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ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая практика в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) магистратуры по направлению подго-

товки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) «Биомо-

ниторинг и сохранение биоразнообразия». Изучение матери-

ала данных методических указаний направлено на формиро-

вание следующих общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и ОПОП: готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию творческого потенциала; спо-

собность генерировать новые идеи и методические решения; 

владение навыками формирования учебного материала, чте-

ния лекций, готовность к преподаванию в общеобразователь-

ных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования, умением представлять учебный мате-

риал в устной, письменной и графической форме для различ-

ных контингентов слушателей. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать – современные требования, предъявляемые к учебно-

методическому обеспечению преподаваемого курса; различ-

ные методики преподавания дисциплин; учебно-

методическую работу преподавателя высшей школы; уметь – 

разрабатывать рабочую программу дисциплины, быть гото-

вым к ее преподаванию на уровне высшего образования; вла-

деть – общими принципами и методами преподавания в выс-

шей школе. 

Педагогическая практика заключается в дальнейшем 

ориентировании магистрантов на педагогическую деятель-
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ность в качестве преподавателя биологических дисциплин и 

основывается как на знаниях, полученных в курсах теорети-

ческой подготовки, так и на умениях и навыках, приобретен-

ных во время обучения.  

Педагогическая практика ориентирована на выработку 

практических навыков публичного выступления в аудитории, 

работу с методической литературой, творческий отбор необ-

ходимого для преподавания учебного материала, планирова-

ние познавательной деятельности учащихся и способность ее 

организации, выбор методов и средств обучения, адекватных 

целям и содержанию учебного материала, современным об-

разовательным технологиям и активным методам преподава-

ния дисциплин.  

Практика предполагает: ознакомление со структурой и 

содержанием образовательного процесса в высшем учебном 

заведении; ознакомление с необходимой нормативной и ме-

тодической документацией выбранной дисциплины (рабочей 

программой дисциплины, фондом оценочных средств, мето-

дическим обеспечением и др.); ознакомление с организацией 

проведения различных форм учебных занятий; подбор и ана-

лиз основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий; разработку учебного материала 

и проведение занятий на современном научно-методическом 

уровне; приобретение практических навыков подготовки 

учебных занятий; осуществление научно-методического ана-

лиза занятий.  

Данные методические указания посвящены вопросам 

планирования, организации и сопровождения педагогической 

практики магистрантов. Представлены общие требования к 

оформлению отчета по педагогической практике, а также ре-

комендации по оценке результатов практики. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Структура и виды деятельности магистрантов во время 

педагогической практики регламентируются программой 

практики, конкретное содержание работы определяется ин-

дивидуальным заданием на практику. Организация педагоги-

ческой практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Цель педагогической практики заключается в формиро-

вании готовности выпускников магистратуры к решению за-

дач педагогической деятельности в области профессиональ-

ного образования. Задачи практики в соответствии с требова-

ния к профессиональной составляющей компетентностной 

модели выпускника, определяются ФГОС ВО, ОПОП 

направления подготовки 06.04.01 Биология, направленность 

(профиль) «Биомониторинг и сохранение биоразнообразия», 

а также программой педагогической практики. 

Задачи педагогической практики направлены на то, что 

выпускники магистратуры в процессе обучения могут приоб-

рести опыт педагогической деятельности, включающий:  

‒ выполнение функций преподавателя при реализации 

образовательных программ в учебных заведениях высшего 

образования;  

‒ овладение необходимыми для работы педагога мето-

дическими умениями в соответствии с современными требо-

ваниями (проектирование содержания и форм учебной рабо-

ты, отбор и применение современных интерактивных форм и 

методов обучения);  

‒ подготовку и проведение учебных занятий с исполь-

зованием современных средств и методов обучения, в том 

числе, методов и средств электронного обучения;  
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‒ усвоение методов контроля и оценки профессио-

нально-значимых качеств обучаемых (применение тестовых 

методик, методов оценки проектной деятельности и др.). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Организация и проведение педагогической практики 

осуществляется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования. 

Местами педагогической практики могут являться орга-

низации, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП (далее 

– профильные организации), а также практика может быть 

проведена в структурных подразделениях Университета. 

Выбор мест педагогической практики может осуществ-

ляться с учетом научных интересов магистрантов, тем науч-

но-исследовательских и выпускных квалификационных ра-

бот.  

Для руководства педагогической практикой, проводи-

мой в Университете, назначается руководитель (руководите-

ли) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Для руководства педагогической практикой, проводи-

мой в профильной организации, назначается руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу Университета, орга-

низующее проведение практики (далее – руководитель прак-

тики от Университета), и руководитель (руководители) прак-

тики из числа работников профильной организации (далее – 

руководитель практики от профильной организации). 
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Общее руководство педагогической практикой и кон-

троль еѐ прохождения осуществляет руководитель научного 

содержания программы магистратуры. Непосредственное ру-

ководство практикой и контроль выполнения индивидуаль-

ного задания на практику осуществляется руководителем 

практики от Университета, назначаемым приказом ректора.  

Руководитель практики от Университета: 

‒ составляет рабочий график (план) проведения прак-

тики; 

‒ разрабатывает индивидуальные задания для обуча-

ющихся, выполняемые в период практики; 

‒ участвует в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ; 

‒ осуществляет контроль за соблюдением сроков про-

ведения практики и соответствием содержания требованиям, 

установленным ОПОП; 

‒ оказывает методическую помощь студентам при вы-

полнении ими индивидуальных заданий; 

‒ оценивает результаты прохождения практики обуча-

ющимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

‒ согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; 

‒ предоставляет рабочие места обучающимся; 

‒ обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

‒ проводит инструктаж обучающихся по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 
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При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от профильной организации составляется совмест-

ный рабочий график (план проведения) практики.  

В структуре руководства педагогической практикой вы-

деляются три этапа: организационно-подготовительный, ос-

новной, заключительный.  

На организационно-подготовительном этапе для пла-

нирования и координации деятельности магистрантов, свя-

занной с выполнением программы педагогической практики, 

руководителю от Университета целесообразно организовать 

вводный/установочный инструктаж. На ввод-

ном/установочном инструктаже необходимо предоставить 

возможность магистрантам ознакомиться с программой прак-

тики, выдать индивидуальное задание на педагогическую 

практику. 

Руководителю практики от Университета необходимо:  

‒ информировать студентов о целях и задачах практи-

ки, об основных направлениях педагогической деятельности, 

предусмотренных программой практики;  

‒ охарактеризовать требования к содержанию отчѐта 

по практике, к процедуре презентации результатов практики 

и критериях их оценки.  

Присутствие всех студентов-магистрантов на вводном 

/установочном инструктаже обязательно. Магистранты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине 

(в случае болезни или других объективных причин), прохо-

дят практику по индивидуальному плану.  

Магистранты информируются, что в период практики 

полностью подчиняются режиму рабочего дня и правилам 
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внутреннего распорядка, установленным для структурного 

подразделения Университета или профильной организации, 

которые являются местом прохождения практики. 

Руководитель практики от Университета отвечает за ор-

ганизацию учебной и учебно-методической работы маги-

странта в период педагогической практики. В процессе под-

готовки индивидуального задания на педагогическую прак-

тику руководитель определяет основные направления и со-

держание педагогической деятельности магистранта, обозна-

чает формы отчѐтности по каждому виду деятельности. При 

формировании индивидуального задания учитываются поже-

лания магистрантов, им предоставляется возможность выбо-

ра соотношения объѐмов учебной, учебно-методической, ор-

ганизационно-воспитательной работы или профориентаци-

онной работы.  

Учебная работа магистранта может быть ориентирована 

на разные виды учебных занятий, в том числе на проведение 

практических (лабораторных) занятий или чтение лекции по 

проблеме родственной направлению собственных научных 

исследований.  

Индивидуальное задание на практику формируется ру-

ководителем практики от Университета, фиксируется в днев-

нике по практике и выдаѐтся магистранту до начала периода 

проведения педагогической практики. Форма дневника по 

практике установлена Положением о практике обучающихся 

в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего обра-

зования. 

При планировании учебно-методической работы в ин-

дивидуальном задании необходимо предусмотреть предвари-
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тельную работу магистрантов с нормативными документами 

по образовательной деятельности, такими как: ФГОС ВО со-

ответствующего направления подготовки, учебный план, ра-

бочие программы дисциплин и др. Большая часть материалов 

учебно-методического блока ориентирована на поддержку 

самостоятельной познавательной деятельности студентов: 

учебники и учебные пособия по дисциплине, банк актуаль-

ных российских и зарубежных статей по тематике дисципли-

ны, практикум или практическое пособие по дисциплине, 

комплект индивидуальных домашних заданий по дисци-

плине, тематика курсовых работ/проектов по дисциплине, 

методические указания по выполнению индивидуальных до-

машних заданий / курсовых проектов (работ). Контрольно-

измерительный блок представляет собой фонд оценочных 

средств результатов обучения по дисциплине. В индивиду-

альных заданиях магистрантов могут быть предусмотрены 

следующие виды работ: подготовка модулей (разделов, глав) 

учебных пособий, практикумов, методических указаний, раз-

витие базы аудио- и видео-ресурсов по дисциплине – видео-

лекций, разработка контролирующих материалов по дисци-

плине, в том числе, материалов промежуточного и итогового 

контроля.  

В целях обеспечения педагогической подготовки заве-

дующий кафедрой, на которой магистрант проходит практи-

ку, создает необходимые для этого условия: выделяет рабо-

чее место; определяет учебную группу студентов; предостав-

ляет возможность использовать все необходимые материалы 

и оборудование для подготовки и проведения занятий; созда-

ет условия для ознакомления и освоения новых образова-

тельных технологий; создает условия для подготовки и напи-
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сания отчета по практике; проводит инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

На основном этапе руководитель практики от Универ-

ситета контролирует процесс выполнения индивидуального 

задания магистрантами, организует консультации, на кото-

рых магистранты характеризуют процесс выполнения инди-

видуального задания, демонстрируют продукты педагогиче-

ской деятельности, обсуждают возникшие проблемные зада-

чи и план работы по их решению.  

Руководителю практики от профильной организации, а в 

случае прохождения практики в Университете – руководите-

лю практики от Университета, необходимо провести: озна-

комление студента с учебно-методической литературой по 

преподаваемой дисциплине; совместный выбор тем для под-

готовки и проведения занятий практикантом; обсуждение 

структуры лекций и семинарских занятий; помощь в подго-

товке занятий с использованием активных методов; коррек-

тировка конспектов лекций и планов семинарских занятий; 

помощь в разработке фонда оценочных средств к занятиям; 

помощь во взаимодействии со студенческой группой; оценку 

проведенных занятий. 

На заключительном этапе руководитель практики от 

Университета должен проверить содержание отчѐта по прак-

тике, приложений и демонстрационных презентационных ма-

териалов, оценить соответствие содержания выполненной 

работы индивидуальному заданию и сделать вывод о готов-

ности магистранта к прохождению аттестации по итогам 

практики. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики магистрант должен 

овладеть первичными навыками самостоятельной педагоги-

ческой деятельности. Практикант может использовать раз-

личные источники информации: научную литературу, перио-

дические издания, интернет-ресурсы. 

На основании и с учѐтом индивидуального задания на 

практику, руководителем от Университета разрабатывается 

рабочий график практики. Рабочий график практики преду-

сматривает распределение элементов индивидуального зада-

ния по разделам и срокам, а также отметку об их выполне-

нии. В случае прохождения педагогической практики вне 

Университета, рабочий график практики согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. В пе-

риод практики магистранту необходимо выполнить все эле-

менты индивидуального задания в соответствии с рабочим 

графиком практики. Выполнение индивидуального задания 

на педагогическую практику и рабочего графика практики 

фиксируются в дневнике по практике. 

Индивидуальное задание на педагогическую практику 

должно включать следующие обязательные элементы: 

‒ посещение занятий, проводимых ведущими препода-

вателями вуза по различным учебным дисциплинам; 

‒ разработка конспектов занятий (лекций, лаборатор-

ных занятий, семинаров), включающих подробное описание 

методов обучения; 

‒ проведение лекционных, лабораторных или семинар-

ских занятий с применением активных методов обучения; 

‒ подготовка учебно-методических материалов (подго-

товка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов 

для семинарских занятий, составление задач и т.д.); 
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‒ подготовка контрольно-измерительных материалов: 

тестов, коллоквиумов и иных форм педагогического кон-

троля. 

Обязательным условием допуска магистрантов к прове-

дению учебных занятий является предварительная подготов-

ка, включающая посещение и анализ занятий опытных пре-

подавателей, обеспечивающих реализацию современных ме-

тодов обучения, и разработку планов занятий и комплекта 

дидактических материалов. В процессе подготовки занятия 

магистрант выполняет сбор и структурирование информации 

по теме занятия, подготовку дидактических материалов: кон-

спекта, презентации, раздаточных материалов к занятию, 

комплекта вопросов и заданий. При обсуждении особенно-

стей технологии организации учебного занятия необходимо 

обратить внимание на рациональное сочетание методов и 

средств обучения, способных обеспечить высокий уровень 

интерактивности занятия.  

Магистрант может проводить учебные занятия совмест-

но с преподавателем (как стажер) и самостоятельно, при 

условии предварительной разработки и утверждения руково-

дителем магистранта материалов к ведению занятий. 

Объем учебных занятий определяет руководитель прак-

тики. Минимальный объем должен составлять не менее 4 

академических часов. Конкретная тематика занятий опреде-

ляется руководителем магистранта. 

По результатам проведѐнного магистрантом лекционно-

го занятия, анализ занятия, в первую очередь, должен преду-

сматривать оценку следующих показателей: научность со-

держания; соответствие способа развѐртывания тезиса уров-

ню подготовленности слушателей; правильность подбора ма-

териала для данной аудитории, соответствие программе; со-

ответствие средств активизации внимания и мыслительной 

деятельности составу аудитории; воздействие личности лек-



15 

тора на аудиторию; выразительность и доступность речи. 

Анализ лекционного занятия проводится и оформляется в со-

ответствии с разработанной формой (приложение 1). 

При оценке качества лекции руководитель практики 

учитывает качественные и количественные показатели, соот-

ветствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом 

процессе. Затем количественные показатели суммируются, 

образуя итоговую оценку. Несомненно, что каждая количе-

ственная оценка должна быть аргументирована, а при вы-

ставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и об-

щее представление об успешности решения лектором основ-

ных образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

При определении итоговой оценки проведѐнного магистран-

том лекционного занятия следует обратить внимание на 

успешность решения таких важных требований, как про-

блемность, научность, связь с жизнью, наличие профессио-

нальной направленности лекции. 

При оценке качества лабораторного (практического) за-

нятия помимо общих сведений, следует обратить внимание 

на такие составляющие, как: рациональное использование 

форм, методов, приѐмов обучения, направленных на эффек-

тивное достижение учебных целей занятия; наличие контакта 

преподавателя со студентами, создание обстановки доброже-

лательности и требовательности; использование на занятиях 

активных методов обучения, технология развития личности 

студента; осуществление преемственности между темами, 

видами занятий, в отборе учебного материала; систему полу-

чения обратной связи (опрос, тестирование и проч.); методи-

ческое обоснование применения демонстрационного и разда-

точного материала; педагогическую технику преподавателя. 

На основании вышеперечисленных критериев делается об-

щий вывод об эффективности занятия и оформляется рецен-

зия в соответствии с разработанной формой (приложение 2). 
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4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение педагогической практики предусматрива-

ет три этапа: первый – подготовительный; второй – экспери-

ментальный, третий – заключительный.  

На первом этапе практики, продолжительностью 6 дней, 

магистрант в соответствии с индивидуальным заданием са-

мостоятельно осуществляет: изучение ФГОС ВО соответ-

ствующего направления подготовки, учебного плана, рабо-

чих программ дисциплин, психолого-педагогической литера-

туры по проблеме обучения в высшей школе; ознакомление с 

методиками подготовки и проведения лекционных, практи-

ческих, лабораторных занятий, консультаций, зачетов, экза-

менов, курсового проектирования, выполнения выпускных 

квалификационных работ; освоение инновационных образо-

вательных технологий; знакомство с возможностями техни-

ческих средств обучения и т.д. Результатом этого этапа яв-

ляются конспекты, схемы, презентации, наглядные пособия и 

другие дидактические материалы. 

На втором этапе, продолжительностью 4 дня, маги-

странт в течение первых двух дней присутствует в качестве 

наблюдателя на нескольких занятиях опытных педагогов. 

Магистрант самостоятельно анализирует занятия, на которых 

он выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации 

педагогического процесса, особенностей взаимодействия пе-

дагога и студентов, формы проведения занятия и т.д. Резуль-

таты анализа оформляются в письменном виде в свободной 

форме.  

В течение следующих двух дней второго этапа педаго-

гической практики осуществляется самостоятельное прове-

дение магистрантом занятий, в ходе которых демонстрирует-

ся разработанные им мультимедийные продукты по выбран-

ной дисциплине или презентация изготовленных наглядных 
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пособий или другие инновационные формы занятий. Маги-

странт самостоятельно анализирует результаты занятия, в ко-

тором он принимал участие, оформляя их в письменном виде. 

Руководитель практики дает первичную оценку самостоя-

тельной работы магистранта по прохождению педагогиче-

ской практики. Кроме того, в обязанности магистранта вхо-

дит разработка фонда оценочных средств для тех занятий, 

которые он проводит. Выработка критериев оценивания сту-

дентов, выставление им оценок по результатам работы на ла-

бораторном или семинарском занятии и подготовка соответ-

ствующего списка как части отчета.  

На третьем этапе (2 дня) магистрант оформляет отчет по 

педагогической практике в соответствие с требованиями раз-

дела 5 данных методических указаний.  

В течение всего периода педагогической практики ма-

гистрант обязан ежедневно вести записи в дневнике по прак-

тике, форма которого установлена Положением о практике 

обучающихся в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования. В дневнике необходимо отражать ха-

рактер и содержание работы за каждый день практики, фик-

сировать индивидуальные наблюдения, замечания и предло-

жения по работе, трудности, связанные с выполнением про-

граммы практики. Дневник – это основа для последующего 

составления отчета по практике. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам всех видов педагогической деятельно-

сти магистрант представляет руководителю практики развѐр-

нутый отчѐт. Отчет по педагогической практике включает 
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титульный лист (приложение 3), содержание, основные раз-

делы, список использованных документов, приложения.  

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц фор-

мата А4, ориентация книжная, с полуторным межстрочным 

интервалом, без форматирования, с выравниванием по ши-

рине, с автоматической расстановкой переносов, без под-

строчных ссылок. Гарнитура шрифта основного текста – 14 

п.т., дополнительного (заголовки таблиц, подписи под ри-

сунками, примечание, список использованных документов) – 

12 п.т. Первая строка абзаца с отступом 1,25 см. Все слова 

внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед 

знаком препинания пробел не ставится, после него – один 

пробел. Таблицы выполняются в редакторе MS Word, нуме-

руются, если их более одной и располагаются по смыслу тек-

ста. Рисунки, графики и схемы должны быть черно-белыми, 

четкими, допускается штриховка. Формулы записываются в 

стандартном редакторе формул MS Word: шрифт – Times 

New Roman, размер – 14 п.т. Все упоминаемые автором со-

кращения и аббревиатуры, за исключением общепринятых, 

должны быть расшифрованы при их первом написании в тек-

сте.  

Заголовки разделов должны быть выполнены жирным 

шрифтом. Поля слева, сверху и снизу 20 мм, справа 10 мм.  

Рекомендуемая структура отчѐта представлена ниже. 

 

Содержание  

Введение  

1. Анализ условий обучения студентов по дисциплине 

1.1. Нормативная база и содержание рабочей программы 

1.2. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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2. Анализ форм проведения основных видов занятий по 

дисциплине 

2.1. Лекции 

2.2. Лабораторные (практические) занятия 

2.3. Самостоятельная работа 

3. Подготовка, проведение и оценка педагогической дея-

тельности магистранта 

3.1. Подготовка и чтение лекции 

3.2. Подготовка и проведение лабораторного (практиче-

ского) занятия  

3.3. Участие в других видах занятий и педагогической 

деятельности 

Заключение  

Список использованных документов 

Приложения  

 

Разделы и подразделы отчѐта должны содержать следу-

ющую информацию и материалы. 

Введение. Должны быть отражены: цель, место и сроки 

прохождения практики (даты, количество дней); последова-

тельность прохождения практики, общая характеристика ра-

бот, выполненных в процессе практики.  

1. Анализ условий обучения студентов по дисци-

плине. 1.1. Нормативная база и содержание рабочей про-

граммы. Приводятся из ФГОСа компетенции, закреплѐнные 

за дисциплиной, анализируется учебный план по направле-

нию подготовки, календарный учебный график, расписание 

занятий, рассматривается содержание рабочей программы 

дисциплины, видов занятий, в том числе активных методов 

обучения, форм самостоятельной работы студентов, наличие 

должностных инструкций, карточек учебных поручений.  
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1.2. Материально-техническое и кадровое обеспече-

ние. Прописываются работники кафедры, их должности, 

ученые степени и звания, ведущие дисциплину, порученную 

магистранту, оценивается соответствие качества кадров тре-

бованиям стандарта. Приводится перечень оборудования и 

материалов, используемых для обучения студентов по дис-

циплине (оснащенность аудиторий, наличие специального 

лабораторного оборудования, демонстрационных материалов 

и т.д.). Оценивается их соответствие требованиям стандарта 

и основной профессиональной образовательной программе. 

1.3. Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение. Рассматривается используемая в учебном процессе 

методическая литература и электронные источники информа-

ции, анализируется их соответствие рабочей программе дис-

циплины.  

2. Анализ форм проведения основных видов занятий 

по дисциплине. 2.1. Лекции. 2.2. Лабораторные (практи-

ческие) занятия. 2.3. Самостоятельная работа. Описыва-

ются формы проведения всех видов занятий, заостряется 

внимание на использование активных форм обучения. Дается 

оценка организации самостоятельной работы студентов, кон-

троля знаний. 

3. Подготовка, проведение и оценка педагогической 

деятельности магистранта 3.1. Подготовка и чтение лек-

ций. Прикладывается план лекции, презентация, ее текст. 

Оценка лекции со стороны руководителя практики и ведуще-

го преподавателя. 

3.2. Подготовка и проведение лабораторного (прак-

тического) занятия. Прикладывается план проведения заня-

тия, перечень дидактического материала, оборудования, 

учебно-методического обеспечения. Оценка занятия со сто-

роны руководителя практики и ведущего преподавателя.  
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3.3. Участие в других видах занятий и педагогиче-

ской деятельности. Прописывается личное участие в прове-

дении семинаров, коллоквиумов и собственная оценка этих 

мероприятий. 

Заключение. Должно содержать: описание навыков, 

приобретенных за время практики; предложения и рекомен-

дации студента, сделанные в ходе практики. В заключении 

целесообразно охарактеризовать особенности и социальную 

значимость разработанных учебно-методических материалов 

и организованных мероприятий.  

Список использованных документов. Приводится 

список документов, источников литературы, электронных ре-

сурсов которые практикант использовал для подготовки за-

нятий и отчета. Список оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Биб-

лиографическая запись. Библиографиче-ское описание.  

Приложения. К отчету Обязательно прилагаются: 

‒ отзыв руководителя магистранта (оформляется на 

основании наблюдений за деятельностью студента во время 

практики, анализа результатов выполнения заданий, а также 

беседы со студентом; должен содержать рекомендуемую 

оценку); 

‒ дневник по педагогической практике (по форме, 

установленной Положением о практике обучающихся в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего обра-

зования; оформленный надлежащим образом с заполнением 

всех необходимых разделов). 

Вся отчетная документация по педагогической практике 

должна быть представлена не позднее семи дней после окон-

чания практики.  
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

Формой контроля по результатам прохождения педаго-

гической практики является зачѐт с оценкой. Оценка знаний 

обучающихся осуществляется по итогам защиты отчета по 

педагогической практике с учѐтом предоставления необхо-

димых документов. 

Критерии оценивания:  

‒ оценка «отлично» выставляется магистранту, осво-

ившему на высоком уровне все компетенции, предусмотрен-

ные программой практики, выполнившему полностью все 

элементы индивидуального задания на практику в строгом 

соответствии с рабочим графиком практики; умеющему тес-

но увязывать теорию с практикой, владеющему разносторон-

ними навыками и приемами выполнения практических про-

фессиональных задач; представившему отчѐтные документы 

в полном объѐме, качество оформления документации – вы-

сокое; 

‒ оценка «хорошо» выставляется магистранту, осво-

ившему на уровне выше среднего все компетенции, преду-

смотренные программой практики, выполнившему все эле-

менты индивидуального задания на практику с достаточно 

высоким качеством, но с небольшими отклонениями от рабо-

чего графика практики; у которого необходимые практиче-

ские навыки сформированы, однако отдельные из них сфор-

мированы недостаточно, имеются неточности в выполнении 

отдельных элементов практических задач; предоставившему 

отчѐтные документы полностью, с небольшими замечания к 

качеству оформления документации и полноте еѐ содержа-

ния; 

‒ оценка «удовлетворительно» выставляется, если ма-

гистрант освоил на начальном уровне все компетенции, 
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предусмотренные программой практики, выполнил большин-

ство элементов индивидуального задания на практику, но с 

существенными отклонениями от рабочего графика практи-

ки; имеет знание только основного практического материала, 

но не усвоил его деталей, необходимые практические навыки 

в основном сформированы; отчѐтные документы предостав-

лены в полном объѐме, но имеются существенные замечания 

к качеству оформления документации и полноте еѐ содержа-

ния; 

‒ оценка «неудовлетворительно» выставляется маги-

странту, который не освоил на начальном уровне одну или 

несколько компетенций, не выполнил большинство элемен-

тов индивидуального задания на практику, не соблюдал ра-

бочий график практики; не имеет знание основного практи-

ческого материала; с большими затруднениями решает прак-

тические задачи или не справляется с ними самостоятельно, 

необходимые практические навыки в основном не сформиро-

ваны; отчѐтные документы предоставлены не в полном объѐ-

ме или не предоставлены, качество оформления предостав-

ленной документации очень низкое. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из Университета как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом и ло-

кальными актами Университета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогическая практика, являясь обязательным разде-

лом ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, направленность (профиль) «Биомонито-

ринг и сохранение биоразнообразия», позволяет сформиро-

вать необходимые общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональных компетенции в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО, согласно учебного плана и программой 

практики. 

Трудоѐмкость педагогической практики составляет  

3 з. ед. или 108 академических часов, продолжительность 

практики – 2 недели, итоговая форма контроля – зачѐт с 

оценкой. 

Педагогическая практика позволяет выработать практи-

ческие навыки: публичного выступления, работы с литерату-

рой, творческого отбора необходимого для проведения учеб-

ных занятий материала, планирования познавательной дея-

тельности обучающихся и способностью ее организации, вы-

бора методов и средств обучения, использования современ-

ным образовательных технологий и методов обучения.  

Использование данных методических указаний способ-

ствует: качественной и своевременной подготовке к педаго-

гической практике; эффективной организации еѐ проведения, 

как со стороны руководителей практики, так и магистрантов; 

соблюдению требований к порядку проведения практики, 

оформлению и предоставлению отчѐтной документации. 
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Приложение 1 

СХЕМА АНАЛИЗА ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Присутствующие:  

2. Ф.И.О. преподавателя –  

3. Дата посещения, время:  

4. Направление подготовки, дисциплина:  

5. Количество студентов на лекции –  

6. Тема лекции –  

 
№ 

п/п 
Что оценивается Качественная оценка Баллы 

1. Содержание 

1 Научность а) в соответствии с требованиями  

в) популярно  

с) ненаучно 

5 

3 

2 

2 Проблемность а) ярко выражена  

в) слабо выражена  

с) отсутствует 

5 

3 

2 

3 Сочетание теорети-

ческого с практиче-

ским 

а) выражено достаточно  

в) представлено частично  

с) отсутствует 

4 

3 

2 

4 Доказательность а) убедительно  

в) декларативно  

с) бездоказательно 

5 

3 

2 

5 Связь с профилем 

подготовки бака-

лавра 

а) хорошая  

в) удовлетворительная  

с) плохая 

5 

3 

2 

6 Структура лекции а) чѐткая  

в) расплывчатая 

с) беспорядочная 

5 

3 

2 

7 Воспитательная 

направленность 

а) высокая 

в) средняя  

с) низкая 

5 

3 

2 

8 Соответствие учеб-

ной программе 

а) полностью соответствует  

в) частично соответствует  

с) не соответствует 

5 

3 

2 

9 Использование 

времени 

а) используется рационально 

в) излишние траты на организаци-

онные моменты 

с) время используется не рацио-

нально 

5 

3 

 

2 
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Продолжение приложения 1 

2. Изложение материала лекции 

1 Метод изложения а) проблемный 

в) частично-поисковый 

с) объяснительно-

информационный 

5 

4 

3 

2 Использование 

наглядности 

а) используется в полном объѐме 

в) используется недостаточно 

с) не используется 

5 

3 

2 

3 Владение материа-

лом 

а) свободно владеет 

в) частично пользуется конспек-

том 

с) излагаемый материал знает сла-

бо, читает по конспекту 

5 

4 

 

3 

4 Уровень новизны а) в лекции используются послед-

ние достижения науки 

в) в излагаемой лекции присут-

ствует элемент новизны 

с) новизна материала отсутствует 

5 

 

4 

 

2 

5 Реакция аудитории а) повышенный интерес 

в) низкий интерес 

4 

2 

3. Поведение преподавателя 

1 Манера чтения 

лекции 

а) увлекательная, живая 

в) увлекательность и живость вы-

ражены неярко 

с) монотонная, скучная 

5 

3 

 

2 

2 Культура речи а) высокая 

в) средняя 

с) низкая 

5 

3 

2 

3 Контакт с аудито-

рией 

а) ярко выражен 

в) недостаточный 

с) отсутствует 

5 

3 

2 

4 Манера держать 

себя 

а) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция 

в) избыточная мимика и жестику-

ляция 

с) суетливость и беспорядочность 

движений 

5 

 

3 

 

2 

5 Внешнее проявле-

ние психического 

состояния 

а) спокойствие и уверенность 

в) некоторая нервозность 

с) выраженная нервозность 

4 

3 

2 
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Окончание приложения 1 

6 Отношение препо-

давателя к слуша-

телям 

а) в меру требовательное 

в) слишком строгое 

с) равнодушное 

4 

3 

2 

7 Такт преподавателя а) тактичен 

в) бестактен 

4 

2 

8 Внешний облик а) опрятен 

в) неряшлив 

4 

2 

 

 

Рекомендации преподавателю__________________________ 

 

Оценка лекционного занятия____________________________ 

 

Преподаватель, проводивший анализ занятия_____/________ 

 

Преподаватель (магистрант) _______________/___________ 
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Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО 

(ПРАКТИЧЕСКОГО) ЗАНЯТИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магистрант _________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Шкала оценок Замечание 

рецензента 1 2 3 4 5 

1 Полнота и правильность 

раскрытия темы 

      

2 Логическое и последова-

тельное изложение темы 

      

3 Характер изложения мате-

риала 

      

4 Стиль и убедительность 

изложения 

      

5 Умение укладываться в от-

веденное время 

      

6 Темп речи       
7 Использование специально 

подготовленных иллюстра-

тивных материалов 

      

8 Уверенность и спокойствие 

выступающего 

      

9 Грамотность, выразитель-

ность речи, дикция, жести-

куляция 

      

10 Общая манера поведения 

выступающего  

      

11 Уровень обратной связи       
        
 Общая оценка рецензента   

 

Рецензент: ___________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

«____» ____________ 201__ г. 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по педагогической практике 

 

 

Исполнитель: 

магистрант факультета 

____________________________ 
название факультета 

____________________________ 
направление подготовки 

____________________________ 
направленность (профиль) подготовки 

____________________________ 
Ф.И.О. 

Руководитель практики: 

____________________________ 
должность, учѐная степень, звание 

____________________________ 
Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

Пермь, 20__  
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