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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики – научно-педагогическая практика.  

Способы проведения научно-педагогической практики: стационарная.  

Научно-педагогическая практика является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности студентов, обучающихся по 

магистерским программам, по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе.  

В соответствии с ФГОС ВО, магистр готовится к научно-педагогической 

деятельности. В связи с этим, научно-педагогическая практика является важной 

составляющей профессиональной подготовки магистров по основной профессиональной 

образовательной программе, нацеленной на формирование у будущих преподавателей 

системного подхода к проектированию образовательного процесса в вузе, 

конструированию, реализации и анализу учебных занятий, формированию своей 

профессионально-педагогической культуры.  

Научно-педагогическая практика студентов-магистрантов может проходить в 

следующих формах:  

 участие студента-магистранта в подготовке и проведении семинарских, 

лабораторных и практических занятий по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта;  

 использование современных педагогических технологий и методов активного 

обучения при проведении занятий со студентами;  

 разработка и подготовка методического и дидактического обеспечения, 

компьютерных презентаций по заданию научного руководителя;  

 подготовка материалов для семинарских, лабораторных и практических работ, 

составление контрольных вопросов, тестов и т.д. по заданию научного 

руководителя;  

 участие в проверке отчетов по практикам студентов Сыктывкарского 

государственного университета.  

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

 Развитие профессиональных умений и навыков, сформулированных в требованиях 

ФГОС ВО. 

 Знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

Задачи научно-педагогической практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при освоении 

предыдущих этапах освоения ОПОП;  

 формирование и развитие у будущих преподавателей педагогических умений и 

навыков; профессионально-значимых качеств личности;  

 воспитание интереса к избранной профессии, формирование педагогических 

способностей, склонностей, потребности в педагогическом самообразовании на 

основе самоанализа и самооценки собственной профессионально педагогической 

деятельности и на основе этого развитие к ней творческого подхода;  

 изучение передового педагогического опыта, анализ методики преподавания 

современных вопросов геологии в рамках кафедры;  

 объяснение роли геологического образования в совершенствовании формирования 

научного мировоззрения студентов и системного подхода к преподаванию геологии;  



 овладение навыками готовности к профессиональной деятельности, на основе 

междисциплинарной интеграции педагогических, психологических и геологических 

знаний и умений профессионально значимых видов деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса;  

 развитие коммуникативных навыков.  

 

Данные задачи научно-педагогической практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– научно-педагогическая деятельность  

и задачами профессиональной деятельности: 

участие в подготовке и ведении семинарских, лабораторных и практических 

занятий и практик; 

участие в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области геологии. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении научно-педагогической 

практики 

 

В результате прохождения научно-педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: возможные нестандартные ситуации, 

меры социальной и этической ответственности за 

принятые решения 
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 
Владеть: готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: способы саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала 
Уметь: использовать свой творческий потенциал 
Владеть: навыками  саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала 

ПК-11 

 

способностью проводить семинарские, 

лабораторные и практические занятия 

Знать: методику и содержание семинарских, 

лабораторных и практических занятий 
Уметь: составить программу и план проведения 

семинарских, лабораторных и практических 

занятий  
Владеть: опытом проведения семинарских, 

лабораторных и практических занятий 
Пороговый уровень: владеть 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии 

Знать: содержание научно-учебной работы 

обучающихся в области геологии 

Уметь: осуществлять руководство научно-

учебной работой обучающихся в области 

геологии 

Владеть: опытом руководства научно-учебной 

работой обучающихся в области геологии 

Пороговый уровень: владеть 

 

3. Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП магистратуры 
Научно-педагогическая практика Б2.П.2 входит в Блок 2 «Практики», Б2.П 

Производственная практика, относящиеся к вариативной части ОПОП согласно ФГОС ВО 

по направлению подготовки 05.04.01 Геология. 



Научно-педагогическая практика проходит на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». Студент имеет право по 

согласованию с выпускающей кафедрой проходить научно-педагогическую практику на 

самостоятельно выбранной базе. По заявлению студентов, на основании согласия другого 

учебного заведения (заверенное ходатайство), практика может проходить в другом 

образовательном учреждении.  

Научно-педагогическая практика является важным звеном в системе подготовки 

будущих преподавателей к преподавательской и воспитательной работе в разных типах 

образовательных учреждений. Основными условиями повышения эффективности научно-

педагогической практики являются ее нравственно-ценностная направленность, 

реализация обучающей, развивающей и воспитывающей функции практики, комплексный 

характер, систематичность, непрерывность и преемственность, учет индивидуальных 

особенностей каждого студента.  

По итогам практики и анализа отчетной документации за прохождение научно-

педагогической практики предусмотрен дифференцированный зачет. Магистранту 

выставляется дифференцированная оценка, которая вносится в путевку, зачетную 

ведомость и зачётную книжку.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистрантов, 

приобретённых в результате освоения предшествующих частей ОПОП: магистрант 

должен быть готовым к работе в области научно-педагогической деятельности по 

геологическим дисциплинам.  

В научно-педагогической практике принимают участие магистранты 2 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 

основных курсов в сроки, определяемые кафедрой геологии, отвечающей за её 

организацию и проведение. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

6 зачетных единиц. Продолжительность 4 недели. 

 

5. Содержание практики  

Научно-педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Ознакомительно-подготовительный. 

2. Деятельностный. 

3. Оценочно-результативный. 

Научно-педагогическая практика предполагает: участие в установочной 

конференции, инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной 

безопасности; знакомство с учебной работой и документацией кафедры геологии; 

изучение УМКД и рабочей программы по дисциплине, занятия по которой будет 

проводить магистрант; наблюдение не менее 3-х лабораторных и/или практических 

занятий с выполнением психолого-педагогического анализа; участие в проверке отчетов 

по практикам студентов; самоанализ уровня сформированности своих педагогических 

умений; регулярное ведение дневника по научно-педагогической практике. 

Во время научно-педагогической практики магистрант проводит наблюдение и 

анализ учебных занятий, проводит лабораторные и/или практические занятия в ВУЗе; 

осуществляет анализ, отбор и оформление учебных материалов, проектирование и 

проведение лабораторных и/или  практических занятий в рамках утвержденного плана и 

рабочих программ; проектирование и проведение занятий с использованием современных 

образовательных технологий; изучает передовой педагогический опыт; участвует в 



руководстве научно-учебной работой обучающихся, проводит самоанализ и самооценку 

собственной профессиональной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели, 

часы 

Содержание деятельности Формы текущего 

контроля (отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 
2 Участие в установочной 

конференции. Составление и 

предоставление портфолио. 

 

Присутствие на 

конференции.  

Проверка портфолио. 

Проведение инструктажа.  

30 Знакомство с учебно-

методическим комплексом по 

выбранной дисциплине, беседа 

с преподавателем дисциплины, 

ознакомление с методикой 

проведения лабораторных 

и/или практических занятий. 

Составление индивидуального 

плана работы на практике 

Консультации с 

преподавателем 

дисциплины. Проверка 

индивидуального плана 

работы на практике. 

2 Деятельностный 72 Подготовка материалов для 

проведения самостоятельных 

занятий (чтение литературы, 

подбор наглядных материалов, 

подготовка презентации, 

написание конспекта, 

методической разработки). 

Консультации с 

преподавателем 

дисциплины. Проверка 

конспекта подготовленных 

материалов к занятиям. 

72 Подготовка материалов для 

проверки самостоятельной 

работы студентов вверенной 

группы (подгруппы), 

разработка методов контроля 

такого вида деятельности 

студентов и осуществление 

контроля. 

Консультации с 

руководителем практики. 

Проверка отчета о 

руководстве учебно-

научной работой студентов. 

12 Посещение лабораторных и/или 

практических занятий. 

Консультации с 

преподавателем 

дисциплины. Проверка 

дневника практики. 

6 Проведение самостоятельных 

занятий под контролем 

преподавателя выбранной 

дисциплины. 

Проверка конспекта 

проведенных занятий и 

презентации к ним. 

3 Оценочно-

результативный 

22 Проведение самоанализа 

самостоятельной 

педагогической деятельности. 

Заполнение дневника практики.  

Написание отчёта. Проведение 

итоговой конференции. 

Проверка отчета 

«Самоанализ 

педагогических умений». 

Проверка дневника 

практики и 

информационного отчета по 

практике. 

Защита отчёта.  
 

За организацию научно-педагогической практики отвечают заведующий кафедрой 

геологии и директор ИЕН.  

Для непосредственного руководства практикой магистрантов 2 курсов выделяются 

опытные преподаватели, хорошо знающие специфику этой работы. Руководитель практики 

имеет общий список необходимых работ всех вверенных ему магистрантов-практикантов и их 

научных руководителей. Научный руководитель, который в период практики отсутствует 

(отпуск), проводит подробный инструктаж по выполнению работы магистрантом и 

руководителя группы. В случаях, когда магистранты-практиканты выполняют работы вне стен 

кафедры, им назначается руководитель от той организации, которая становится базой 



практики, по договоренности с руководством организации и непосредственными 

руководителями.  

Научный руководитель магистранта совместно с руководителем организации (в случае, 

если магистрант проходит практику в других организациях):  

- формирует план научно-педагогической практики;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению плана 

практики;  

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 

режим работы магистранта и осуществляет систематический контроль за ходом практики и 

работы магистранта;  

- даёт рекомендации по изучению специальной литературы и методов преподавания;  

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчётных документов;  

- участвует в работе комиссии по защите отчётов по практике.  

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

1. Портфолио (папки с рабочими материалами для практики). 

2. Индивидуальный план работы на практике. 

3. Конспект подготовленных материалов к занятиям. 

4. Конспект проведенных занятий и презентации к ним. 

5. Отчет о руководстве учебно-научной работой студентов. 

6. Отчет «Самоанализ педагогических умений». 

7. Дневник практики. 

8. Информационный отчет по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью проводить семинарские, лабораторные и практические занятия (ПК-11); 

 способностью участвовать в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области 

геологии (ПК-12); 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по научно-педагогической практике 

Форма промежуточного контроля по практике – зачет с оценкой. 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты 

по этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)/и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 Ознакомительно-

подготовительный  

ОК-2 

готовностью действовать в 

Портфолио с рабочими 

материалами для практики. 



нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Индивидуальный план работы 

на практике. 

2 Деятельностный ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-11 

способностью проводить семинарские, 

лабораторные и практические занятия 

ПК-12 

способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии 

Конспект подготовленных 

материалов к занятиям. 

Отчет о руководстве учебно-

научной работой студентов. 

Конспект проведенных занятий 

и презентации к ним. 

Дневник практики. 

3 Оценочно-

результативный  

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Отчет «Самоанализ 

педагогических умений». 

Дневник практики. 

Информационный отчет по 

практике. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Оценочные средства Критерии оценки Шкала оценивания 

(количество баллов) 

Миним. Макс. 
Портфолио с рабочими 

материалами для 

практики. 

Индивидуальный план 

работы на практике (ОК-2, 

ОК-3) 

Знать: возможные нестандартные 

ситуации, меры социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

способы саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала. 

6 16 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях; использовать свой творческий 

потенциал. 

6 16 

Владеть: готовностью нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения; навыками  саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала. 

6 17 

Конспект подготовленных 

материалов к занятиям. 

Отчет о руководстве 

учебно-научной работой 

студентов. 

Конспект проведенных 

занятий и презентации к 

ним. 

Отчет «Самоанализ 

педагогических умений». 

Дневник практики. 

Информационный отчет 

по практике. 

(ОК-2, ОК-3, ПК-11, ПК-

Знать: возможные нестандартные 

ситуации, меры социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

способы саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала; 

методику и содержание семинарских, 

лабораторных и практических занятий; 

содержание научно-учебной работы 

обучающихся в области геологии. 

6 17 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях; использовать свой творческий 

потенциал; составить программу и план 

проведения семинарских, лабораторных и 

практических занятий; осуществлять 

6 17 



12). руководство научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии. 
Владеть: готовностью нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения; навыками  саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала; опытом 

проведения семинарских, лабораторных и 

практических занятий; опытом 

руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии. 

6 17 

Всего  36 100 

Примечание: Необходимый минимум для зачёта: 36 баллов (до 49 – оценка «3»), 50-79 баллов 

– оценка «4», 80-100 баллов – оценка «5».  

 

При оценке итогов практики принимается во внимание характеристика и оценка, данная 

руководителем практики, а также качество проведения занятий, оформление отчётных 

документов. 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания  
Текущий учёт осуществляется в процессе систематического наблюдения за научно-

учебной работой магистранта. Руководители практики присутствуют (по возможности) на 

занятиях каждого магистранта и анализируют их, уделяя главное внимание организационной, 

дидактической и научной сторонам урока, поведении практиканта как преподавателя ВУЗа.  

Проверка и учёт работы магистранта в качестве руководителя научно-учебной работой 

обучающихся в основном осуществляется в ходе наблюдения за их текущей работой, 

подготовкой и проведением коллективных творческо-научных дел со студентами.  

По итогам практики магистрант получает дифференцированный зачёт. Итоговая оценка 

выставляется комплексно и включает в себя следующие положения:  

- оценка за составление портфолио; 
- оценка за проведение занятий (выставляется преподавателем дисциплины);  

- оценка за конспект подготовленных материалов к занятиям; 

- оценка за проведение научно-учебного мероприятия, выставленная руководителем 

практики;  

- оценка за мультимедийные материалы;  

- оценка за методические рекомендации для преподавателя и студентов по каждой 

проведённой теме занятий (содержится в Дневнике);  

- оценка за проведение педагогической диагностики и обработку её результатов;  

- оценка за работу в дневнике.  

 

Показателем оценивания знаний умений и навыков магистрантов является 

заполненный Дневник научно-педагогической практики (Приложение 1). В Дневнике 

содержатся: расписание работы магистранта; схема анализа наблюдаемых и проведённых 

занятий; самоанализы проведённых занятий; схема самоанализа педагогических умений; 

методические рекомендации для преподавателя и студента к конкретной теме.  

Требования к конспекту: конспекты, необходимые для отчётности оформляются в 

соответствии с Приложением 2. Обязательно в конспекте прописываются цель и задачи, 

использованная литература, рекомендуемая литература, текст конспекта пишется полностью, 

включая вводные предложения, пояснения и замечания, кроме того в конспект вписываются 

предполагаемые ответы студентов.  

 

Оценка «отлично» - выставляется магистранту при его демонстрации базовых 

педагогических умений и навыков, соблюдение дидактических и психологических принципов 

построение учебной работы со студентами, применение разнообразных педагогических 

технологий, умение проводить занятия в разной форме, степени усвоения материала 

студентами, своевременной и качественной подготовке отчётных материалов.  



Оценка «хорошо» - выставляется магистранту, который понимает значение методики 

обучения геологии в ВУЗе; правильно использует разнообразные методы и методические 

приёмы, способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование во время 

самостоятельной подготовки и проведения занятий.  

Оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, который правильно 

использует методы преподавания для объяснения основ геологических дисциплин, способен 

эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование при проведении учебных занятий. 
 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики 

а) основная литература: 
1. Уваровская О.В., Юранева И.Н., Зайнулин В. Г. Педагогическая практика в 

классическом университете: учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2005. – С. (присвоен гриф 

УМО 30 августа 2005 г. № 088-1/153-05).,  

2. Новиков А.М. Методология учебной деятельности.-М.: Изд-во «Эгвес», 2005, 176.  

3. Виленский М.Я.,Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально–

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004  

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студ. вузов. Рек. 

НМС/под ред. Н.В. Бордовской.- 2-е изд., стер.-М.: КноРУС, 2011 – 432 с.  

5. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / Под редакцией О.В. Уваровской, 2011, 

200 с.  

6. Педагогика и психология высшей школы: Учеб.пособие / Под. ред. А. А. Деркача. М.: 

РАГС. 2005. 258 с.  

7. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: Учеб.пособие.- М., 2004.  

8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М.:  АРКТИ, 

2005.-80с. 

9. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования..-М.. 2000.-С.64.-102. 

10. Морева Н.А. Технология профессионального образования, -М., 2005. 

11. Современные педагогические технологии в вузе: Учебно –методическое пособие/ 

Сост. О.В. Уваровская. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2008. 

б) дополнительная литература: 
1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей.-Спб, 2008 

2. Михалевская Г.К. Основы профессиональной педагогической грамотности. СПб., 

2001.  С. 142-205. 

3.Шамова Т.И. И др. Управление образовательными системами. 2004. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: Windows XP (операционная система), Microsoft Office 

2010 Professional Plus (офисный пакет), Autodesk AutoCAD 2010 (Система 
автоматизированного проектирования); Corel Graphics Suite X3 (графический пакет), ESRI 
ArcGIS ArcInfo 10 (ГИС-пакет), ГеоГраф, Micromine. 

 
Интернет-ресурсы: 

1.http://www.repository.kpfu.ru›?p_id=52625 Проблемы методики обучения геологии и 

экологии в школе 

2. http://www.2dip.su›список_литературы/67755/ Методика преподавания минералогии и 

геологии в средней школе 

3.http://www.herzen.spb.ru›img/files…geology/Geology_2013_Vol… Геология в школе и вузе 
4. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические технологии и инновации  

5. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html Развивающие педагогические технологии  

6. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm Педагогические технологии  

http://repository.kpfu.ru/
http://repository.kpfu.ru/?p_id=52625
http://2dip.su/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/67755/
http://www.herzen.spb.ru/img/files/gdalin/Rating_geology/Geology_2013_Vol_2.pdf


7. http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1 Педагогические 

системы и технологии  

8. http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm Структура педагогических технологий  

9. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196 Интерактивные технологии в образовании 

(спецкурс)  

10. http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm Новые педагогические технологии (курс)  

11. http://www.rusedu.info/Article114.html Компьютерные технологии обучения  

12. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm Педагогические технологии, основанные 

на активной роли обучаемого  

13. http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59 От 

исследовательского подхода в обучении к самостоятельному открытию  

14. http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426 Современные 

педагогические технологии  

15. http://www.ido.tsu.ru/ss/?unit=199 Интегрированное обучение. Педагогические технологии. 

Типы и формы интегрированных уроков.  

16. http://scenarist.boom.ru/vecher/besedy/pedagog.html Проблемно-деятельностная игра 

«Педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе»  

17. http://www.fos.ru/pedagog/9478.html Теоретические основы педагогических технологий. 

Методическая система В.Ф.Шаталова. Категории технологии интенсивного обучения.  

18. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml Литература по педагогическим 

технологиям  

19. http://ito.edu.ru/ Портал «Информационные технологии в образовании»  

20. http://www.smartboard.ru/ Интерактивные технологии 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости, в зависимости от типа практики) 

 

Программное обеспечение: с выходом в Интернет. 

 

Корпус 3, класс 224 Примечание 

Windows XP Операционная система 

Autodesk AutoCAD 2010 Система автоматизированного проектирования 

Corel Graphics Suite X3 Графический пакет 

ESRI ArcGIS ArcInfo 10 ГИС-пакет 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Офисный пакет 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  
 

Для помощи в проведении научно-педагогической практики имеются:  

- учебно-методический кабинет выпускающей кафедры, а также учебно-

методические кабинеты других кафедр института естественных наук и СГУ им. Питирима 

Сорокина, сотрудники которых могут оказать помощь в подборе литературы, 

проконсультировать; (в кабинетах имеется педагогическая и методическая литература, 

образцы конспектов занятий и воспитательных дел); 

- имеется библиотека, где есть материалы на бумажных и электронных носителях, в 

т.ч. доступ к ЭБС;  

- составляется график консультации руководителей практики;  

- имеются компьютерные классы с выходом в Интернет, с наличием программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые 

носители. 
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Образовательное учреждение ______________________________________________________  

Институт / факультет _____________________________________________________________  

Кафедра ________________________________________________________________________  

Группа № _______________________________________________________________________  

Количество человек _______________________________________________________________  

Куратор / тьютер _________________________________________________________________  

Научный руководитель ____________________________________________________________  

 

Расписание занятий магистранта (посещённых и проведённых) 

 

Индивидуальный план работы магистранта на период педагогической практики 

 
Основные направления 

работы  
Мероприятия, проводимые магистрантом  

 
Календарные 

сроки 

проведения 

мероприятия  

Отметка о 

выполнении  

Планирование работы:  

- знакомство с ФГОС 

ВО по геологии; 

- знакомство с рабочим 

планом бакалавриата; 

- знакомство с УМКД 

выбранной 

дисциплины; 

- планирование своей 

учебной и научно-

учебной работы со 

студентами на весь 

период практики  

   

Учебная работа:  

- посещение занятий 

преподавателей или 

своих товарищей  

   

Научно-учебная 

работа:  

- посещение научно-

учебных мероприятий  

- самостоятельное 

проведение научно-

учебного мероприятия 

(тема и сроки 

проведения)  

-участие в текущей 

научно-учебной работе  

   

Методическая работа:     

Понедельник  группа  Вторник  группа  Среда  группа  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Четверг  группа  Пятница  группа  Суббота  группа  

1       

2       

3       

4       

5       

6       



- ознакомление с 

методическими 

материалами по 

дисциплине; 

- создание 

методических 

материалов к 

проводимым занятиям  

Студент ___________________________________________________________  

Руководитель ______________________________________________________ 

 

Схема наблюдения лекции 

 
Показатели  Название дисциплины, число  

   
1. Определение цели 

данной занятия и его 

места в разделе курса  

   

2. Ориентация на 

формирование 

компетенций  

   

3. Содержание занятия:  

- полнота раскрытия 

темы  

- последовательность 

изложения  

- указание литературы  

   

4. Научность     
5. Сочетание теории с 

практикой, приведение 

конкретных фактов, 

указание их источников.  

   

6. Использование 

наглядности  

- презентация, таблицы, 

рисунки, макеты  

- качество наглядности  

   

7. Вопросы к 

студентами:  

- продуктивные 

(творческие)  

- репродуктивные  

   

8. Постановка и 

организация разрешения 

проблемных ситуаций. 

   

9. Использование в 

процессе занятия:  

- диалога  

- аналогии  

- противопоставления  

- повторения  

   

10. Наличие связей с 

профилем подготовки 

студентов: 

- обращение к ранее 

накопленным знаниям и 

умениям; 

- связь с дисциплинами, 

идущими в параллели.  

   

11. Доказательность 

выдвинутых положений  
   



12. Манера чтения:  

-увлекательность  

- эмоциональность  

- активное привлечение 

студентов  

   

13. Отношение 

преподавателя к 

студентам:  

- доброжелательность,  

- спокойствие, 

 - уравновешенность,  

- использование 

субъективного опыта,  

- терпимость к мнению 

студентов,  

- стремление получать 

«обратную связь».  

   

14. Наличие контакта с 

аудиторией  
   

15. поведение лектора:  

- уверенное,  

- неуверенное,  

- отсутствие 

демонстрации своего 

превосходства над 

учащимися.  

   

16. Свободное владение 

материалом 
   

17. Достижение цели    

 
Показатель был выражен ярко – «+»  

Показатель был, но выражен слабо – «!»  

Показатель на занятии не был выражен / отсутствовал – «-» 

 

Выводы по наблюдению посещённых занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант ______________________________  

 

Подпись преподавателя _______________________________ 



Схема наблюдения практического занятия 

 
Показатели  Название дисциплины, число  

   
1. Тип семинарского 

занятия / опроса перед 

лабораторной работой:  

- беседа по заранее 

данному преподавателем 

плану; 

- доклады студентов с 

последующим 

обсуждением; 

- нестандартная форма 

семинара / опроса (какая)  

   

2. Форма проведения 

практического занятия:  

- фронтальная  

- индивидуальная  

- работа в группе  

- индивидуализированная  

   

3. Постановка учебных 

задач:  

- целенаправленность  

- постановка проблемы  

- формируемые 

компетенции  

   

4. Чёткая формулировка 

вопросов для обсуждения  
   

5. Выделение главного:  

- студентами, 

- преподавателем.  

   

6. Связь теоретического 

материала с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

   

7. Организация семинара / 

практической работы:  

- уместная дискуссия, 

- анализ правильных и 

неправильных ответов 

студентов, 

- обобщение материалов, 

представленных 

студентами, 

- эффективное 

использование времени, 

- подведение 

промежуточных итогов, 

- побуждение участников 

к выступлению, 

- преобладание на занятии 

заданий творческого 

характера, 

- постановка и 

организация решения 

проблемных ситуаций, 

- использование 

элементов деловой игры, 

тренинга, анализа 

ситуаций, 

- использование 

   



диагностических заданий, 

- обращение к ранее 

полученным знаниям и 

умениям, 

- стимулирование к 

самостоятельному выбору 

и использованию 

различных способов 

выполнения заданий, 

- поручение 

исследовательских 

заданий на дом, 

- создание ситуации 

самостоятельного поиска 

ответа на поставленный 

вопрос, 

- обеспечение 

возможности задавать 

вопросы.  

8. Степень коммуникации:  

- хорошая  

- удовлетворительная  

- неудовлетворительная  

   

9. Управление группой:  

- установление правил 

ведение семинара / 

практической работы:  

- быстрое установление 

контакта со студентами, 

- уверенность 

преподавателя, 

- работа со всеми 

студентами группы, 

- свободное и открытое 

выражение студентами 

своего мнения без 

опасения критики, 

- постоянная «обратная 

связь», 

- доброжелательность, 

спокойствие, 

уравновешенность 

преподавателя, 

- отсутствие 

демонстрации 

превосходства над 

студентами. 

   

10. Контроль за ходом 

обсуждения:  

- полностью 

контролируемый ход 

семинара / практической 

работы, 

- вмешательство в случае 

нарушения правил, 

- вмешательство в случае 

отклонения от темы.  

   

11. Оценка выступлений / 

отчёта студентов:  

- отметочная, 

- характеристика ответа, 

- анализ ответа 

студентами, 

   



- самоанализ студента. 

12. Заключение 

преподавателя:  

- убедительные, с 

теоретическими 

обобщениями; 

- обобщение полученных 

результатов; 

- выделение открытых или 

нерешённых проблем.  

   

13. Домашнее задание    

 
Показатель был выражен ярко – «+»  

Показатель был, но выражен слабо – «!»  

Показатель на занятии не был выражен / отсутствовал – «-»  

 

Выводы по наблюдению посещённых занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _________________________________________  

 

Подпись преподавателя _______________________________ 



Самоанализ проведённого занятия 

 

Институт / факультет ______________________________________________________________  

Кафедра ________________________________________________________________________  

Группа ____________  

Направление _____________________________________  

Дисциплина __________________________________________________  

 

Тема ___________________________________________________________________________  

 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г.  

 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

Использование педагогических технологий:  

 

 

 

 

 

 

 

* Дальнейший самоанализ проводится в соответствии с приведёнными выше таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ деятельности студентов на Вашем занятии 

 

1. Свободно и без боязни выражали своё мнение.  

2. Предлагали разные способы выполнения заданий.  

3. Излагали известные им факты, знания, случаи из жизни.  

4. Демонстрировали творческие работы (презентации). 

5. Задавали интересующие их различные вопросы по теме занятия.  

6. Задавали интересующие их различные вопросы не по теме занятия.  

7. Выражали друг другу поддержку.  

8. Демонстрировали «обратную связь».  

9. Проявляли высокую работоспособность.  

10. Дисциплинировано вели себя, прислушивались к рекомендациям преподавателя.  

11. Демонстрировали хорошие навыки работы с оборудованием / литературой.  

12. Проявляли активность в обсуждении проблемы.  

13. Выражали точки зрения разных авторов.  

14. Умело и охотно включались в дискуссию.  

15. Работали над заданиями в парах и группах. 

16. Внутри групп работали все студенты.  

17. Владеют анализом и самоанализом.  

18. Общий уровень готовности к занятию:  

- высокий -               средний -                   низкий  

19. Общий уровень теоретической подготовки:  

- высокий -               средний -                   низкий  

20. Общий уровень имеющихся навыков работы с литературой / оборудованием:  

- высокий -               средний -                   низкий  

21. Процент неготовых к занятию студентов –  

22. Обобщённая оценка студентам за занятие ___________________  

 

 

Магистрант _______________________________  

 

Руководитель_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ проведённого занятия 

 

Институт / факультет ______________________________________________________________  

Кафедра ________________________________________________________________________  

Группа ____________  

Направление _____________________________________  

Дисциплина __________________________________________________  

 

Тема ___________________________________________________________________________  

 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г.  

 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

Использование педагогических технологий:  

 

 

 

 

 

 

 

* Дальнейший самоанализ проводится в соответствии с приведёнными выше таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ деятельности студентов на Вашем занятии 

 

1. Свободно и без боязни выражали своё мнение.  

2. Предлагали разные способы выполнения заданий.  

3. Излагали известные им факты, знания, случаи из жизни.  

4. Демонстрировали творческие работы (презентации). 

5. Задавали интересующие их различные вопросы по теме занятия.  

6. Задавали интересующие их различные вопросы не по теме занятия.  

7. Выражали друг другу поддержку.  

8. Демонстрировали «обратную связь».  

9. Проявляли высокую работоспособность.  

10. Дисциплинировано вели себя, прислушивались к рекомендациям преподавателя.  

11. Демонстрировали хорошие навыки работы с оборудованием / литературой.  

12. Проявляли активность в обсуждении проблемы.  

13. Выражали точки зрения разных авторов.  

14. Умело и охотно включались в дискуссию.  

15. Работали над заданиями в парах и группах. 

16. Внутри групп работали все студенты.  

17. Владеют анализом и самоанализом.  

18. Общий уровень готовности к занятию:  

- высокий -               средний -                   низкий  

19. Общий уровень теоретической подготовки:  

- высокий -               средний -                   низкий  

20. Общий уровень имеющихся навыков работы с литературой / оборудованием:  

- высокий -               средний -                   низкий  

21. Процент неготовых к занятию студентов –  

22. Обобщённая оценка студентам за занятие ___________________  

 

 

Магистрант _______________________________  

 

Руководитель_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ проведённого занятия 

 

Институт / факультет ______________________________________________________________  

Кафедра ________________________________________________________________________  

Группа ____________  

Направление _____________________________________  

Дисциплина __________________________________________________  

 

Тема ___________________________________________________________________________  

 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г.  

 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

Использование педагогических технологий:  

 

 

 

 

 

 

 

* Дальнейший самоанализ проводится в соответствии с приведёнными выше таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ деятельности студентов на Вашем занятии 

 

1. Свободно и без боязни выражали своё мнение.  

2. Предлагали разные способы выполнения заданий.  

3. Излагали известные им факты, знания, случаи из жизни.  

4. Демонстрировали творческие работы (презентации). 

5. Задавали интересующие их различные вопросы по теме занятия.  

6. Задавали интересующие их различные вопросы не по теме занятия.  

7. Выражали друг другу поддержку.  

8. Демонстрировали «обратную связь».  

9. Проявляли высокую работоспособность.  

10. Дисциплинировано вели себя, прислушивались к рекомендациям преподавателя.  

11. Демонстрировали хорошие навыки работы с оборудованием / литературой.  

12. Проявляли активность в обсуждении проблемы.  

13. Выражали точки зрения разных авторов.  

14. Умело и охотно включались в дискуссию.  

15. Работали над заданиями в парах и группах. 

16. Внутри групп работали все студенты.  

17. Владеют анализом и самоанализом.  

18. Общий уровень готовности к занятию:  

- высокий -               средний -                   низкий  

19. Общий уровень теоретической подготовки:  

- высокий -               средний -                   низкий  

20. Общий уровень имеющихся навыков работы с литературой / оборудованием:  

- высокий -               средний -                   низкий  

21. Процент неготовых к занятию студентов –  

22. Обобщённая оценка студентам за занятие ___________________  

 

 

Магистрант _______________________________  

 

Руководитель_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателя 

по содержанию и организации занятия по теме 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для студентов по освоению темы 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ научно-учебного дела / мероприятия (наблюдение) 
 

Институт / факультет ______________________________________________________________  

Кафедра ________________________________________________________________________  

Группа ____________  

 

Направление _____________________________________  

 

Тема ___________________________________________________________________________  

 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г.  

 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

 

Форма проведения:  

 

 

 

 

План научно-учебного дела / мероприятия:  

 

Анализ хода мероприятия (содержание; раскрытие цели и задач, степень их достижения; 

какие знания, умения приобрели студенты, их увлечённость ходом мероприятия; 

результативность: удачи, неудачи, методические ошибки и способы их устранения; 

импровизация):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ собственного научно-учебного дела / мероприятия (наблюдение) 
 

Институт / факультет ______________________________________________________________  

Кафедра ________________________________________________________________________  

Группа ____________  

 

Направление _____________________________________  

 

Тема ___________________________________________________________________________  

 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г.  

 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

 

Форма проведения:  

 

 

 

 

План научно-учебного дела / мероприятия:  

 

Анализ хода мероприятия (содержание; раскрытие цели и задач, степень их достижения; 

какие знания, умения приобрели студенты, их увлечённость ходом мероприятия; 

результативность: удачи, неудачи, методические ошибки и способы их устранения; 

импровизация):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения: 

 

 

 

 

 

 

Магистрант ____________________________  

 

Руководитель __________________________________ 

 



Схема анализа педагогических умений 

 
Педагогические умения  Уровень сформированности  

низкий средний высокий 

    

1. Аналитические  

- расчленять педагогические явления на составляющие элементы 

(условия, причины, мотивы, стимулы, средства, причины, формы 

проявления и др.); 

- осмысливать каждую часть во взаимодействии; 

- находить в теории обучения и воспитания идеи, выводы, 

закономерности, соответствующие явлению; 

- диагностировать педагогические явления; 

- находить основную педагогическую проблему и способы её 

оптимального решения.  

   

2. Прогностические  

- выдвигать педагогические идеи и задачи, 

- отбирать оптимальные способы достижения педагогических 

целей, 

- предвидеть результат, возможные отклонения и нежелательные 

явления,  

- определять стадии педагогического процесса,  

- распределять время,  

- планировать совместно со студентами,  

- прогнозировать развитие коллектива,  

- прогнозировать развитие личности.  

   

3. Проективные  

- переводить цели и содержание образования и воспитания в 

конкретные педагогические задачи, 

- учитывать при определении педагогических задач и отборе 

содержания потребности и интересы студентов, возможность 

материальной базы, своего опыта и личностно-деловых качеств,  

- определять комплекс доминирующих и подчинённых задач для 

каждого этапа педагогического процесса,  

- отбирать вид деятельности, адекватный поставленным задачам, 

планировать систему совместных творческих дел,  

- отбирать содержание, формы, методы и средства педагогического 

процесса в их оптимальном сочетании,  

- планировать систему приёмов стимулирования активности 

студентов,  

- планировать самостоятельную работу студентов и ёё контроль.  

   

4. Анализ собственной деятельности:  

- анализировать правильность постановки цели и задач,  

- анализировать эффективность применявшихся методов, приёмов и 

средств педагогической деятельности,  

- анализировать опыт своей деятельности в его целостности и 

соответствии с выработанными наукой критериями и 

рекомендациями.  

   

5. Организаторские: 

- привлекать внимание и развивать у студентов устойчивый интерес 

к теме, дисциплине, направлению,  

- стимулировать развитие творческих способностей студентов,  

- разумно использовать методы «поощрения» и «наказания»,  

- организовывать и направлять работу студенческих групп,  

- чётко излагать учебный материал, учитывая специфику 

направления и дисциплины, уровень подготовленности студентов, 

их жизненный опыт, возрастные особенности,  

- правильно строить и вести конкретный рассказ, объяснение, 

беседу, проблемное изложение,  

- формулировать вопросы в доступной форме, кратко, чётко и 

выразительно,  

- применять технические средства и средства наглядности,  

   



- перестраивать в случае необходимости план и ход изложения 

материала,  

- создавать проблемные ситуации для развития познавательных 

процессов студентов,  

- стимулировать творческое мышление и познавательную 

самостоятельность, потребности в установлении логических и 

функциональных отношений,  

- создавать условия для развития индивидуальных особенностей 

учащихся,  

- формировать морально-ценностные установки студентов,  

- прививать устойчивый интерес к учебной деятельности и науке, к 

производству и профессиональной деятельности, соответствующим 

личным склонностям и возможностям.  

6. Коммуникативные: 

- воспринимать и адекватно интегрировать информацию о сигналах 

от партнёра по общению, получаемых в ходе совместной 

деятельности;  

- определять, к какому типу личности и темперамента относится 

человек, по незначительным признакам улавливать характер 

переживаний, состояние человека;  

- видеть главное в другом человеке, правильно определять его 

отношение к социальным ценностям, противостоять стереотипам;  

- умение привлекать к себе внимание; 

- умение устанавливать психологический контакт со студентами;  

- создавать обстановку коллективного поиска, совместной 

творческой деятельности;  

- умение последовательно действовать в публичной обстановке;  

- распределять внимание и поддерживать его устойчивость;  

- чувствовать в процессе общения изменение в эмоциональных 

состояниях учащихся;  

- выбрать правильный стиль и тон в обращении со студентами, 

управлять их вниманием;  

- регулировать свои психологические состояния;  

- располагать к себе собеседника.   

   

 

Результаты педагогической деятельности 
(удачи и неудачи, трудности, их анализ, эмоциональное состояние, оценка своих 

возможностей и способностей в качестве педагога, выводы и пожелания) 
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- воспитательные  
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План конспекта:  
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Приложение 5  

 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

 

На прохождение ________________________________________практики  
                                                                    (название практики)  

Студента (ки) Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________  

Институт_________________________________________________________  

Направление_____________________________________________________  

Профиль_____________________________________________________  

Курс______________________________________________________________  

База прохождения практики__________________________________________  

__________________________________________________________________  
                                     (полное юридическое название организации, адрес)  

Должность_________________________________________________________  
                                             (на которую назначен или ориентирован практикант)  

Сроки прохождения практики________________________________________  

Отзыв должен отражать:  

- требования государственных образовательных стандартов по направлению подготовки;  

- степень освоения должностных обязанностей в соответствии с программой практики и 

квалификационной (должностной) характеристикой специалиста по данной должности; 

- характеристику видов практической деятельности, указанные в программе практики (что 

сделано, дать оценку);  

- умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему научился, дать 

оценку);  

- какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики ( в соответствии со 

стандартом);  

- какие личностные качества проявлены.  

 

И.О.Фамилия,  

должность руководителя  

практики                                                                 _________________  
                                                                                                                 подпись  

 

Печать                                                                    «___»__________20___г 


