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 1. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель педагогической практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистранта и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности, ознакомление с организацией учебного процесса в ВУЗе, 

структурой и функциями его учебных подразделений, директивными и нормативными 

документами по деятельности ВУЗа и организации учебного процесса, проводимыми в 

ВУЗе научно-методическими работами; овладение начальными навыками 

педагогического мастерства; выполнение задания на практику, которое может 

заключаться в подготовке и проведении (под контролем руководителя) одного из видов 

учебных занятий, методической разработке на проведение одного из видов занятий, 

участии в научно-методической работе. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в 

условиях учебного заведения. 

Педагогическая практика в системе профессиональной подготовки магистрантов 

имеет важное значение, поскольку магистр может заниматься как научно-

исследовательской работой, так и преподавательской деятельностью в любом из 

образовательных учреждений, вплоть до вуза. Данная практика является связующим 

звеном между теоретической подготовкой и будущей самостоятельной работой 

магистрантов, как при педагогической деятельности, так и научной работе. 

 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

3.1. Педагогическая практика базируется на знаниях предшествующих дисциплин 

профессионального цикла бакалаврской и магистерской подготовки. Практика проводится 

на 2 курсе в 3 и 4 семестрах обучения магистрантов. Для прохождения практики 

магистрант должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками. 

Знать:  

- особенности решения стандартных и нестандартных профессионально-

педагогических задач; 

- сущность процесса обучения в высшей школе, требования к содержанию и 

технологиям преподавания; 
 

 Уметь:  

- оценивать возможности решения стандартных и нестандартных профессионально-

педагогических задач; 

- проектировать процесс обучения, его содержания и образовательные технологии; 
- пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 

средствами телекоммуникаций. 

 

Владеть:  

- первоначальными навыками решения стандартных и нестандартных 

профессионально-педагогических задач; 

- первичными навыками организации процесса обучения; 
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3.2. Прохождение педагогической практики формирует у студентов основные 

компетенции, необходимые для выполнения магистерской квалификационной работы. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Основные формы проведения практики: 

Педагогическая практика может проходить в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального технического образования, любых форм 

собственности. Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной или 

методической работы, соответствующей специализации магистранта. 

 

4.2. Краткое описание выполнения педагогической практики: 

В ходе выполнения практики магистрант знакомится с деятельностью 

образовательного учреждения, его структурой, материально-технической базой и 

принципами организации учебного процесса. Собирает информацию о структуре 

применяемых документов, описывающих образовательный процесс по конкретным 

дисциплинам, методах подготовки и проведения лабораторно-практических занятий, 

материально-техническом обеспечении преподаваемых дисциплин. 

Магистрант может участвовать или самостоятельно организовывать проведение 

лабораторно-практических занятий (на усмотрение ведущего преподавателя), участвовать 

в сборе исходных данных для издания и оформлении учебно-методических пособий или 

рекомендаций для студентов. 

Магистрант обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на 

любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности 

педагогического коллектива. 

В ходе практики студенты ведут ежедневный дневник, оформляют отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Место проведения практики: выпускающие кафедры высшего учебного 

заведения, реализующие основные образовательные программы по направлению 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» направленность «Электрооборудование и 

электротехнологии». 

 

5.2. Время проведения практики: сроки и продолжительность проведения практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком. Время проведения – 3 и 4 семестры. Продолжительность практики (общая 

трудоемкость практики) – 4 недели (216 часов). 

 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения педагогической практики обучающиеся должны 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

 

Общекультурные: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
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После прохождения практики магистрант должен: 

 

Знать: 

- требования, предъявляемые к преподавателю ВУЗа в современных условиях (ОК-3); 

 

Уметь: 

- осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного 

процесса, выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе 

занятий (ОК-3); 

 

Владеть: 

- навыками работы с методической литературой и творческого отбора необходимого 

для преподавания учебного материала, выбора методов и средств обучения, адекватных 

целям и содержанию учебного материала (ОК-3); 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

Содержание педагогической практики магистрантов не ограничивается 

непосредственной аудиторной деятельностью (самостоятельное проведение практических 

занятий, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.) Предполагается 

совместная работа практиканта с профессорско-преподавательским составом кафедры 

«Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин» по решению 

текущих учебно-методических задач, знакомство с инновационными образовательными 

технологиями и их внедрением в учебный процесс. 

Педагогическая практика может включать в себя проведение следующих работ 

(этапов): 

- ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса кафедры 

«Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин»; 

- проектирование и проведение лекционных, практических занятий; 

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 

специализацией (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для 

семинарских занятий, составление задач и т.д.); 

- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменационных 

вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм педагогического контроля; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий; 

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями вуза и магистрантами 

в рамках педагогической практики, и составление конспекта и отчета-рецензии на занятия. 

 

Магистранты в процессе педагогической практики самостоятельно изучают: 

- нормативные и регламентирующие документы образовательного учреждения; 

- федеральные государственные образовательные стандарты, учебно-методические 

материалы; 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и 

практических занятий; 



7 

 

- научно-методические материалы. 

Программу практики целесообразно увязать с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на 

кафедрах высшего учебного заведения. При этом студент должен 

изучить: 

- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из 

образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в ВУЗе; 

освоить: 

- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем 

преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта. 

В период практики следует ориентировать студента на подготовку и проведение 

лабораторных работ, практических занятий и занятий по курсовому проектированию по 

профилю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших 

студенческих коллективах под контролем преподавателя. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В ходе педагогической практики используются такие научно-практические 

технологии, как «деловая игра» по принципу «двуплановости»  -  происходит решение 

инженерно-практических задач в конкретных условиях, а также обучение и воспитание 

магистрантов. Также используются мастер-классы по практической работе на 

оборудовании и измерительных приборах, необходимых при проведении учебных занятий 

и научных исследований для подготовки выпускной квалификационной работы; 

использование ПК с пакетом прикладных программ. 

В ходе практики обучающиеся используют имеющиеся навыки измерений, сбора, 

анализа и обработки полученной информации; активные формы решения педагогических 

и исследовательских задач на основе эвристичности; способы подготовки отчета о 

решенных задачах. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Руководителем практики разъясняются рекомендации по подготовке и проведении 

практических занятий со студентами, форме правильного представления отчёта по 

педагогической практике. 

Руководитель практики доводит до магистрантов, какими нормативными 

документами необходимо пользоваться для правильного оформления отчета. 

 

На первом этапе практики магистрант составляет индивидуальный план 

прохождения практики и утверждает его у руководителя. В соответствии со своим 

индивидуальным планом магистрант самостоятельно изучает педагогическую литературу 

по проблеме обучения в высшей школе; знакомится с методиками подготовки и 

проведения лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, 

зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; осваивает инновационные 
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образовательные технологии; знакомится с существующими компьютерными 

обучающими программами, возможностями технических средств обучения и т.д. 

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия и другие 

дидактические материалы. 

В порядке приобретения педагогических навыков магистрант 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 

педагога и студентов, формы проведения занятия и т.д.  

Результаты анализа оформляются в письменном виде в свободной форме. Одним из 

основных этапов педагогической практики является самостоятельное проведение 

магистрантом занятий у студентов по плану, предложенному руководителем. На этом 

этапе магистрант сначала готовится к занятию в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными на кафедре для проведения данного вида занятий, 

получает у руководителя практики необходимые рекомендации, присутствует на 

подобных занятиях в качестве наблюдателя. Затем магистрант проводит занятия, где в 

качестве наблюдателей присутствуют другие магистранты. 

По результатам таких занятий проводится обсуждение с взаимным анализом 

проведенных занятий, в результате которого выявляются как положительные моменты, 

так и вскрываются узкие места проведения занятий. Поскольку такой анализ выполняют 

студенты, выступающие в роли преподавателей, подобное обсуждение бывает очень 

плодотворным и полезным даже для опытных педагогов. 

Другим видом деятельности во время прохождения педагогической практики 

является разработка учебно-методического обеспечения проведения занятий. На 

основании изученного в ходе практики материала и в соответствии с индивидуальным 

заданием магистрант разрабатывает комплект документов для проведения какого-то вида 

занятий по дисциплине, предложенной руководителем. 

Например, по предложенной теме лабораторной работы магистрант проводит анализ 

имеющегося парка лабораторного оборудования либо пакетов прикладных программ с 

использованием виртуальных приборов, разрабатывает структурные схемы для 

исследований, рассматривая варианты, в том числе, и дополнительного введения 

приборов и нестандартного оборудования, которых пока нет в наличии. В этом случае 

магистрант разрабатывает требования к этому оборудованию, которым оно должно 

удовлетворять для выполнения программы данной лабораторной работы. 

На следующем этапе подготовки магистрант разрабатывает методическое 

обеспечение проведения этой лабораторной работы: план проведения лабораторной 

работы, включая этап предварительной подготовки, предусматривающий проведение 

элементов контроля; необходимые контролирующие материалы, позволяющие оценить 

качество подготовки; порядок выполнения экспериментальных исследований, включая 

методические указания по их выполнению. 

В процессе выполнения этой работы в случае необходимости получает 

дополнительные консультации, как у руководителя практики, так и преподавателей, 

ведущих занятия по этой дисциплине. 

В одном из разделов разработанного методического обеспечения по лабораторной 

работе должны быть сформированы требования к форме представления результатов 

лабораторной работы: необходимые таблицы, графики, результаты анализа и выводы по 

результатам проделанной работы. Здесь же должны быть указаны требования, 

предъявляемые к оформлению отчета по лабораторной работе и особенностей защиты 

результатов этой лабораторной работы. 

На заключительном этапе педагогической практики магистрант готовит отчет по 

результатам ее прохождения. В отчете должны быть отражены все элементы выполнения 
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индивидуального задания на практику. Образец титульного листа отчета по практике 

приведен. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике приведены в 

следующем разделе. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

  

10.1. По результатам прохождения практики оформляются следующие документы: 

 

1 Дневник прохождения педагогической практики. 

2 Отчет о прохождении педагогической практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями.  

3 Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики. 

В составе отчета по практике должны содержаться следующие структурные 

элементы: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении педагогической  практики 

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики; 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе педагогической практики 

3. Основная часть содержит 

- анализ проработанной педагогической литературы по теме; 

- описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения 

практики; 

- описание организации индивидуальной работы; 

- материалы разработанного методического обеспечения проведения занятий 

(например, варианты планов проведения лабораторной работы, варианты структурных 

схем экспериментальных исследований, разработанные методические указания по 

выполнению лабораторной работы и т.д.); 

- результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами; 

- практики; 

4. Заключение 

- описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

- предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы; 

- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

педагогического исследования. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- дневник практики; 

- педагогическая характеристика. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

- отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала, шрифт Times 

New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см; 

- рекомендуемый объем отчета – 15 - 20 страниц машинописного текста; 

- отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими 

отчетными документами преподавателю, ответственному за проведение педагогической 

практики. 

В отчете даются самостоятельные предложения студента по каждому из разделов. 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики. 

 

10.2. Форма аттестации: Зачет с оценкой. 

 

10.3.  Критерии оценки: 

«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой задания практики 

выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены полностью, 

необходимые практические навыки работы сформированы; 

«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но имеются  

некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, 

некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно; 

«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но имеются 

некоторые ошибки, теоретические  аспекты освоены не полностью, практических навыки 

работы сформированы частично. 

«Неудовлетворительно» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 

 

Время проведения итоговой аттестации: по окончании практики составленный 

студентом отчет защищается в течение двух недель после начала занятий. 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

11. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психология и педагогика высшей 

школы 

Афонин и др. М.: Русайнс, 2016 Все разделы 4 ЭБС BOOK.ru Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/92

0123/view 

2 Профессиональная педагогика. 

Учебное пособие 

Усманов В.В., 

Слесарев Ю.В., 

Марусева И.В. 

Электрон. дан. — 

Пенза : ПензГТУ, 

2011. 

Все разделы 4 ЭБС Лань Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62

808 - Загл. с экрана. 

3 Методика профессионального 

обучения: Учеб. пособие 

 

Эрганова Н.Е. М.: Академия, 

2007  

 

Все разделы 4 15  

 

11.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика профессионального 

обучения: практикум 

Крылова М.Н. Зерноград: АЧИИ, 

2014 

Все разделы 4 5 - 

2 Методика профессионального 

обучения. Учебно-методический 

комплекс дисциплины 

профессионального цикла 

Крылова М.Н. М.: Директ-Медиа, 

2014 

Все разделы 4 Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Психология и педагогика. Краткий 

курс 

Кравцова Е.Е. М.: Проспект, 2016 Все разделы 4 ЭБС BOOK.ru Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/92

0123/view 

4 Педагогика и психология высшей 

школы. Электронный курс 

Кавдангалиева 

М.И. 

Электрон. дан. — 

СПб. : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2010. 

Все разделы 4 ЭБС Лань Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63

896 - Загл. с экрана. 

5 Управление электрохозяйством 

Учебник. 

Хорольский 

В.Я., Таранов 

М.А. 

М.: ФОРУМ, 2013 Все разделы 4 Режим доступа: http: 

//e.lanbook.com/books/eleme

nt.php?pl1_id=59256 – Загл. 

с экрана. 

 

 

11.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.otrok.ru/teach/enc/. – Российская педагогическая энциклопедия. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. – Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер. 

3. http://edu.tusur.ru/training/publications/891 - Попова Л.Л. Педагогика: Учебно-методическое пособие. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007, 60 с. 

4. http://www.sci-lib.com/ - Большая научная библиотека. 

5. http://techlibrary.ru - Техническая библиотека. 

6. www.biblioclub.ru - Электронная библиотека online. 

7.   http://www.rosinformagrotech.ru/ - Сайт НИИ «Росинформагротех». 

8. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

 

 

http://edu.tusur.ru/training/publications/891
http://www.sci-lib.com/
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/


12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Материально техническое обеспечение практики обеспечивается вузом по месту 

прохождения практики. Вуз должен обеспечить возможность педагогической стажировки 

магистранта по направленности программы подготовки 

ВУЗ должен иметь соответствующий аудиторный фонд, оснащение аудиторий для 

проведения практических и лабораторных занятий должно соответствовать действующим 

требованиям и стандартам ФГОС ВО. По преподаваемым магистром дисциплинам должны 

быть рабочие программы, фонды оценочных средств, методические рекомендации 

преподавателю по организации и проведению занятий, а также учебно-методические 

материалы. 
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