


  



1. Цели педагогической практики: 

Педагогическая практика для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы в рамках направления 

«Агрономия», и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. Педагогическая практика имеет целью изучение 

основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий. 

2. Задачи практики 

o Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы. 

o Углубление полученных теоретических знаний и их применение 

в решении конкретных педагогических задач. 

o Овладение методикой подготовки и реализации разнообразных 

форм проведения занятий и анализа учебных занятий. 

o Формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях. 

o Выявление студентами своих педагогических способностей и 

обретение первоначального опыта педагогической деятельности. 

o Формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической 

деятельности магистров. 

o Развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания. 

Во время научно-педагогической практики студент должен: 

изучить: 

- рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

- научную, специальную, учебную и методическую литературу по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе. 

освоить: 

- проведение практических занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

 - проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской 

работой магистранта. 

 

 

 

 



3. Место практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика проводится на 1 курсе (1 семестр) обучения, 

её продолжительность составляет 4 недели в соответствии с учебным планом 

магистерской подготовки. 

4. Формы проведения практики  

Организация практики 

Общее руководство и контроль за прохождением практики магистров 

конкретного направления подготовки возлагается на руководителя 

педагогической практики.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики магистрант выбирает учебную 

дисциплину для проведения занятий и составляет индивидуальный план 

предстоящих занятий.  

Руководитель практики: 

• проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь;  

• согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ее ходом и работой студентов;  

• оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

        Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с графиком проведения практики.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с 

расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорско-

преподавательским составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс 

магистерской подготовки. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

умениями самостоятельной педагогической деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий в соответствии с 

современными требованиями дидактики (научность); 



- использования актуализации знаний студентов и стимулирования 

творческого подхода при организации занятий с использованием активных 

методов обучения, позволяющих студентам выступать как субъектам 

образовательного процесса; 

- проектирования учебных занятий для студентов в направлении, 

соответствующим научно-исследовательским интересам магистрантов; 

-  анализа занятий опытных преподавателей и своих коллег.  

5. Компетенции обучающего, формируемые в результате 

прохождения практики 

Процесс изучения дисциплины«Психология и педагогика высшей 

школы»направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

6. Содержание практики 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы выпускающей кафедры. 

 Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание 

семинарских и практических занятий;   



- учебно-методические материалы, научно-методические разработки, 

научно-методическую литературу, тематику научных направлений кафедр. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

     - проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с 

преподавателем учебной дисциплины, анализируют и обобщают  

педагогический опыт;  

     - используют различные способы целеобразования, решения 

проблемных ситуаций в педагогической деятельности; 

    - проектируют различные модели занятий с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов, методов и организационных 

форм; 

    - используют   различные способы рефлексии и оценивания в 

педагогической деятельности; 

          - осуществляют с научным руководителем подготовку к проведению 

занятий и самостоятельно проводят занятия.  

 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- уметь планировать предстоящую научно-педагогическую 

деятельность, продумывать задачи, стоящие на каждом из этапов, и 

планомерно реализовывать их; 

- уметь разрабатывать конспекты занятий, оптимально отбирать 

методы организации, стимулирования и контроля учебно-познавательной 

деятельности студентов; 

- уметь творчески перерабатывать и реализовывать на практике 

передовой педагогический опыт, традиционные и инновационные 

технологии обучения, а также применять самостоятельно разработанные 

новые приемы, методы, средства, руководствуясь общими положениями 

методики, педагогики, психологии и др.; 

- грамотно использовать методы научного познания: эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент), методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование), 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.); 

- уметь представлять первоначальные результаты и выводы о 

педагогическом эксперименте в виде грамотных, логически продуманных 

текстов, графиков, схем, диаграмм, таблиц. 

Отчетная документация по практике 

По окончании практики магистранты представляют на кафедру 

следующую документацию: 

1. Дневник педагогической практики (с индивидуальным планом 

работы, с анализом просмотренных мероприятий и оценками преподавателя). 

2. План-конспект занятий и внеаудиторных мероприятий. 

3. Отчет о педагогической практике.    



В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и 

выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется лично 

магистрантом. Записи о выполненных работах производятся каждый день. 

Достоверность записей проверяется научным руководителем и заверяется его 

подписью.  

 Примерная форма (содержание) дневника 

Дата Вид и содержание выполняемой 

работы 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

        

        

В отчете по педагогической практике должно быть отражено 

следующее: 

1. Виды и содержание работ, выполненные в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий 

преподавателей кафедры и студентов-практикантов. 

3. Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и 

методических материалов. 

4. Тематика и краткий анализ учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, самостоятельно проведенных магистрантом в ходе выполнения 

практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 

практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  

Аттестация практики 
Педагогическая практика считается завершенной при условии 

выполнения магистрантом всех требований программы практики.  

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. ОПОП по направлению подготовки «Агрономия» (ГАУ Северного 

Зауралья, 2015). 

2. Учебно-методические комплексы дисциплин, читаемых ППС 

выпускающей кафедрой.  

3. Учебная, справочная, нормативно-законодательная, специальная, 

научная и методическая литература по дисциплинам выпускника ОПОП 

«Агрономия». 



 



 

 

 


