюторов. Педагогическая практика магистрантов 
может решить проблему индивидуальных консультаций. 
 
Курсовые и дипломные работы – важнейшая составляющая учебного процесса. 
Профессиональная деятельность магистров согласно ФГОС включает подготовку к 
решению профессиональных задач в педагогической области, связанную с 
консультированием по выполнению курсовых и дипломных работ студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального 
образования по прикладной математике и информационным технологиям. 
 
 

 
 

 


	ЗАДАНИЕ

