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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование профессионально-
педагогических, методических и специальных умений на основе систематизации 
теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной 
научно-педагогической деятельности. 

 
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  
 

• формировать у магистранта представления о содержании и планировании 
учебного процесса кафедры университета;  

• развивать интерес к педагогической деятельности, творческий подход к 
организации данной деятельности и формирование педагогического мышления 
на основе проведения научно-исследовательской работы; 

• сформировать умения осуществлять педагогическое наблюдение и 
анализировать педагогическую действительность во время научно-
педагогической практики; 

• формировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
  

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе 
магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС 
ВО. 
 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

По способу проведения практика является стационарной. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является одной из форм профессионального обучения в высшей школе и 
проводится на базе высших образовательных учреждений. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП. 
 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности у обучающегося формируются компетенции и 
по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 



 

 

 
Код 

компетенции Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ОПК-1 готовностью осуществлять 
профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
- анализировать информацию, грамотно и 
аргументировано выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности; 
- организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую 
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи 

ОПК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Уметь:  
- использовать знание современных проблем 
науки и образования в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
- способностью самостоятельно ставить 
задачи научно-исследовательских работ; 
- самостоятельно выполнять исследования 
при решении научно-исследовательских 
задач 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, 
руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия 

Уметь: 
- адекватно воспринимать социальные и 
культурные различия; использовать знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; 
- использовать средства педагогической 
поддержки профессионального 
самОПОПределения и профессионального 
развития обучающихся, проводить 
консультации по этим вопросам на основе 
наблюдения за освоением обучающимися 
профессиональной компетенции; 
- планировать работу группы с участием 
студентов, их родителей (законных 
представителей), сотрудников 
образовательной организации, 
работающих с группой, с учетом: 

- потребностей, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе стадии 
профессионального развития; 
- целей и задач основной 
профессиональной 
образовательной программы 
образовательной организации, 
ФГОС СПО, целей и задач 
молодежной политики; 
- требований охраны труда; 

- планировать формирование развивающей 
образовательной среды, в том числе с 
привлечением ресурсов внешней 
социокультурной и профессиональной 
среды для успешной социализации, 



 

 

профессионального самОПОПределения 
студентов; 
- сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач; 
- строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей 
Владеть: 
- способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям; 
- способностью толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия;  
- способностью к изменению 
социокультурных и социальных условий 
деятельности, терпимостью; 
- способностью работать в коллективе 

ПК-1 способностью принять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

Уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- установить достоверность информации; 
- объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей; 
- разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 
- анализировать применение выбранных 
форм и методов педагогической 
диагностики, оценочных средств, 
корректировать их и собственную 
оценочную деятельность; 
- составлять отзыв на проектные, 
исследовательские, выпускные 
квалификационные работы; 
- использовать педагогически 
обоснованные формы, методы, способы 
и приемы организации контроля и 
оценки освоения квалификации 
(компетенций), применять современные 
оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и 
здоровья обучающихся в процессе 
публичного представления результатов 
оценивания; 
- соблюдать предусмотренную 
процедуру контроля и методику оценки 
квалификации (компетенций), 
взаимодействовать с представителями 
организации, на базе которой проходит 
практика, и (или) представителями 
работодателей при проведении 
аттестации; 
- соблюдать нормы педагогической 
этики, устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 



 

 

обучающимися для обеспечения 
достоверного оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты 
контроля и оценки квалификации 
(компетенций); 
- вносить коррективы в рабочую программу, 
план изучения учебного курса, дисциплины, 
образовательные технологии, собственную 
профессиональную деятельность на 
основании анализа процесса и результатов 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки 
и анализа данных 

ПК-2 способностью формировать 
образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 

Уметь: 
- поставить цели инновационной 
деятельности в образовательном 
учреждении; 
- обосновать необходимость внесения 
запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в 
соответствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации 
обучающихся; 
- создавать условия для воспитания и 
развития обучающихся, привлекать к 
целеполаганию, активной пробе своих сил в 
различных сферах деятельности, обучать 
самоорганизации и самоконтролю; 
- устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения со 
студентами, использовать вербальные и 
невербальные средства педагогической 
поддержки обучающихся, испытывающих 
затруднения в общении; 
- соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики; 
- использовать методы, формы, приемы и 
средства организации и коррекции общения 
и деятельности студентов группы с учетом 
их возрастных и индивидуальных 
особенностей; 
- оказывать методическую помощь активу 
группы в формировании плана и 
организации работы с учетом мероприятий, 
проводимых в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с 
учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона 
Владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления; 
- инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 



 

 

- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах; 
- технологиями научно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т. п. 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Уметь:  
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, 
сборе, анализе данных, необходимых для 
решения поставленных задач; 
- консультировать обучающихся на этапах 
выбора темы, подготовки и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ; 
- контролировать и оценивать процесс и 
результаты выполнения и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ, проверять 
готовность выпускника к защите выпускной 
квалификационной работы, давать 
рекомендации по совершенствованию и 
доработке текста; 
- обеспечивать поддержку общественной, 
научной, творческой и 
предпринимательской активности 
студентов, помогать им в поиске работы и 
трудоустройстве; 
- содействовать формированию лидерских 
качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы 
общекультурных компетенций; 
- оказывать методическую помощь 
обучающимся в выборе темы и выполнении 
основных этапов проектных, 
исследовательских работ с учетом 
рекомендаций специалиста более высокой 
квалификации; 
- оценивать качество выполнения и 
оформления проектных, исследовательских 
работ обучающихся; 
- разрабатывать и представлять предложения 
по организации научных конференций, 
конкурсов проектных и исследовательских 
работ обучающихся; 
- организовывать работу научного общества 
обучающихся 
Владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, 



 

 

сбора, анализа данных, необходимых для 
решения поставленных задач 

 
4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 
 
Практика является обязательным разделом общей образовательной программы 

магистратуры Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания предшествующих 
дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Методика преподавания географии в высшей школе», «Подготовка педагогических 
кадров к реализации профильного обучения», «Современные тенденции в 
географическом образовании» и др. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности осуществляется студентами на 2 курсе в 3 семестре. 
 

5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Общий объём практики составляет 8 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 5 недель (288 академических часов). 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п Этапы практики Виды педагогической работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов 

Формы текущего контроля 

1. Организационный  - Установочная конференция; 
- Инструктаж по технике 
безопасности. 

Тест 

2. Активно-практический -Знакомство с базой практики;  
- Посещение и анализ лекционных, 
семинарских, практических 
занятий, преподавателя и коллег-
одногруппников; 
- Подготовка и проведение 
занятий; 
- Выполнение научно-
исследовательского задания 

Характеристика материально-
технической базы кафедры, 
методического обеспечения 
учебного процесса; 
Планы-конспекты занятий;  
Анализ занятий; 
Научно-исследовательское 
задание 

3. Отчётно-аналитический -Подготовка отчётной 
документации, 
- Научно-практическая 
конференция по итогам 
педагогической практики 

Письменный отчёт; 
Электронный отчёт 
(презентация). 



 

 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 
По итогам производственной научно-педагогической практики представляется 

отчёт по следующей форме: 
 

• Индивидуальный отчёт: 
- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, научный 

руководитель); 
- отчёт в свободной форме (цель прохождения научно-педагогической практики, 

функции практики, место прохождения, перечень работ и заданий, выполненных в 
процессе практики, отзыв о прохождении научно-педагогической практики, выводы и 
предложения); 

- характеристика материально-технической базы кафедры, методического 
обеспечения учебного процесса; 

- планы-конспекты лекционных, лабораторных и практических занятий; 
- анализ лекционных, лабораторно-практических (семинарских) занятий; 
- научно-исследовательское задание; 
• Характеристики профессиональной деятельности студента на практике с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 
в которой проходила практика; 
• Электронный отчёт (презентация). 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ 
п/п Контролируемые 

этапы практики Проверяемый результат обучения Наименование оценочного 
средства 

1.  Организационный  
ОПК-2 
 

Тест 

2.  Активно-
практический ПК-1 

ПК-2 
ПК-3 
ОПК-1 

Характеристика материально-
технической базы кафедры, 
методического обеспечения 
учебного процесса; 
Планы-конспекты занятий; 
Анализ занятий; 
Научно-исследовательское 
задание 

3.  Отчётно-
аналитический  ОПК-3 

 
Отчёт по итогам практики 

 



 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачёт. 
 

1) типовые задания 
 
Отчёт в свободной форме; 
Характеристика материально-технической базы кафедры, методического обеспечения 
учебного процесса; 
Планы-конспекты лекционных, лабораторных и практических занятий; 
Анализ лекционных, лабораторно-практических (семинарских) занятий; 
Научно-исследовательское задание; 
Электронный отчёт (презентация). 
 

2) критерии оценивания результатов 
 

В конце научно-педагогической практики в учебной организации (на базе 
практики) проводится итоговая конференция, на которой магистранты отчитываются о 
проделанной научно- педагогической работе. Преподаватели и руководители практики 
дают оценку работе магистрантов. Эта оценка выражается качественной 
характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после окончания научно-
педагогической практики магистры сдают документацию руководителю практики. Не 
позднее чем через 10 дней после окончания данной практики проводится 
заключительная конференция на кафедре, где обсуждаются итоги практики и 
собранные научно-исследовательские материалы, корректируется итоговая отметка за 
практику. По итогам научно - педагогической практики магистрантам выставляется 
дифференцированный зачёт (отметка). 

Дифференцированный зачёт по научно-педагогической практике выставляется на 
основании представленных студентом отчётной документации и данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 
практике). 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
 

Отметка Критерии Балл 
отлично Полностью выполненная программа практики, 

предусмотренные программой практики задания; умело и 
творчески решены профессиональные задачи, 
продемонстрированы компетентность в вопросах 
методологии и технологии разработки и реализации 
учебных проектов, сформированы коммуникативные и 
организаторские умения 

100-85 

хорошо Полностью выполненная программа практики с 
элементами творческих решений образовательных и 
развивающих задач, использованы необходимые 
методические приемы; допущены незначительные 
ошибки в постановке целей и задач занятия, 
структурирования материала и подбора методов; умение в 
целом устанавливать с преподавателями и студентами 
необходимые в профессиональной деятельности 

84-65 



 

 

отношения 
удовлетворител
ьно 

Полностью выполненная программа практики, отсуствие 
творческого и исследовательского начала в решении 
образовательных и развивающих задач; использован 
ограниченный перечень методических приемов; 
существуют трудности в подготовке и оформлении 
методических материалов, установлении необходимого 
контакта с коллегами и студентами; допущены 
незначительные нарушения в выполнении своих 
профессиональных обязанностей; 

51-65 

неудовлетворит
ельно 

Не полностью или некачественно выполненная 
программа практики; допущены существенные недочеты 
в решении образовательных и развивающих задач, 
нарушения трудовой дисциплины; отсутствует 
взаимодействие с коллегами и студентами 

< 51 

 
8.2.2. Тест по технике безопасности. 
 

1) типовые задания 
 

1. В случае пожара, в образовательном учреждении магистрант-практикант должен: 
А) закрыть окна и двери 
Б) ждать распоряжений администрации образовательного учреждения 
В) вызвать пожарных 
Г) покинуть помещение и вывести обучающихся из помещения 
 
 

2. Что обязан в обязательном порядке знать практикант при выходе на практику: 
А) где хранится медицинская аптечка в образовательном учреждении (в случае 

необходимости, оказать первую медицинскую помощь) 
Б) план эвакуации 
В) технику безопасности рабочего места 

 
2) критерии оценивания результатов 
 количество правильных ответов 
 
3) описание шкалы оценивания 

«зачтено» выставляется, если студент выполнил тест по технике безопасности на 
90-100%; 100 баллов 

«не зачтено» выставляется, если студент не слушал инструктаж по технике 
безопасности или при выполнении теста количество правильных ответов составило 
менее 90%. 0 баллов 
 

8.2.3. Характеристика материально-технической базы и методического 
обеспечения учебного процесса 

 
1) примерный план (образец) 

 
Характеристики материально-технической базы кафедры: 



 

 

- название кафедры; 
- место расположения, занимаемая площадь; 
- дата организации кафедры; 
- гигиенические условия работы (освещенность, расположение рабочих мест 
преподавателей и студентов, чистота помещений и проч.); 
- наличие технических средств обучения; 
- обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом; 
- обеспеченность доступа к электронным информационным правовым системам; 
- организация и оснащенность библиотеки факультета; 
- другая полезная информация. 

 
Ознакомление с документами планирования 

 
Название документа Назначение  документа,   

кем  составлен 
 

Срок  действия  
документа 
 

Выписки  из документа 
 

ФГОС стандарт ВПО    
Учебный план    
Учебные программы    
План методической 
работы  
кафедры 

   

План УИРС    
Индивидуальные планы 
преподавателей, 
технологические  
карты 

   

Другие документы  
планирования 
 

   

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• соблюдена структура характеристики; 
• отражены общие сведения о материально-технической базе, методическом 

обеспечении учебного процесса; 
• сделаны общие выводы. 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
 

№ Критерии оценки  Балл 
1 соблюдена структура характеристики 0-50 

2 отражены общие сведения о материально-технической базе, 
методическом обеспечении учебного процесса 0-50 

3 сделаны общие выводы 0-50 
  

 



 

 

8.2.4. План-конспект занятия. 
 

1)  структура плана-конспекта 
 

Тема занятия:________________________________________Группа_______ 
Цель: (формирование, повторение, изучение и т.д.) 
Задачи:  
1. Образовательные: (усвоить, повторить, приобрести и т.д.) 
2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 
3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 
Тип занятия: (комбинированный, урок усвоения новых знаний, урок повторения и 

закрепления знаний, умений, навыков и т. д.) 
Вид занятия: (урок-беседа, урок-лекция, практическая работа, деловая игра и т. 

д.) 
Форма организационной деятельности: (коллективная, групповая, 

индивидуальная) 
Методы: (словесный, наглядный, методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 
и др.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для проведения 
урока, например, учебник (указывается класс и автор), физическая карта мира, атлас 
7 класс, курвиметр, линейка) 

 
Ход занятия. 

 
I. Вводная часть (организационный момент).  
II. Основная часть (изучение нового материала/выполнение заданий). 
III. Разбор проблемных вопросов. 
IV. Выводы (подведение итогов). 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• в плане-конспекте указаны тема, цель, задачи, тип и вид урока, форма 

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 
• грамотно сформулированы цель и задачи урока, 
• логично выстроена структура занятия,  
• научно, доступно раскрыта тема занятия, 
• сделаны выводы, подведены итоги. 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
 

№ Критерии оценки  Балл 

1 в плане-конспекте указаны тема, цель, задачи, тип и вид урока, форма 
организационной деятельности, методы, материалы и оборудования 0-50 

2 грамотно сформулированы цель и задачи урока 0-50 



 

 

3 логично выстроена структура занятия 0-50 
4 научно, доступно раскрыта тема занятия 0-50 
5 сделаны выводы, подведены итоги 0-50 

8.2.5. Анализ занятий. 
 

1)  схема анализа лекционного занятия 
 

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. 
 
Цель лекции - формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения студентами учебного материала. 
Основная задача лектора - развивать активное внимание студентов, вызывать 

движение их мысли за мыслью лектора. 
Функции современной лекции: 

• организующая (организация внимания студентов, формирование положительных 
установок на восприятие материала, побуждение к учебной деятельности, 
планирование временного режима работы и др.), 

• ориентирующая (в мотивационной направленности, в развитии интереса, в способах 
дальнейшей работы, во взаимосвязи с другими учебными дисциплинами и др.), 

• активизирующая (обеспечение контакта с аудиторией, обеспечение обратной связи, 
применение активных методов обучения и др.), 

• управляющая (обеспечение необходимой и достаточной информационной 
насыщенности лекции, управление учебной деятельностью студентов и  др.), 

• развивающая (развитие общего уровня культуры, интеллектуальных качеств 
личности, расширение кругозора, знакомство с достижениями науки и техники и  
др.), 

• воспитывающая (раскрытие методологических основ данной науки, показ 
корректного восприятия и понимания различных точек зрения и др.). 

 
При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 
1. Научность содержания. 
2. Выразительность и доступность речи. 
3. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности  
слушателей. 
4. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие  
программе. 
5. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной  
деятельности составу аудитории. 
6. Воздействие личности лектора на аудиторию 
 

Общие вопросы: 
1. Присутствующие: 
2. Ф.И.О. преподавателя - 
3. Дата посещения, время: 
4. Специальность, предмет: 
5. Количество студентов на лекции - 
6. Тема лекции: 



 

 

 
№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

1. Содержание 
1. Научность a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 
c) ненаучно 

5 
3 
2 

2. Проблемность a) ярко выражена 
b) отсутствует 5 

2 
3. Сочетание теоретического с 

практическим a) выражено достаточно 
b) представлено частично 
c) отсутствует 

4 
3 
2 

4. Доказательность a) убедительно 
b) декларативно 
c) бездоказательно 

5 
3 
2 

5. Связь с профилем подготовки 
специалиста a) хорошая 

b) удовлетворительная 
c) плохая 

5 
3 
2 

6. Структура лекции a) чёткая 
b) расплывчатая 
c) беспорядочная 

5 
3 
2 

7. Воспитательная 
направленность a) высокая 

b) средняя 
c) низкая 

4 
3 
3 

8. Соответствие учебной 
программе a) полностью соответствует 

b) частично соответствует 5 
3 

9. Использование времени a) используется рационально 
b) излишние траты на организационные моменты 
c) время используется не рационально 

5 
3 
2 

2. Изложение материала лекции 
1. Метод изложения 

(преимущественно) a) проблемный 
b) частично-поисковый 
c) объяснительно-информационный 

5 
4 
3 

2. Использование наглядности a) используется в полном объёме 
b) используется недостаточно 
c) не используется 

5 
3 
2 

3. Владение материалом a) свободно владеет 
b) частично пользуется конспектом 
c) излагаемый материал знает слабо, читает по 
конспекту 

5 
3 
2 

4. Уровень новизны a) в лекции используются последние достижения 
науки 
b) в излагаемой лекции присутствует элемент 
новизны 
c) новизна материала отсутствует 

5 
4 
2 

5. Реакция аудитории a) повышенный интерес 
b) низкий интерес 4 

2 
3. Поведение преподавателя 

1. Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 
b) увлекательность и живость выражены ярко 
c) монотонная, скучная 

5 
3 
2 

2. Культура речи a) высокая 
b) средняя 
c) низкая 

5 
3 
2 

3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен 
b) недостаточный 
c) отсутствует 

5 
3 
2 

4. Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и жестикуляция 
b) избыточная мимика и жестикуляция 
c) суетливость и беспорядочность движений 

5 
3 
2 

5. Внешнее проявление 
психического состояния a) спокойствие и уверенность 

b) некоторая нервозность 
c) выраженная нервозность 

4 
3 
2 



 

 

6. Отношение преподавателя к 
слушателям a) в меру требовательное 

b) слишком строгое 
c) равнодушное 

4 
3 
2 

7. Такт преподавателя a) тактичен 
b) бестактен 4 

2 
8. Внешний облик a) опрятен 

b) неряшлив 4 
2 

 
Шкала итоговой оценки: 

• 100-90 – «Отлично» 
• 89-90 – «Хорошо» 
• 79-90 – «Удовлетворительно» 
• Менее 70 – «Плохо» 

 
При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом 
педагогическом процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя 
итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть 
аргументирована, а при выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и 
общее представление об успешности решения лектором основных образовательных, 
воспитательных и развивающих задач. 

При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить 
внимание на успешность решения таких важных требований, как проблемность, 
научность, связь с жизнью, наличие профессиональной направленности лекции. При 
условии успешного решения перечисленных требований к лекции её профессиональная 
значимость повышается. 
 

2) схема анализа практического (семинарского) занятия 
 

Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 
• Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных 

на эффективное достижение учебных целей занятия. 
• Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 
• Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 
• Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе 

учебного материала. 
• Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 
• Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 
• Педагогическая техника преподавателя. 
• Общие выводы об эффективности занятия. 

 
 Диагностика профессиональной подготовленности к педагогической 

деятельности  преподавателя 
Содержание подготовки Показатели оценки подготовленности преподавателя Баллы 

0, 1, 2, 3 
Научно-теоретическая 
подготовка. 
1. Знание теоретических 
основ науки 
преподаваемого предмета. 

1. Ориентация в целях и задачах науки. 
2. Владение основными закономерностями науки. 
3. Оперирование научной терминологией. 
4. Ориентация в отборе содержания обучения на основе 
научных данных, фактов, понятий. 

  



 

 

5. Понимание логики науки. 
2. Знание методов науки 
преподаваемого предмета 1. Ориентация в многообразии методов научного познания. 

2. Понимание сущности методов, используемых в науке. 
3. Представление о возможности использования методов науки 
в процессе преподавания предмета. 

  

3. Знание истории развития 
науки и современных ее 
достижений. 

1. Ориентация в истории научных открытий. 
2. Понимание необходимости ее использования в процессе 
преподавания предмета. 
3. Владение знаниями о современных достижениях науки и 
практики. 
4. Представление о роли и месте использования этих знаний в 
обучении. 

  

Методическая подготовка. 
1. Знание содержания 
образования студентов по 
учебному предмету. 

1. Представление о роли учебного предмета в системе 
обучения, воспитания и развития студентов. 
2. Понимание целей и задач обучения студентов по учебному 
предмету. 
3. Ориентация в учебных планах и программах преподавания 
учебного предмета. 
4. Вычисление ведущих знаний, умений и навыков, которые 
необходимо сформировать у студентов в процессе 
преподавания учебного предмета. 

  

2. Знание методов и 
приемов обучения 
обучающихся  по учебному 
предмету. 

1. Понимание адекватности методов и приемов обучения 
целям и содержанию обучения по учебному предмету. 
2. Ориентация в разнообразии и целевой направленности 
различных методов и приемов обучения студентов. 
3. Понимание сущности различных методов обучения 
студентов и специфики их использования в процессе 
преподавания учебного предмета. 
4. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых 
подходах к использованию традиционных методов обучения. 

  

3. Знание форм организации 
обучения студентов 
учебному предмету. 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм и методов 
обучения студентов учебному предмету. 
2. Ориентация в разнообразии и специфики различных форм 
организации обучения студентов учебному предмету. 
3. Ориентация в новых формах организации обучения 
студентов учебному предмету, их сущности и условиях 
успешного использования в преподавании. 

  

4. Знание средств обучения 
студентов учебному 
предмету. 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях 
использования различных средств обучения студентов 
учебному предмету. 
2. Понимание роли и функций средств обучения в активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов и развития их 
интереса к учебному предмету, в решении других 
педагогических задач. 

  

Психолого-педагогическая 
подготовка 
1. Знание психологических 
особенностей студентов 

1. Ориентация в психологических особенностях студентов и 
необходимости их учета при отборе содержания, форм и 
методов обучения. 
2. Понимание роли психодиагностики в развитии студентов. 
3. Ориентация в диагностических методах оценки развития 
различных сторон психики студентов. 

  

2. Знание психологических 
закономерностей обучения, 
воспитания и развития. 

1. Понимание закономерностей познания. 
2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и 
логической взаимосвязи. 
3. Понимание психологических основ обучения, воспитания и 
развития личности студентов различных возрастных групп. 

  

3. Знание теоретических 
основ педагогики. 1. Понимание целей и задач педагогических взаимодействий со 

студентами в процессе их обучения, воспитания и развития. 
2. Ориентация в методах педагогической диагностики уровня 
обученности и воспитанности студентов. 
3. Представление о психологии уроков и характеристика 
занятий разного типа. 
4. Ориентация в классификации методов обучения и 
характеристика каждого из них. 

  



 

 

4. Знание педагогических 
технологий. 1. Понимание необходимости управления учебно-

познавательной деятельности студентов и места преподавателя 
в этом процессе. 
2. Владение приемами планирования и организация личного 
труда и учебного труда студентов. 
3. Ориентация в содержании контрольно-аналитической 
деятельности преподавателя в процессе профессионального 
обучения студентов. 
4. Владение приемами педагогической техники. 

  

 
Обработка результатов: 
К – общая профессиональная подготовка; 
К1 – научно-теоретическая подготовка; 
К2 – научно-методическая подготовка; 
К3 – психолого-педагогическая подготовка; 
S – сумма баллов. 
К1 = S : (12 х 3);++   + К2 = S : (13 х 3);++++  +К3 = S : (14 х 3);     К = (К1+К2+К3) : 3 
 
Оптимальный уровень – до 0,8 баллов; 
Допустимый уровень – до 0,6 баллов; 
Критический уровень – до 0,3 баллов. 
Определите свой резерв и совершенствуйтесь! 
 

3) критерии оценивания результатов 
 

• соблюдена структура и логика анализа занятия; 
• отражены общие сведения; 
• сделаны общие выводы 

 
4) описание шкалы оценивания 

 
 

№ Критерии оценки  Балл 
 сделаны общие выводы 0-66 
 отражены общие сведения 0-100 
 соблюдена структура и логика анализа занятия 0-44 

8.2.6. Научно-исследовательское задание. 
 

1) варианты научно-исследовательской работы магистрантов во время 
практики 

 
Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются 

научными руководителями, руководителями научно - исследовательской практики с 
учетом уровня психолого-педагогической, методической подготовленности 
магистрантов, их интересов. 

Во время практики магистранты могут получать разные варианты научно-
исследовательских заданий (в рамках магистерской диссертации). Такими заданиями на 
период практики могут быть: 



 

 

 
- проект, как вариант групповой исследовательской работы в виде научно-

педагогического исследования, 
- изучение и обобщение педагогического опыта  вуза (как вариант группового или 

индивидуального исследования), 
- разработка  спецкурсов, самостоятельное создание авторских курсов и их 

программ, а также УМК (учебно-методических комплексов) с целью дальнейшей их 
реализации в учебно-воспитательном процессе вуза. 

 
Данные задания научно-исследовательского плана должны получить отражение 

как в теоретической, так и практической части магистерской диссертации. 
 

2) критерии оценивания результатов 
 

• Наличие практического результата  
• Качество оформления результатов 
• Связанность с материалами магистерской десертации 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
 

№ Критерии оценки  Балл 
1 Наличие практического результата  0-100 
 Качество оформления результатов 0-100 
 Связанность с материалами магистерской десертации 0-100 

 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций. 

 
№ Вид деятельности Баллы Количество  Всего(максимум) 
1 Тест по технике безопасности 100 1 100 

2 Характеристика материальной 
базы 

150 1 150 

3 Анализ занятий 200 1 200 

4 План-конспект занятия 250 1 250 

5 Научно-исследовательское 300 1 300 



 

 

задание 

 Всего   1000 

 Дифференцированный зачёт 100 1 100 
  
 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 
сформированности компетенций (приложение 1) 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
а) основная литература:  

1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие / М. И. 
Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики .- Кемерово , 2010 .- 95 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 203 

 
б) дополнительная литература:  
 

1.Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст] / М. А. 
Кукарцева .- Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2011 .- 133 с. 

2. Организация профориентационной работы в условиях образовательной 
практики [Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Н. Э. Касаткина [и др.]]. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 146 с.  

3.Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. 
Боброва Н. А. [и др.]] .- Томск : Изд-во Томского ун-та, 2009 .- 108 с. 

4. Жукова, Татьяна Александровна. Профориентация [Электронный ресурс] : 
практикум : электрон. учеб.-метод. пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. 
Тилина ; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
в) ресурсы сети «Интернет» 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 
 

1. Проведение занятий с использованием возможностей информационных 
технологий (слайд-презентации, видеоматериалы). 



 

 

2. Использование слайд-презентаций при проведении отчётной конференции. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.  

 
Минимально необходимый для проведения научно-педагогической практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
1) аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с 
интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  
2) аудитория для лекционных и лабораторных занятий, 
3) атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, океанов; 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Место и время проведения педагогической практики 
 
В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по 

университету студенты направляются на научно-педагогическую практику на базы 
практик, которые определяются руководителем научно-педагогической практики и 
согласуются с соответствующими подразделениями, отвечающими за организацию 
учебного процесса в магистратуре. Время прохождения педагогической практики 
определяется учебным планом магистратуры направления Педагогическое образование, 
профиль География. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
 
 
 

Составитель (и) программы: Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и географии 
  



 

 

Приложение 1 
ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 
За время прохождения _____________________________________ 

практики                                         (наименование учебной / производственной практики) 
в 

________________________________________________________________ 
с 

                                      (полное наименование организации) 
 
«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 
студент________________ 
________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 
________________________________________________________________
_____продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 
формируемых результатов, которые закреплены за 
учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОПОП) 
Например: 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ОПОП 
Содержание 
компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка (критерии и 
шкала используется 
установленная в 
программе практики) с 
обоснованием 

Знать: 
  
Уметь: 
  

  

Владеть:  
 
Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 
дифференцированный зачет или зачет)  
________________________________________________________________
_____ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
_______________________________________________________________ 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 


