
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: Производственная практика (педагогическая) 

Способ: стационарная 

Формы проведения производственной практики: непрерывная 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

ОК-2 Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

знать:  

- Принципы и закономерности социальных 

взаимодействий, в том числе в сфере 

педагогической деятельности 

уметь: 

 -Анализировать педагогические 

закономерности и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения  

владеть: 

-Навыками принятия решений в 

педагогической сфере 

ОПК-3     Готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические представления 

в сфере профессиональной 

деятельности для постановки 

и решения профессиональных 

задач 
 

знать: 

- Фундаментальные биологические 

представления; 

 уметь: 

-Выделять проблемный материал; 

владеть:  
-Способность решать профессиональные 

задачи с использованием фундаментальных 

биологических представлений в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-7      Готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные технологии для 

решения профессиональных 

задач 

 

 

знать:  

- Компьютерные программы и технологии, 

обеспечивающие образовательный процесс 

уметь:  
- Разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания с 

использованием современных 

компьютерных технологий;  

владеть: 

-  Навыками разработки компьютерной 

учебно- методической документации на 

основании предложенных методик; 

ОПК-9 Способностью 

профессионально оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты научно- 

знать:  

-Государственные образовательные 

стандарты и иные нормативные документы, 

обеспечивающие образовательный процесс 



исследовательских и 

производственно- 

технологических работ по 

утвержденным формам 

уметь: 

- Разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания естественно-

научных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования.  

владеть: 

-Навыками разработки учебно- 

методической документации 

ПК-8 Способностью планировать и 

проводить мероприятия по 

оценке состояния и охране 

природной среды, 

организовывать мероприятия 

по рациональному 

природопользованию, оценке 

и восстановлению 

биоресурсов 

Знать: 

-Закономерности функционирования 

окружающей среды 

Уметь: 

-Использовать экологические модели в 

процессе анализа природных процессов и 

явлений 

Владеть: 

-Методологией экологического 

исследования 

ПК-9 Владением навыками 

формирования учебного 

материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

общеобразовательных 

организациях высшего 

образования и руководству 

научно – исследовательской 

работой обучающихся, 

умением предоставлять 

учебный материал в устной, 

письменной и графической 

формах для различного 

контингента слушателей 

знать: 

-Методы и методики преподавания 

естественно-научных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования; 

 уметь: 

 - Подбирать оптимальные методики 

преподавания; 

владеть: 

 -Способность применять современные 

методы и методики преподавания 

естественно-научных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика   "Педагогическая" входит в блок "Практики" по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

Знание основ психологии и педагогики высшей школы, умение анализировать и 

применять материалы социальной психологии для решения вопросов педагогической 

направленности, способность к сбору и обработке практического материала на основе 

применения отечественных и зарубежных методик для подготовки преподавания по 

специальным дисциплинам является необходимым для прохождения   производственной 

практики педагогическая 



Дисциплины, для которых производственная (педагогическая) практика 

является предшествующей 
-  Государственная итоговая аттестация 

Педагогическая практика проходит на 1 курсе, 2 семестре по очной и очно-заочной 

формам. 

 Предыдущими дисциплинами являются:  

- «Педагогика и психология высшей школы»                                    

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часа, 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

Форма 

обучения 

   

Вводная лекция - - 

Практические занятия - - 

Лабораторные исследования - - 

Экскурсии - - 

Производственная работа 72 72 

Самостоятельная работа (всего) 144 144 

В том числе:   

Подготовка к занятиям 72 72 

Подготовка отчета 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                               час 

зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание этапов практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Подготовительный этап Установочная конференция по практике.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Консультации магистрантов по отдельным вопросам 

организации педагогического процесса в Университете. 

Ознакомление с основными направлениями 

педагогической деятельности преподавателей кафедр. 

Университета или преподавателей других ВУЗов 

(колледжей, техникумов и профессиональных училищ)  

Составление плана работы на период практики. 

2. Основной этап Наблюдение за демонстрацией преподавателем-

наставником методов и приемов организации различных 

видов учебной и внеаудиторной работы со студентами. 

Анализ и оценка педагогических действий педагога-

наставника.  

Самостоятельная деятельность магистрантов по 

организации и проведению учебно-воспитательных 

мероприятий. 

Участие в работе заседания кафедры.  

3. Завершающий этап Самоанализ проведенных занятий  



Проведение зачетного занятия  

Написание методических рекомендаций, лекций  

Выступление на научной конференции  

Подготовка отчета  

4. Итоговый этап Подготовка отчета и  

защита  

 

5.2.  Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1.  Государственная итоговая аттестация 

 

+ + + + 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов (очная 

форма обучения) 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Подготовительный 

этап 

Подготовка к занятиям 18 Защита 

отчета  

2 Основной этап Подготовка к занятиям 54 Защита 

отчета 

Экзамен 

Подготовка к отчету 36 Защита 

отчета 

Экзамен 

3 Завершающий этап Подготовка к отчету 18 Защита 

отчета 

Экзамен 

4 Итоговый этап Подготовка отчета и  

защита  

18 Защита 

отчета 

Экзамен 

ИТОГО: 144  

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов (очно-

заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 



1 2 3 4 5 6 

1 2 Подготовительный 

этап 

Подготовка к занятиям 18 Защита 

отчета  

2 Основной этап Подготовка к занятиям 54 Защита 

отчета 

экзамен 

Подготовка к отчету 36 Защита 

отчета 

Экзамен 

3 Завершающий этап Подготовка к отчету 18 Защита 

отчета 

Экзамен 

4 Итоговый этап Подготовка отчета и  

защита  

18 Защита 

отчета 

Экзамен 

ИТОГО: 144  

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам практики, обучающиеся должны представить отчет, отзыв 

руководителя (Приложение 2). 

Отчет по практике должен быть выполнен с соблюдением требований к 

титульному листу, содержанию, структуре, правилам оформления.  

 

7. Фонд оценочных средств. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап 

 

ОК – 2 (знать, уметь) 

ОПК – 3 (знать, уметь) 

ПК – 8 (знать, уметь, владеть) 

Экзаменационные 

вопросы 

2. Основной этап ОК – 2 (знать, уметь, владеть) 

ОПК – 7 (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК – 3 (знать, уметь, 

владеть) 

ПК – 9 (знать, уметь) 

Экзаменационные 

вопросы 

3. Завершающий этап ОК – 2 (уметь, владеть) 

ОПК – 9 (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК – 3 (уметь, владеть) 

ПК – 8 (уметь, владеть) 

ПК – 9 (уметь, владеть) 

Отзыв 

руководителя 

практики 

Экзаменационные 

вопросы  

4. Итоговый этап ПК – 8 (владеть) 

ПК – 9 (владеть) 

Отзыв 

руководителя 

практики 

Экзаменационные 

вопросы  

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 

ОК-2 -  Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Знать:  

Принципы и 

закономерности 

социальных 

взаимодействий, в 

том числе в сфере 

педагогической 

деятельности 

 

Имеет 

представление об 

основных принципах 

и закономерностях 

социальных 

взаимодействий, 

понимает основные 

причины 

социальных 

конфликтов 

Имеет представление 

и четкое понимание 

основных принципов 

и закономерностей 

социальных 

взаимодействий, 

понимает основные 

причины социальных 

конфликтов 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о  

основных 

принципов и 

закономерностей 

социальных 

взаимодействий, 

понимает основные 

причины 

социальных 

конфликтов и умеет 

принимать 

рациональные 

взвешенные 

решения в 

управлении 

коллективом 

Уметь: 

Анализировать 

педагогические 

закономерности и 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

 

Может применять 

основные методы 

анализа социальных 

процессов 

Может применять 

методы анализа 

социальных 

процессов и 

обнаруживать 

устойчивые 

тенденции в 

поведении индивидов 

Может применять 

методы анализа 

социальных 

процессов и 

обнаруживать 

устойчивые 

тенденции в 

поведении 

индивидов, а также 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Иметь навыки и/или 

опыт: 

Навыками принятия 

решений в 

педагогической сфере 

 

  

Владеет навыками 

работы с 

источниками 

психолого-

педагогической 

информации, но 

ошибается в 

применении 

полученной 

информации 

 

Владеет навыками 

работы с 

источниками 

психолого - 

педагогической 

информации и 

правильно применять 

теоретические 

данные в 

практической 

деятельности 

Критически 

подходит к выбору 

источников 

психолого- 

педагогической 

информации с целью 

принятия 

взвешенных 

решений и 

готовности нести 

этическую и 



социальную 

ответственность за 

принятые решения 

ОПК-3 –    Готовностью использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 

профессиональных задач 

Знать:  

Фундаментальные 

биологические 

представления; 

 

 

Имеет общее 

представление об 

основных 

фундаментальных 

биологических 

представлениях 

Имеет четкое 

представление об 

основных 

фундаментальных 

биологических 

представлениях; 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

фундаментальных 

биологических 

представлениях; 

Уметь:  

Выделять 

проблемный 

материал; 

 

Может частично 

анализировать 

проблемный 

материал 

Может анализировать 

проблемный 

материал 

 

Осознано 

анализирует 

проблемный 

материал 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

способность решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

владеет основными 

базовыми методами 

решения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Имеет четкое 

представление и 

владеет основными 

базовыми методами 

решения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Имеет системное и 

целостное 

представление и 

владеет основными 

базовыми методами 

решения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-7 –     Готовностью творчески применять современные компьютерные 

технологии для решения профессиональных задач 

Знать:  

компьютерные 

программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс 

 

Имеет общее 

представление об 

основных 

компьютерных 

программах и 

технологиях, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

 

Имеет четкое 

представление об 

основных 

компьютерных 

программах и 

технологиях, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

компьютерных 

программах и 

технологиях, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Уметь:  

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

Может частично 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

Почти не ошибается 

при разработке 

учебных планов, 

программ и 

соответствующего 

методического 

обеспечения для 

Осознано 

разрабатывает 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 



преподавания с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий.  

преподавания с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий.  

преподавания с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий.  

преподавания с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

навыками разработки 

компьютерной 

учебно- методической 

документации на 

основании 

предложенных 

методик; 

 

 

Владеет навыками 

разработки 

компьютерной 

учебно- 

методической 

документации на 

основании 

предложенных 

методик, но 

ошибается в 

результатах 

достижения 

педагогического 

процесса  

Владеет навыками 

разработки 

компьютерной 

учебно- 

методической 

документации на 

основании 

предложенных 

методик, почти не 

ошибается в 

результатах 

педагогического 

процесса 

Критически 

подходит к выбору 

методов разработки 

компьютерной 

учебно- 

методической 

документации на 

основании 

предложенных 

методик, не 

ошибается при 

реализации 

педагогического 

процесса 

ОПК-9 – Способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно- исследовательских и производственно- технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать:  

государственные 

образовательные 

стандарты и иные 

нормативные 

документы, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс 

Имеет общее 

представление о 

государственных 

образовательных 

стандартах и иные 

нормативных 

документах, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Имеет четкое 

представление о 

государственных 

образовательных 

стандартах и иные 

нормативных 

документах, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

государственных 

образовательных 

стандартах и иные 

нормативных 

документах, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Уметь:  

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

Может частично 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

естественно-

научных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

Почти не ошибается 

при разработке 

учебных планов, 

программ и 

соответствующего 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

Осознано 

разрабатывает 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

естественно-

научных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 



 образования.  образования.  образования. 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

навыками разработки 

учебно- методической 

документации; 

 

 

Владеет методами 

сбора, обработки и 

анализа психолого- 

педагогической 

информации, но 

ошибается в 

результатах 

достижения 

педагогического 

процесса  

 

Владеет методами 

сбора, обработки и 

анализа психолого- 

педагогической 

информации, почти 

не ошибается в 

результатах 

педагогического 

процесса 

Критически 

подходит к выбору 

методов сбора, 

обработки и анализа 

психолого- 

педагогической 

информации, не 

ошибается при 

реализации 

педагогического 

процесса 

ПК-8 – Способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовывать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов 

Знать:  

Закономерности 

функционирования 

окружающей среды 

Имеет общее 

представление об 

основных 

закономерностях 

функционирования 

окружающей среды 

Имеет четкое 

представление об 

основных 

закономерностях 

функционирования 

окружающей среды 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

закономерностях 

функционирования 

окружающей среды 

Уметь:  

Использовать 

экологические 

модели в процессе 

анализа природных 

процессов и явлений 

 

 

Может использовать 

экологические 

модели в процессе 

анализа природных 

процессов и явлений, 

но ошибается при 

выборе методики 

Может эффективно 

использовать 

экологические 

модели в процессе 

анализа природных 

процессов и явлений 

и в основном не 

ошибается при 

выборе методики 

Осознано 

использует 

экологические 

модели в процессе 

анализа природных 

процессов и 

явлений, не 

ошибается при 

выборе методики 

преподавания 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Методологией 

экологического 

исследования  

 

Владеет методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экологической 

информации, но 

ошибается в 

результатах 

достижения 

педагогического 

процесса  

Владеет методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экологической 

информации, почти 

не ошибается в 

результатах 

педагогического 

процесса 

Критически 

подходит к выбору 

методов 

экологического 

исследования, не 

ошибается при 

реализации 

педагогического 

процесса 

ПК-9 – Владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

общеобразовательных организациях высшего образования и руководству научно – 

исследовательской работой обучающихся, умением предоставлять учебный материал 

в устной, письменной и графической формах для различного контингента слушателей 

Знать:  

методы и методики 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в 

Имеет общее 

представление о 

методах и методиках 

преподавания 

естественно-

Имеет четкое 

представление о 

методах и методиках 

преподавания 

естественно-научных 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

методах и методиках 

преподавания 



профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

 

научных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

естественно-

научных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

 

Уметь:  

Подбирать 

оптимальные 

методики 

преподавания 

Может частично 

подбирать методики 

преподавания 

Может подбирать 

оптимальные 

методики 

преподавания 

 

Осознано подбирает 

оптимальные 

методики 

преподавания 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Способность 

применять 

современные методы 

и методики 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владеет методами и 

методиками 

преподавания 

естественно-

научных дисциплин, 

но ошибается в 

результатах 

достижения 

педагогического 

процесса  

 

Владеет методами и 

методиками 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин, почти не 

ошибается в 

результатах 

педагогического 

процесса 

Критически 

подходит к выбору 

методов и методик 

преподавания 

естественно-

научных дисциплин, 

не ошибается при 

реализации 

педагогического 

процесса 

 

7.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкала оценивания экзамена: 

Оценка Описание 

отлично 

Обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, материал 

излагает в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. Обучающийся 

демонстрирует в ходе практики высокий уровень обладания 

всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, 

проявляет самостоятельность, творческий подход и высокий 

уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, 

организации работы коллектива, самоорганизации. 

хорошо 

Обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, с 

незначительными недочетами, а также излагает материал в 

основном в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. 

удовлетворительно 
Обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, с 

недочетами, а также излагает материал в основном в логической 



последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 

языком. 

неудовлетворительно 

Обучающийся не отвечает на вопросы преподавателя, а также 

излагает материал не в логической последовательности, не 

систематично, не аргументировано, не грамотным языком. 

Шкала оценивания отчета: 

Наименование  

показателя 
Описание показателя 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Отлично 

1) своевременно представил отчет с 

приложением необходимых документов 

2) представленный в отчете материал изложен 

последовательно, четко и логически стройно, 

проведен полный сбор необходимой 

информации  

3)  на защите студент отвечает на все вопросы, 

полностью владеет представленным 

материалом, аргументированно излагает свою 

позицию 

4) Подготовлена статья или было выступление 

на научной конференции 

5) отзыв об открытом занятии положительный 

Высокий уровень  

 

Хорошо 

1) своевременно представил отчет с 

приложением необходимых документов 

2) представленный в отчете материал 

хорошо изложен 

3) на защите студент хорошо отвечает на 

большинство поставленных вопросов 

4) Подготовлена статья или было 

выступление на научной конференции 

5) отзыв об открытом занятии положительный 

Средний 

 уровень 

 

Удовлетворите

льно 

1) своевременно представил отчет с 

приложением необходимых документов  

2) в работе проведена недостаточно полная 

информация  

3) недостаточно владеет представленным в 

отчете материалом, испытывает затруднения 

при ответах на вопросы  

4) отзыв об открытом занятии 

положительный 

Достаточный 

 уровень 

 

  

Неудовлетвори

тельно 

1) отчет представлен несвоевременно 

2) собрана неполная информация 

3) затрудняется при ответах на 

поставленные вопросы 

4) отзыв об открытом занятии 

отрицательный 

Компетенции не 

сформированы 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 
Указаны в приложении 1. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме экзамена. Оценка 

складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике и ответов на дополнительные вопросы) и 

оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по педагогической практике выставляется на титульном 

листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. Оценка по 

практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины, получившие отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации и отчисляются из университета, как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Критерии оценки собеседования на экзамене:  

- оценка «отлично» - обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, 

материал излагает в логической последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотным языком. Обучающийся демонстрирует в ходе практики высокий уровень 

обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, проявляет 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам 

профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации. 

-оценка «хорошо» - обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, с 

незначительными недочетами, а также излагает материал в основном в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  

-оценка «удовлетворительно» - обучающийся четко отвечает на вопросы 

преподавателя, с недочетами, а также излагает материал в основном в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

-оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не отвечает на вопросы 

преподавателя, а также излагает материал не в логической последовательности, не 

систематично, не аргументировано, не грамотным языком. 

Критерии оценки отчета по прохождению производственной практики (содержание 

отчета):  

- оценка «отлично» - письменный отчет о прохождении практики составлен в 

полном соответствии с установленными требованиями. Обучающийся продемонстрировал 

в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к 

результатам практики; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации.  

-оценка «хорошо» - письменный отчет о прохождении практики составлен в 

соответствии с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. 

Оценка «хорошо» предполагает умение излагать материал в основном в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  

-оценка «удовлетворительно» - отчет составлен с недочетами. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает умение излагать материал в основном в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком  

-оценка «неудовлетворительно» - письменный отчет не соответствует 

установленным требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что 

студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

 



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

проведения практики 

а) основная литература 

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

Громкова М.Т. – Электронные текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447с. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24339  

2. Немов Р.С. Психология: в 3 тт. / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Шарипов Ф.В. – Электронные текстовые данные. – М.: Логос, 2012. – 448с. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 

 

б) дополнительная литература: 

1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология / М.И. Еникеев. – М.: Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013.  

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация / В.И. Загвязинский. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.  

2. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Общая педагогика / В.И. Загвязинский, И.Н. 

Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008.  

3. Педагогика и психология.  / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2002.  

4. Педагогика. /Под ред. Л.П. Крившенко. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 432 с.  

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1.   http//www.uprav.ru 

2.   http//www. Strategical-menedgement.ru 

3. www.mcx.ru - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ 

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

5. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

7. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

8. Международная конференция «Применение новых технологий в      образовании»   

http://www.bytic.ru  

9. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru  

10. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия  http://www.wikiznanie.ru 

11.Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org  

12.Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru  

13.Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru  

14. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru  

15. Библиотека Магистра (ИНТЕРНЕТ-ИЗДАТЕЛЬСТВО) Электронные издания 

произведений и  биографических и критических материалов 

http://www.magister.msk.ru/library/  

16. Электронная библиотека e-library 

17. ЭБС «Издательства Лань» 

18. ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Перечень информационных технологий 

При проведении работ в период производственной практики предусматривается 

использование программного обеспечения Microsoft Оffice (электронные таблицы 

Microsoft Excel). 

При выполнении отчета использование программного обеспечения Microsoft Оffice 

(электронные таблицы Microsoft Excel и текстовый редактор Microsoft Word). 

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.mcx.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/


 

10. Материально-техническое база практики 

Материально-техническое база практики определяется формой  демонстраций 

преподавателем- наставником методов и приемов  организации различных видов учебной 

и внеаудиторной работы со студентами. 

При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики 

современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.  

 Защита отчетов о прохождении производственной практики должна проводиться в 

аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием.  

Для работы с документированной информацией практиканту необходимо наличие 

помещения, оснащенного спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 

иным компьютерным): доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым 

системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным 

ресурсам; для проведения защиты производственной практики важна современная 

аудитория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения педагогической практики 

 

Оценка по практике выставляется на основании 

-  предоставления в последний день практики отзыва руководителя 

- отчета 

- промежуточной аттестации, то есть процедуры собеседования 

 

Контрольные вопросы для экзамена 

1. Цель и задачи, выполненные в ходе прохождения педагогической практики.  

2. Основное содержание документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности Университета.  

3. Анализ занятий ведущих преподавателей (не менее трех). 

4. Трудности, возникшие в ходе решения целей и задач педагогической практики. 

5. Проблемы, решенные самостоятельно либо с помощью педагога-наставника. 

6. Проблемы чаще всего возникающие в организации и проведении учебного 

процесса. Основные принципы возникновения проблем. 

7. Знания, умения и навыки, закрепленные в ходе прохождения практики. 

8. Основные критерии оценки качества лекции и их значимость. 

9. Преподавателя можно сравнить с радиопередатчиком, студента с 

радиоприемником. Для того чтобы приемник воспроизводил передачу на нужной частоте, 

его необходимо настроить на резонанс. Если продолжить аналогию, то можно сказать, что 

в начале лекции студента надо «настроить на резонанс». Способы мотивирования. 

10. Современные образовательные информационные технологии, применяемые 

Вами на практике. 

11. Наиболее важные функции контроля результатов обучения. 

12. Основные отличия тестов от других способов контроля достижений студентов. 

13. Предложите собственную методику проведения зачета, экзамена, защиты 

курсовых проектов и правила, которыми должен руководствоваться преподаватель, 

оценивая ответ студента. 

14. Профессиональные функции преподавателя. 

15. Способы оптимизации учебно-познавательной деятельности и повышения 

качества подготовки бакалавров. 

 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» - обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, материал 

излагает в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 

языком. Обучающийся демонстрирует в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, проявляет самостоятельность, 

творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации. 

-оценка «хорошо» - обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, с 

незначительными недочетами, а также излагает материал в основном в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  

-оценка «удовлетворительно» - обучающийся четко отвечает на вопросы преподавателя, 

с недочетами, а также излагает материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. 

-оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не отвечает на вопросы преподавателя, 

а также излагает материал не в логической последовательности, не систематично, не 

аргументировано, не грамотным языком. 

 



Критерии оценки отчета 

Наименование  

показателя 
Описание показателя 

Отлично 

1) своевременно представил отчет с приложением необходимых 

документов 

2) представленный в отчете материал изложен последовательно, 

четко и логически стройно, проведен полный сбор необходимой 

информации  

3)  на защите студент отвечает на все вопросы, полностью владеет 

представленными расчетами, аргументированно излагает свою 

позицию 

4) Подготовлена статья или было выступление на научной 

конференции 

5) отзыв об открытом занятии положительный 

Хорошо 

1) своевременно представил отчет с приложением 

необходимых документов 

2) представленный в отчете материал хорошо изложен 

3) на защите студент хорошо отвечает на большинство 

поставленных вопросов, объясняет проведенные 

исследования 

4) Подготовлена статья или было выступление на научной 

конференции 

5) отзыв об открытом занятии положительный 

Удовлетворительно 

1) своевременно представил отчет с приложением 

необходимых документов  

2) в работе проведена недостаточно полная информация  

3) недостаточно владеет представленным в отчете 

материалом, испытывает затруднения при ответах на вопросы  

4) отзыв об открытом занятии положительный 

Неудовлетворительно 

1) отчет представлен несвоевременно 

2) собрана неполная информация 

3) затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

4) отзыв об открытом занятии отрицательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Отзыв руководителя практики от университета 

 

Студент(ка)  _____________________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на ____ курсе  по направлению подготовки 19.04.02 "Продукты питания 

из растительного сырья прошел педагогическую практику   в объеме __________ часов     

с  «____»_______________ 20____ г.  по   «_____»___________________20____ г. 

в ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

 

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики(педагогическая) 

 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом  во время практики, согласно 

программе производственной практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

Оценка 

 

1) Провел  занятие   

2) Подготовил отчет   

3) Сбор и обработка информации   

4) Подготовлена статья или было 

выступление на научной конференции 
  

 (Оценивается своевременность самостоятельность. Отмечается выполнение всех 

пунктов программы, полнота их изложения. Указываются основные ошибки и 

недостатки. Перечисляются разделы, по которым отмечены недостатки.  Отмечается 

наличие индивидуального задания от руководителя практики и его выполнение)  

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

Руководитель практики         ________________________ / ФИО, должность 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДНЕВНИК  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТА ГАУ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 

Магистрант___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Учебные дисциплины 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Календарные сроки практики 

По учебному плану начало___________________________ конец______________________ 

 

2. Руководитель практики от ГАУ Северного Зауралья 

Кафедра_______________________________________ Уч. Звание_____________________ 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

3. Преподаватель, ведущий предмет 

Кафедра_______________________________________ Уч. Звание_____________________ 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

Ежедневные записи магистранта по практике 

дата Описание работы, выполненной 

магистрантом 

Отметки преподавателя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Отзыв руководителя практики о работе магистранта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«_______» _____________________201___г.        
                                                                                                                      (подпись) 


