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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи практики 

Цель практики – формирование психолого-педагогической и методической   

компетентности магистрантов в области организации, построения  и анализа учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях высшего (среднего 

профессионального) образования.  

 Задачи практики: 

-овладение навыками организации воспитательно-образовательного процесса, 

самостоятельного ведения воспитательно-образовательной работы в области 

преподавания профильных дисциплин, в применении традиционных и нетрадиционных 

технологий образования в учебном процессе, 

- совершенствование опыта целостной педагогической деятельности, профессиональных и 

методических умений в условиях образовательных учреждениях высшего (среднего 

профессионального) образования.  

- формирование умений осуществления педагогического наблюдения и анализа 

педагогической действительности, 

-развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к организации 

данной деятельности, формирование педагогического мышления, 

-приобретение профессионально значимых качеств личности педагога, 

-формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие потребности в 

постоянном самосовершенствовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Педагогическая практика входит в раздел П.1 «Практики» и базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных магистрантами при 

изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных дисциплин в 

рамках программы магистратуры, таких как «Современные проблемы науки и 

образования», «Инновационные процессы в образовании» и других.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате прохождения 

педагогической практики 

 цикл Б3. Государственная итоговая аттестация  

1.  Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

к инновационной деятельности, к практической и 

профессиональной деятельности в целом 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  (ОПК-1);  

- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 
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-способность проектировать формы и методы контроля качества образования,  различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

-готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

-готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

-готовность  изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения  путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13). 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: направления и основное содержание работы образовательных учреждений  и 

педагога высшей школы в современных условиях; 

Уметь: осуществлять базовые виды профессиональной деятельности в условиях 

образовательной организации высшего образования, адекватно оценивать успешность 

своей деятельности, свои профессиональные возможности;  

Владеть: способами планирования и проектирования учебных занятий, использования 

современных педагогических и информационных технологий, анализа образовательного 

процесса и отдельных его элементов. 

 

2. Структура и трудоемкость практики 

 

ОДО 

Семестр первый (4 недели)  и второй (8 недель). Форма промежуточной аттестации — 

зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

Педагогическая практика условно делится на практику наблюдения (1 семестр – 4 

недели),   учебную практику (2 семестр – 5 недель), летнюю практику (2 семестр –3 

недели). 

ОЗО 

Семестр второй (8 недель) и  третий (4 недели). Форма промежуточной аттестации — 

зачет.  

Педагогическая практика условно делится на практику наблюдения (2 семестр – 4 

недели),   первую учебную практику (2 семестр – 4 недели), вторую учебную  практику 3 

семестр – 4 недели). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

3.Содержание практики 

 

3.1. Практика наблюдения (4 недели) 

 
 

Содержание работы студентов на 1 неделе практики наблюдения  составляет 

ознакомление: 

а) с программой практики; 

б) с нормативной документацией, регламентирующей организацию учебного 

процесса в высшей школе (законы и постановления Правительства РФ, ФГОС ВПО, 

приказы Министерства образования и науки РФ и др.); 
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в) с локальными документами вуза, являющегося базой практики (положения, 

основные образовательные программы, графики учебного процесса, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам и др.). 

г) с образовательным учреждением (структурным подразделением) (общая 

организация деятельности, структура управления, материально-техническая база, 

особенности организации учебно-воспитательного процесса и др.);  

д) с системой работы преподавателя вуза (виды учебной и внеучебной работы, 

планирование работы, отчетная документация и др.). 

Каждый студент совместно с руководителем практики (научным руководителем 

магистранта) 

- разрабатывает план ознакомления с нормативной базой, регламентирующей 

организацию учебного процесса в высшей школе, с особенностями организации 

деятельности и учебно-воспитательного процесса в вузе, являющемся базой практики; 

- разрабатывает план посещения учебных (лекционных, семинарских, 

лабораторных) занятий и внеучебных мероприятий; 

- знакомится с методикой подготовки, проведения и анализа учебных занятий, 

внеучебных мероприятий, составления психолого-педагогической характеристики 

студента, учебной группы.  

Таблица 2 

Содержание работы магистранта на практике наблюдения 

в соответствии с видами деятельности 

Наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

Посещение лекций, семинаров (не менее 8). 

Написание анализа лекции (1), семинара (1) по выбору в соответствии 

с картой наблюдения.  

Написание конспекта 1 лекции. 

Внеучебная 

деятельность 

Посещение 1-го внеучебного мероприятия, его анализ. 

Участие в проведении 1-го внеучебного мероприятия. 

Написание психолого-педагогической характеристики студента, 

учебной группы 

Методическая 

работа 

Написание психолого-педагогической характеристики студента, 

учебной группы.  

Написание рефератов «Виды учебных занятий в вузе», «Современные 

образовательные технологии в вузе». 

 Выполнение поручений педагога-руководителя практики 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с темой 

магистерской диссертации  

Организационная 

работа 

Оформление документации по итогам прохождения практики. 

Проведение профориентационного мероприятия со студентами-

бакалаврами 

 

По итогам прохождения практики проводится заключительная (итоговая) конференция с 

участием руководителя практики и приглашением преподавателей образовательного учреждения, 

являющегося базой практики. 

 

Учет и оценка работы, выполненной студентами  

в период практики наблюдения 
 

По окончании практики студенты представляют: 

1. Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности) 

2. Отчет о прохождении практики, который включает: 

- развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики;  

-самоанализ проведенного мероприятия; 
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-замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

3. Отзыв-характеристику руководителя практики; 

4. Приложения (конспекты посещенных учебных занятий и внеучебных мероприятии; 

карта анализа учебных занятий и внеучебного мероприятия; психолого-педагогическая 

характеристика личности студента; психолого-педагогическая  характеристика учебной 

группы; разработанные практикантом конспекты учебных занятий и внеучебных 

мероприятий, наглядные пособия, дидактические материалы и др.).  

Итоги педагогической практики подводятся на заседании кафедры и итоговой 

конференции в Институте. 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет с 

дифференцированной оценкой. 
 

 

3.2.Учебная практика (5 недель – ОДО), 

первая учебная практика (4 недели  - ОЗО) 

Содержание работы студентов на учебной практике:  

Подготовительный этап (1 неделя): 

а) ознакомление с Программой  практики и  кафедрой, где студент будет проходить 

педагогическую практику, и выбор педагога-методиста (руководителя практики от вуза); 

б) планирование педагогической практики; 

в) ознакомление с  календарно-тематическим планом, учебно-методическим комплексом  

дисциплины, которыми магистрант будет руководствоваться в течение подготовки к 

занятиям, и учебным расписанием. 

г) выбор тем для разработки учебных  занятий; 

д) составление плана участия во внеучебных мероприятиях базы практики; 

е) ознакомление с  методикой подготовки, проведения и анализа учебных занятий, 

внеучебных мероприятий в вузе; 

ж) написание конспектов занятий и согласование их содержания с педагогом-

методистом; 

в) определение перечня методических и дидактических материалов для разработки. 

 

Этап реализации педагогической деятельности (2-4-я недели – ОДO, 2-3 недели - 

ОЗО) 

а) посещение занятий преподавателей (не менее двух) и магистрантов-сокурсников (не 

менее двух); 

б) подготовка методического материала к занятиям, подбор литературы для 

дополнительной подготовки; 

в) подготовка презентации к лекции; 

г)самостоятельное проведение одной лекции и двух семинарских/практических занятий; 

д) проведение внеучебного мероприятия (по согласованию с педагогом-методистом 

руководителем или руководителем Центра студенческих инициатив)  

г) выполнение поручений педагога-руководителя практики. 

 

Этап оформления результатов педагогической практики и подготовка документации  

по практике (5 неделя – ОДO, 4 неделя - ОЗО) 

а) заполнение дневника практики, 

б) подготовка отчета практики, в котором должны быть представлены конспекты занятий, 

анализ посещенных занятий преподавателей и сокурсников, самоанализ самостоятельно 

проведенных занятий; 

в) подготовка приложений к отчету – результатов педагогической деятельности 

(фотографий, материалов на CD); 
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г)подготовка презентации о прохождении  практики для итоговой конференции с 

отражением основных видов деятельности, рекомендаций по совершенствованию 

содержания и форм практики. 

 

По итогам прохождения учебной практики проводится итоговая конференция с 

участием руководителя практики и приглашением преподавателей образовательного 

учреждения, являющегося базой практики. 

 
 

Учет и оценка работы, выполненной студентами в период педагогической практики 
 

По окончании практики студенты представляют в распечатанном виде: 

1.Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности); 

2.Отчет о прохождении практики, который включает: 

- развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики;  

-самоанализ проведенных учебных занятий и внеучебного мероприятия; 

-замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

3.Отзыв-характеристику руководителя практики, занятия в группах которого 

проводил магистрант. В отзыве должна быть указана рекомендованная отметка 

магистранту; 

- приложения (конспекты учебных занятий и внеучебного мероприятия; карты анализа 

учебных занятий и внеучебных мероприятий; наглядные пособия, дидактические 

материалы и др.).  

4. Приложения (конспекты посещенных учебных занятий и внеучебного 

мероприятия; карта анализа учебных занятий и внеучебного мероприятия, посещенных 

магистрантом; разработанные практикантом конспекты учебных занятий и внеучебных 

мероприятий, наглядные пособия, дидактические материалы и др.).  

 

Таблица3  

Содержание работы магистранта на  учебной практике  

в соответствии с видами деятельности 
Учебная 

деятельность 

Посещение занятий преподавателей (не менее двух) и магистрантов-

сокурсников (не менее двух).  

Самостоятельное проведение одной лекции и двух 

семинарских/практических занятий. 

Написание анализа лекции (1), семинара (1) по выбору в соответствии с 

картой наблюдения. 

 

Внеучебная 

деятельность 

Проведение 1-го внеучебного мероприятия 

Методическая 

работа 

Подготовка дидактических материалов к учебным занятиям, презентации к 

лекции. Подбор литературы для дополнительной подготовки к занятиям. 

Написание конспектов 1 лекции и 2-х семинаров, самостоятельно 

проведенных. 

Выполнение поручений педагога-руководителя практики 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с темой 

магистерской диссертации  

Организационная 

работа 

Оформление документации по итогам прохождения практики. 

Проведение профориентационного мероприятия со студентами-бакалаврами 

 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет. 
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3.3.Летняя педагогическая  практика (2 семестр 3 недели - ОДО) 

Содержание работы студентов составляет  

а)  ознакомление с программой летней практики; 

б) ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей организацию 

педагогической практики студентов в высшей школе (законы и постановления Правительства РФ, 

ФГОС ВПО, приказы Министерства образования и науки РФ и др.); 

д) ознакомление с системой работы преподавателя вуза в качестве руководителя практики 

(виды деятельности, планирование работы, отчетная документация и др.). 

е) ознакомление с содержанием летней практики студентов-бакалавров 3 курса ПОНО 

ж) соруководство летней практикой студентов-бакалавров 3 курса ПОНО 

 

Таблица 4 

Содержание работы магистранта на летней педагогической практике  

в соответствии с видами деятельности 
Внеучебная 

деятельность 

Cоруководство летней практикой студентов-бакалавров 

Методическая 

работа 

Выполнение поручений педагога-руководителя летней практики студентов-

бакалавров. 

Выполнение поручений кафедры. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с темой 

магистерской диссертации . 

Подбор диагностических методик по теме исследования. Обзор литературы. 

Подготовка статьи по результатам работы. 

Организационная 

работа 

Работа в приемной комиссии 

 

Итоги педагогической практики подводятся на заседании кафедры и итоговой 

конференции в Институте. 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет с 

дифференцированной оценкой. 

 

Учет и оценка работы, выполненной студентами  

в период летней педагогической практики 
 

По окончании практики студенты представляют в распечатанном виде: 

1.Дневник практики, где по дням расписаны виды деятельности (по каждой части 

практики отдельно). 

2.Отчет о прохождении практики (по каждой части практики отдельно), который 

включает развернутый  самоанализ работы практиканта в качестве соруководителя 

летней практики студентов-бакалавров. 

3.Отзыв-характеристику руководителя практики, соруководителем которого был 

магистрант. В отзыве должна быть указана рекомендованная отметка магистранту. 

4. Приложения (все подготовленные магистрантом методические материалы). 

 

3.4. Вторая учебная  практика (3 семестр  4 недели–ОЗО). 

 

Содержание работы магистрантов  на учебной практике:  

Подготовительный этап (1 неделя): 

а) ознакомление с Программой  практики и  кафедрой, где студент будет проходить 

педагогическую практику, и выбор педагога-методиста (руководителя практики от вуза); 

б) планирование педагогической практики; 
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в) ознакомление с  календарно-тематическим планом, учебно-методическим комплексом  

дисциплины, которыми магистрант будет руководствоваться в течение подготовки к 

занятиям, и учебным расписанием. 

г) выбор тем для разработки учебных  занятий; 

д) составление плана участия во внеучебных мероприятиях базы практики; 

ж) написание конспектов занятий и согласование их содержания с педагогом-

методистом; 

в) определение перечня методических и дидактических материалов для разработки. 

 

Этап реализации педагогической деятельности (2-3 недели) 

а) посещение занятий преподавателей (не менее двух) и магистрантов-сокурсников (не 

менее двух); 

б) подготовка методического материала к занятиям, подбор литературы для 

дополнительной подготовки; 

в) подготовка презентации к лекции; 

г) самостоятельное проведение одной лекции и двух семинарских/практических занятий; 

д) проведение внеучебного мероприятия (по согласованию с педагогом-методистом 

руководителем или руководителем Центра студенческих инициатив)  

г) выполнение поручений педагога-руководителя практики. 

 

Этап оформления результатов педагогической практики и подготовка документации  

по практике (4 неделя) 

а) заполнение дневника практики, 

б) подготовка отчета практики, в котором должны быть представлены конспекты занятий, 

анализ посещенных занятий преподавателей и сокурсников, самоанализ самостоятельно 

проведенных занятий; 

в) подготовка приложений к отчету – результатов педагогической деятельности 

(фотографий, материалов на CD); 

г) подготовка презентации о прохождении  практики для итоговой конференции с 

отражением основных видов деятельности, рекомендаций по совершенствованию 

содержания и форм практики. 

 

По итогам прохождения учебной практики проводится итоговая конференция с 

участием руководителя практики и приглашением преподавателей образовательного 

учреждения, являющегося базой практики. 

 
 

Учет и оценка работы, выполненной студентами в период педагогической практики 
 

По окончании практики студенты представляют в распечатанном виде: 

1.Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности); 

2.Отчет о прохождении практики, который включает: 

- развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики;  

-самоанализ проведенных учебных занятий и внеучебного мероприятия; 

-замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

3.Отзыв-характеристику руководителя практики, занятия в группах которого 

проводил магистрант. В отзыве должна быть указана рекомендованная отметка 

магистранту; 

- приложения (конспекты учебных занятий и внеучебного мероприятия; карты анализа 

учебных занятий и внеучебных мероприятий; наглядные пособия, дидактические 

материалы и др.).  

4. Приложения (конспекты посещенных учебных занятий и внеучебного 

мероприятия; карта анализа учебных занятий и внеучебного мероприятия, посещенных 
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магистрантом; разработанные практикантом конспекты учебных занятий и внеучебных 

мероприятий, наглядные пособия, дидактические материалы и др.).  

 

Таблица5  

Содержание работы магистранта на  учебной практике  

в соответствии с видами деятельности 
Учебная 

деятельность 

Посещение занятий преподавателей (не менее двух) и магистрантов-

сокурсников (не менее двух).  

Самостоятельное проведение одной лекции и двух 

семинарских/практических занятий. 

Написание анализа лекции (1), семинара (1) по выбору в соответствии с 

картой наблюдения. 

 

Внеучебная 

деятельность 

Проведение 1-го внеучебного мероприятия 

Методическая 

работа 

Подготовка дидактических материалов к учебным занятиям, презентации к 

лекции. Подбор литературы для дополнительной подготовки к занятиям. 

Написание конспектов 1 лекции и 2-х семинаров, самостоятельно 

проведенных. 

Выполнение поручений педагога-руководителя практики 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с темой 

магистерской диссертации  

Организационная 

работа 

Оформление документации по итогам прохождения практики. 

Проведение профориентационного мероприятия со студентами-бакалаврами 

 

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 6 

Дисциплины ОПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13  

Деловой иностранный язык +       

Инновационные процессы в 

образовании 

 + + +    

Компетентностный подход в 

высшем образовании: теория 

и практика реализации 

    + +  

Теоретические основы 

обучения и воспитания в 

вузе 

  +   +  

Менеджмент в сфере 

образования и воспитания 

      + 

Управление формированием 

и развитием 

образовательной среды 

      + 
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Научно-исследовательская 

работа  

+ +    +  

Научно-педагогическая 

практика 

+    + +  

Педагогическая практика +  + + + +  

Преддипломная практика +    + + + 

Выпускная 

квалификационная работа 

  + + + + + 

 

 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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ы
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т
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о
р

ч
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к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 

д
р

.)
 

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый  
(хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

ОПК

-1 

готовность 

осуществлять 

профессионал

ьную 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

З
н

а
ет

: 

основные виды и 

формы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

сущность 

различий между 

видами и 

формами 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

компетенции 

педагога как 

личности, способной 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

интерпретация 

рисунков; 

собеседование 

по темам  

У
м

ее
т
: 

оценивать 

целесообразност

ь использования 

того или иного 

вида и формы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

правильно 

подбирать виды 

и формы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

творчески, 

самостоятельно и 

ответственно 

использовать виды и 

формы 

профессиональной 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

практич

еские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточни

ков; фильмов, 

лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головоломки 
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В
л

а
д

ее
т
: 

готовностью 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

связанную 

использованием 

того или иного 

вида и формы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

навыками 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

стратегией и 

тактикой 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса через 

осуществление 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач; защита 

контрольных 

работ 

ПК-2 способность 

формировать 

образователь

ную среду и 

использовать 

профессионал

ьные знания 

и умения в 

реализации 

задач 

инновационн

ой 

образователь

ной политики 

З
н

а
ет

: 

задачи 

формирования 

образовательной 

среды и  

инновационной 

образовательной 

политики 

способы 

формирования 

образовательной 

среды и  

инновационной 

образовательной 

политики 

способы 

формирования 

образовательной 

среды и реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

лекции просмотр 

фильмов, лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

У
м

ее
т
: 

оценивать 

целесообразност

ь использования 

того или иного 

способа 

формирования 

образовательной 

среды и  

инновационной 

образовательной 

политики 

правильно 

подбирать 

способ 

формирования 

образовательной 

среды  

творчески, 

самостоятельно и 

ответственно 

использовать способ 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

практич

еские 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях; 

ребусы, 

головоломки; 

просмотр 

фильмов, лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

В
л

а
д

ее
т
: 

готовностью 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональн

ых знаний и 

умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

методиками и 

технологиями 

образовательног

о процесса для  

формирования 

образовательной 

среды 

 

 

 

 

стратегиями 

формирования 

образовательной 

среды и реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

практич

еские 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях, 

комплексные 

ситуативные 

задания; 

разработка 

конспектов 

занятий; 

прзентации РР 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использовани

я в 

организациях

З
н

а
ет

: 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

 

суть анализа 

результатов 

процесса 

использования 

технологий и 

приемов 

обучения 

в организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

 

способы разработки 

и реализации 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

способы анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

интерпретация 

рисунков; 

собеседование 

по темам  
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, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

 

У
м

ее
т
: 

умеет оценивать 

целесообразност

ь использования 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

умеет правильно 

подбирать 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

способы  анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

 

умеет творчески, 

самостоятельно и 

ответственно 

использовать 

методики, 

технологии и 

приемы обучения, 

осуществлять анализ 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

практич

еские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточни

ков; фильмов, 

лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головоломки 

В
л

а
д

ее
т
: 

Направленность

ю на разработку 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

способами 

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения  

способами 

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения,  

способами  анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач; защита 

контрольных 

работ 

ПК-9 способность 

проектироват

ь формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования,  

различные 

виды 

контрольно-

измерительн

ых 

материалов, в 

том числе с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий и 

с учетом 

отечественно

го и 

зарубежного 

опыта  

З
н

а
ет

: 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

знает способы 

проектирования 

форм и методов 

контроля качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

лекции просмотр 

фильмов, лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

У
м

ее
т
: 

умеет оценивать 

целесообразност

ь использования 

форм и методов 

контроля 

качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов 

разрабатывать 

пути 

проектирования 

форм и методов 

контроля 

качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

осуществлять 

проектирование 

форм и методов 

контроля качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

практич

еские 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях; 

ребусы, 

головоломки; 

просмотр 

фильмов, лит. 

источников, 

их 

интерпретация 
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В
л

а
д

ее
т
: 

готовностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

методиками 

проектирования 

форм и методов 

контроля 

качества 

образования,  

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов 

 

 

 

 

стратегией и 

тактикой 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса через 

проектирование 

форм и методов 

контроля качества 

образования,  

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

практич

еские 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях, 

комплексные 

ситуативные 

задания; 

разработка 

конспектов 

занятий; 

прзентации РР 

ПК-

10 

готовность 

проектироват

ь содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

 

З
н

а
ет

: 

сущность 

проектирования 

в педагогике  

сущность 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

 

компетенции 

педагога как 

личности, способной 

осуществлять 

проектирование 

содержания учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных методик 

обучения 

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

интерпретация 

рисунков; 

собеседование 

по темам  

У
м

ее
т
: 

оценивать 

целесообразност

ь 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

 

разрабатывать 

пути 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

 

осуществлять 

проектирование 

содержания учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных методик 

обучения 

 

практич

еские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточни

ков; фильмов, 

лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головоломки 

В
л

а
д

ее
т
: 

способностью 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

связанную с 

проектирование

м содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения 

 

 

навыками 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения  

 

стратегией и 

тактикой 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса через 

осуществление 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных методик 

обучения  

 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач; защита 

контрольных 

работ 



 15 

ПК-

11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использовани

я в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность. 

З
н

а
ет

: 

сущность 

разработки и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

сущность 

анализа 

результатов 

процесса 

использования 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

 

компетенции 

педагога как 

личности, способной 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализа результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

интерпретация 

рисунков; 

собеседование 

по темам  

У
м

ее
т
: 

оценивать 

целесообразност

ь разработки и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения  

разрабатывать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения  

разрабатывать 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы обучения,  

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

практич

еские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточни

ков; фильмов, 

лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головоломки 

В
л

а
д

ее
т
: 

аналитико-

синтетической 

деятельностью; 

способен 

оценивать 

способы и 

результаты 

своих 

профессиональн

ых действий; 

 

навыками 

разработки и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения  

владеет способами 

интеграции 

профессиональных 

знаний в 

образовательную 

деятельность, 

способами  анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач; защита 

контрольных 

работ 

ПК-

13 

готовность  

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокруже

ния  путем 

использовани

я комплекса 

методов 

стратегическо

го и 

оперативного 

анализа 

З
н

а
ет

: 

сущность 

педагогического 

управления 

методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

образовательной 

системы 

компетенции 

педагога как 

личности, способной 

изучать состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения  

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа  

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

интерпретация 

рисунков; 

собеседование 

по темам  

У
м

ее
т
: 

оценивать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения  

применять 

комплекс 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

управляемой 

педагогической 

системы 

изучать состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения  

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

практич

еские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточни

ков; фильмов, 

лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головоломки 
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В
л

а
д

ее
т
: 

аналитико-

синтетической 

деятельностью; 

способен 

оценивать 

способы и 

результаты 

своих 

профессиональн

ых действий; 

 

навыками 

изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения  

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

владеет способами 

интеграции 

профессиональных 

знаний в 

образовательную 

деятельность, 

способами  анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач; защита 

контрольных 

работ 

 

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания, определяющие содержание практики, содержатся в разделе 3.Содержание 

практики. 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Методические материалы содержатся в Приложениях. 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

5.1.Основная литература: 

1.Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] 

/ Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503854 (дата обращения 4.02.2015). 

2.Педагогическая практика: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] - 

Омск: Омский государственный университет, 2012. - 68 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (дата обращения 4.02.2015). 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный 

ресурс]: методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 

практике студентов Института психолого-педагогического образования / 

Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 4.02.2015). 

2. Кипина О.А. Педагогическая практика студентов педвуза в контексте событийного 

подхода/О.А. Кипина// Вестник Ишимского государственного педагогического 

института им. П.П. Ершова —2012. №1.С.57-60 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/85349/(Дата обращения: 4.02.2015). 

3. Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Корнева. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2006. - 159 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298 (дата обращения 4.02.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
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4. Новичкова Н.М. Педагогическая практика как полифактор подготовки педагога-

гуманиста/ Н.М. Новичкова// Педагогическое образование в России — 2012. №5. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/80623/ 

(Дата обращения: 4.02.2015). 

5.  Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по пед. спец. / А. В. Хуторской. −  Москва: Академия, 2010. − 256 с. 

 

Периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России,  Педагогика, 

СОЦИС, Вопросы психологии, Общественные науки и современность  и др. 

5.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, 

профессиональное образование; обеспечение учебного процесса, научно-

техническая и инновационная деятельность, международное сотрудничество, 

управление образованием. На сайте размещены научно-технические программы, 

материалы диссертационных советов, государственные образовательные стандарты 

и др.(Дата обращения 4.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). (Дата обращения 4.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) .(Дата обращения 4.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными 

материалами и документальными фильмами по вопросам системы 

образования.(Дата обращения 4.02.2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Образец оформления титульного листа 

Отчета по педагогической  практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Кафедра общей и социальной педагогики 

   

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

Место прохождения практики: 

(указать образовательное учреждение, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) 

 

Выполнил: 

Магистрант __ курса 

Группы____________ 

Направление ________________ 

Программа __________________ 

____________________________ 
Фамилия  Имя Отчество 

 

 

 

Проверил: 

____________________________________ 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

____________________ 

Оценка. 

____________________    

Дата. Подпись 

 

Защита состоялась_____________ 
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Приложение 2. 

 

Образец оформления титульного листа 

Дневника практики 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 
 

 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Магистранта __ курса 

Группы____________ 

Направление ________________ 

Программа __________________ 

____________________________ 
Фамилия  Имя Отчество 
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ДНЕВНИК 

 

студента-практиканта 

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 
 

Институт _________________________________________ курс _______ 
 

Педагогическая практика производится в ___________________________ 
      (название учебного заведения) 

_______________________________________________________________ 

 

с ____________________ по ______________________ 20______ года 
 

 

Общее руководство практикой осуществляет _____________________ 
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Дата  Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при прохождении практики. 

3. Один раз в неделю (во время консультаций) студент обязан предоставлять дневник на 

просмотр руководителю практики.  

4. После прохождения практики студент должен сдать полностью заполненный дневник 

руководителю практики.  
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Приложение 3. 

 

 

Примерная схема анализа лекции 

 

 
Направление подготовки_____________________________ 

Учебная группа, курс________________________________ 

Учебная дисциплина_________________________________ 

Тема_______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________ 

Количество студентов: по списку _____, присутствовало_____ 

Дата и время проведения _______________ 

№ 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 теории  
с практикой 

a) выражено достаточно 
b) представлено частично 
c) отсутствует 

4 

3 

2 

4. Доказательность a) представлена убедительно 
b) представлена декларативно 
c) низкая 

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 
лекции 

a) рационально 
b)излишние траты на организационные 

моменты 

c) нерационально 

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 

5 

3 
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c) излагаемый материал знает слабо, читает по 

конспекту 
 
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 неярко 
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 выражены 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) преподаватель тактичен 
b) преподаватель бестактен 

4 

2 

8. Внешний облик a) опрятен 
b) неряшлив 

4 

2 

Шкала оценки: 

100 – 90 – отлично;89 – 90 – хорошо;79 – 70 – удовлетворительно; менее 70 – плохо. 

При оценке качества лекции посещающий подчеркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом 

процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя итоговую оценку. 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 ее профессиональная значимость повышается. 
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Приложение 4. 
 

Примерная схема анализа практического занятия 

 

 

Направление подготовки_____________________________ 

Учебная группа, курс________________________________ 

Учебная дисциплина_________________________________ 

Тема_______________________________________________ 

Преподаватель______________________________________ 

Количество студентов: по списку _____, присутствовало_____ 

Дата и время проведения _______________ 

 

Критерии оценки: 

-Использование на занятии активных методов обучения, технологий развития личности 

студента (назовите, опишите). 

-Рациональное использование форм, методов, приемов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

-Глубина рассмотрения проблемы. 

-Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

-Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки доброжелательности 

и требовательности. 

- Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

-Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного материала. 

- Педагогическая техника преподавателя. 

- Общие выводы об эффективности занятия. 

 

Схема технологической карты занятия: 

Этапы 

занятия 
Задачи 

этапа 
Содержание 

учебного 

материала 

Формы 

организации 

обучения 

Методы 

обучения 
Обратная связь и 

измерители 
Время 

 
 



 25 

 Приложение 5. 

 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики 

личности студента 

 

 

Общие сведения. 

Фамилия, имя. Дата рождения. Группа. Направление подготовки. 

 Общее физическое развитие. Состояние здоровья. Условия жизни (проживание в 

семье родителей, собственной семье, в общежитии и др.).  

Учебная деятельность. 

1. Успеваемость (преобладающие оценки, одинаково или неодинаково успевает по 

разным предметам).  

2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность).  

3. Особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению).  

4. Осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления.  

5. Развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные признаки 

предметов и явлений, уровень усвоения общих и абстрактных понятий, умеет ли 

сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, быстро ли находит пути 

решения).  

6. Интерес к занятиям и отношение к учению (с интересом или без интереса учится, 

к каким учебным предметам проявляет интерес, отношение к отметке, основной мотив 

учебной деятельности).  

7. Умение учиться, наличие учебных умений и навыков: успеваемость по основным 

дисциплинам, организованность, умение слушать и записывать материал на занятиях, 

активность на занятиях, систематичность в учебной деятельности (посещение, подготовка, 

инициативность), умение самостоятельно работать с источниками, заучивать материал, 

контролировать себя, составлять планы, конспекты и прочее).    

Общественная деятельность и активность. 

1. Отношение к общественной жизни коллектива (дорожит ею, равнодушен, 

относится отрицательно).  

2. Интерес к общественной жизни страны (узнает ли новости, обсуждает ли 

общественные события с одногруппниками, педагогами).  

3. Какие общественные обязанности имеет (постоянные, эпизодические, никаких не 

имеет) и как их выполняет? 

Направленность личности обучающегося и специальные способности.Интересы, 

социальные потребности . Дисциплинированность. 

1. Общая характеристика поведения (ведёт себя спокойно, сдержанно или проявляет 

излишнюю подвижность).  

2. Выполнение требований преподавателей и администрации вуза (выполняет охотно 

или по принуждению, часто ли отказывается выполнять требования и какие). Отметить 

наиболее типичные нарушения дисциплины. 

Взаимоотношения с коллективом и отношение к учебному заведению. 

1. Положение в коллективе (пользуется ли уважением, авторитетом, чем 

определяется это отношение).  

2. Отношение к одногруппникам (уважает ли, равнодушен к ним, не любит, дорожит 

мнением коллектива, с кем дружит и на чем основана дружба, бывают ли конфликты, в 

чем их причина).  

3. Дорожит ли пребыванием в вузе (что особенно ценит в нем?).  

4. Отношение к преподавателям (есть ли контакт, уважает ли их).  

Особенности характера и темперамента. 
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1. Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: а) черты 

направленности личности (по отношению к людям, труду, самому себе; чуткость, доброта, 

коллективизм, эгоизм, черствость, добросовестность, зазнайство, скромность и т.д.); б) 

волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, лёгкая 

внушаемость, уступчивость и т.д.). Преобладающее настроение (веселое, грустное, 

подавленное), чем вызываются смены настроения. 

Общие психолого-педагогические выводы. 

1. Основные достоинства и недостатки личности студента. Причины (внутренние и 

внешние) имеющихся недостатков (условия семейного воспитания, болезни, отсутствие 

определенных способностей, отсутствие навыков работы и т.д.). 

2. Определение важнейших психолого-педагогических задач, стоящих перед 

преподавателем, пути дальнейшей работы со студентами. 
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Приложение 6. 

 

 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики 

студенческой группы 

 

1. Общие сведения о коллективе и история его формирования (количество 

обучающихся, возрастной состав, когда сформировался коллектив, были ли слияния с 

другими коллективами, смена куратора группы). 

2. Руководство и организация студенческой группы: 

а) организующее ядро группы, ее актив. Самостоятельность коллектива, забота об 

отдельных членах группы, отношение к общественному мнению; 

б) наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на группу, 

причины влияния, отношение к неформальным лидерам актива группы; наличие 

«отверженных», причины отвержения и возможные пути изменения отношения к ним 

одногруппников; взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности коллектива, 

наличие или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень заинтересованности 

в общих делах группы); критика и самокритика в коллективе, особенности 

взаимоотношений между юношами и девушками; проявление товарищества и дружбы 

между отдельными членами коллектива, эмоциональное благополучие и  неблагополучие 

отдельных членов коллектива; 

в) личность куратора группы и его влияние на коллектив (образованность, общая 

культура, организаторские  способности, знание психологии обучающихся, их интересов 

и т.д.); отношение коллектива к куратору, его авторитет среди студентов. 

3. Содержание и характер коллективной деятельности: 

а) учебная деятельность (общая характеристика успеваемости и дисциплины, 

наличие контроля за успеваемостью отдельных студентов, требования к ним куратора 

группы, актива и всего коллектива, взаимопомощь, ее формы и организация); дисциплина 

группы в учебной деятельности (на учебных занятиях, при выполнении студентами 

самостоятельной работы); отрицательные моменты в учебной работе (шпаргалка, 

подсказка, списывание); 

б) жизнь коллектива вне учебных занятий; интерес к общественной жизни, музыке, 

литературе и спорту, формы проявления этого интереса (читательские и научно-

практические  конференции, посещение театров, кино, их обсуждение, диспуты и т.д.);  

в) общественно полезный труд и его место во внеучебной жизни коллектива; виды 

труда и характер его выполнения; проявление сознательной дисциплины в общественно 

полезном труде. 

4. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. Характер общего 

эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, инертный, напряжённо-

нервозный и т.д.). Характер дисциплинированности. Определение основных недостатков 

организации жизни коллектива и взаимоотношение его членов, пути их ликвидации. 

Возможность учета особенностей коллектива в учебно-воспитательной работе. Прогноз 

дальнейшего развития. Рекомендуемые методы воспитательного воздействия. 
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Приложение 7. 

 
 

Примерный план конспекта и самооценки результативности лекции 
 

 

1.Общая информация 

Направление подготовки_____________________________ 

Учебная группа, курс________________________________ 

Учебная дисциплина_________________________________ 

Тема_______________________________________________ 

2. Цели и задачи лекции  

3. Дидактические средства, используемые на лекции (аудиовизуальные средства 

активизации внимания, памяти, интереса: структурно-логические схемы; таблицы, 

графики; картины, плакаты; видеофильмы и презентации; звукозаписи). 

4. Тип лекции: проблемная, информационная… 

5. Краткое содержание лекции с указанием  

-вводной части (приветствие, орг. момент, установление контакта, 

проблемный ввод в лекцию),  

-основной части с указанием вопросов плана и времени, отводимого на данный  

вопрос,  

-заключительной части (формулирование выводов). 

6.Список использованной литературы 

 

 

Примерный план самооценки результативности лекции 

 

1. Степень реализации плана лекции (полная, частичная). 

2. Степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие  

темы лекции. 

3. Аспекты, которые вызвали заинтересованность слушателей, или, наоборот, были 

восприняты холодно, были непонятными. 

4.Вопросы, которые были заданы студентами после лекции. 

5. Поведение студентов на лекции. 

6. Замечания на перспективу проведения лекции. 
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Приложение 8. 

 

Примерный план конспекта семинарского занятия 

 

 

1.Общая информация 

Направление подготовки_____________________________ 

Учебная группа, курс________________________________ 

Учебная дисциплина_________________________________ 

Тема_______________________________________________ 

2. Цели и задачи учебного занятия 

3. Дидактические средства, используемые на занятии (аудиовизуальные средства 

активизации внимания, памяти, интереса: структурно-логические схемы; таблицы, 

графики; картины, плакаты; видеофильмы и презентации; звукозаписи). 

4.Тип семинара: 1) развернутая дискуссия по плану, заранее предложенному 

преподавателем; 

 2) дискуссия по проблеме, названной предварительно, но вопросы 

сформулированы совместно преподавателем и студентами на самом занятии; 

 3) обсуждение и защита рефератов по теме занятия; 

4)другой тип 

5. Содержание семинара (основные вопросы для обсуждения);  

6. Формы работы (виды деятельности преподавателя и студентов, способы поддержания 

активности студентов 

7.Самооценка результативности семинара  

-степень активности студентов;  

-уровень дискуссионности;  

-глубина обсуждения темы;  

-весомость коллективно сформулированных выводов; 

-удовлетворенность студентов и преподавателя проведенным занятием. 
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Приложение 9. 
 

 

Примерный план отчета о проведенном внеучебном мероприятии 
 

1.Общая информация 

Направление подготовки_____________________________ 

Учебная группа, курс________________________________ 

Тема_______________________________________________ 

2.Цель и задачи 

3. Форма проведения 

4.Содержание мероприятия, 

 анализ результатов) 

Общий самоанализ практики 
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Приложение 10. 

 

Анкета обратной связи 

по итогам прохождения практики 

1. Оцените уровень руководства практикой со стороны кафедры (достаточный 

недостаточный, низкий – нужное подчеркните). 

2. Оцените уровень руководства практикой со стороны организации, в которой вы 

проходили практику (достаточный недостаточный, низкий – нужное подчеркните). 

3. Каких знаний и умений вам не хватало в процессе прохождения 

практики?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время прохождения 

практики______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.В какой степени практика способствовала формированию ваших профессиональных 

компетенций (в высокой  степени, отчасти, вообще не способствовала – нужное 

подчеркните)? 

5. Была ли Вам предоставлена программа практики (да, нет). 

6. Как проходила защита практики (формально, в виде собеседования, в виде конференции 

– нужное подчеркните). 

7. Что следует изменить в отчетности по результатам 

практики?__________________________________________________________________ 

8.Ваши предложения по организации 

практики______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


