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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью производственной научно-педагогической практики является формирование 

профессионально-педагогических, методических и специальных умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

Задачи практики:  

 формировать у магистранта представления о содержании и планировании 

образовательного процесса образовательных организаций; 

 формировать умения осуществлять педагогическое наблюдение и анализировать 

педагогическую действительность во время практики; 

 развивать интерес к педагогической деятельности, творческий подход к организации 

данной деятельности и формирование педагогического мышления на основе проведения 

научно-исследовательской работы. 

 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По способу проведения практика является стационарной. 

Производственная научно-педагогическая практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации, на базе высших образовательных учреждений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения научно-педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез. 

Уметь:  
- абстрактно мыслить. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях. 

Уметь: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения.  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать 

в профессиональной 

деятельности новые знания и 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей. 
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умения, развивать свои 

инновационные способности 
Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать 

и использовать в профессиональной деятельности новые 

знания и умения, развивать свои инновационные 

способности. 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности. 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 

практические занятия 

Знать: 

- проведение семинарских, лабораторных и практических 

занятий. 

Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия. 

Владеть:  
- навыками проводить семинарские, лабораторные и 

практические занятия. 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области 

геологии 

Знать: 

- основы руководства научно-учебной работой обучающихся 

в области геологии. 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии. 

Владеть:  
- навыками участия в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии. 

 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика является обязательным разделом образовательной программы магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Для успешного прохождения практики необходимы знания предшествующих дисциплин: 

«Педагогика и психология высшей школы», «Современные образовательные технологии» и др. 

Практика осуществляется магистрантами на 2 курсе в 3 семестре. 

 

5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Продолжительность – 4 недели. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды педагогической работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы текущего контроля 

1. Организационный  - Установочная конференция; 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

Устный опрос 

2. Практический -Знакомство с базой практики;  

- Посещение и анализ лекционных, 

семинарских, практических занятий, 

преподавателя и коллег-

одногруппников; 

- Подготовка и проведение 

практических, семинарских и 

лабораторных занятий; 

- Планирование научно-

исследовательской работы для 

обучающегося по направлению 

подготовки 05.03.01 Геология 

Характеристика образовательной 

организации или структурного 

подразделения; 

Планы-конспекты занятий;  

Анализ занятий; 

Разработанный план НИР для 

студента. 

3. Отчётно-аналитический - Подготовка отчётной 

документации. 

Письменный отчёт. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной научно-педагогической практики представляется отчёт по 

следующей форме: 

 Индивидуальный отчёт: 

- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, научный руководитель); 

- отчёт в свободной форме (цель прохождения практики, функции практики, место 

прохождения, перечень работ и заданий, выполненных в процессе практики, отзыв о 

прохождении научно-педагогической практики, выводы и предложения); 

- характеристика образовательной организации или структурного подразделения, на базе 

которого проводится практика; 

- планы-конспекты семинарских, лабораторных и практических занятий; 

- план научно-исследовательской работы для обучающегося. 

 Характеристика профессиональной деятельности магистранта на практике с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
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№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Проверяемый результат 

обучения 
Наименование оценочного средства 

1.  Организационный ОК-1, ОК-2 Устный опрос 

2.  Практический ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

Характеристика образовательной 

организации или структурного 

подразделения; 

Планы-конспекты занятий; 

Научно-исследовательское задание 

3.  Отчётно-аналитический  ОК-1, ОПК-5 Отчёт по итогам практики 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
8.2.1. Дифференцированный зачёт 

 

1) типовые задания 

Отчёт в свободной форме; 

Характеристика образовательной организации или структурного подразделения, на базе 

которого проводится практика; 

Планы-конспекты семинарских, лабораторных и практических занятий; 

План научно-исследовательской работы для обучающегося. 

2) критерии оценивания результатов 

В конце практики магистранты отчитываются о проделанной научно-педагогической 

работе. Преподаватели и руководители практики дают оценку работе магистрантов. Эта оценка 

выражается качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после 

окончания практики магистранты сдают документацию руководителю практики. Не позднее 

чем через 10 дней после окончания данной практики проводится заключительная конференция 

на кафедре, где обсуждаются итоги практики и собранные научно-исследовательские 

материалы, корректируется итоговая отметка за практику. По итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрантам 

выставляется дифференцированный зачёт (отметка). 

Дифференцированный зачёт по практике выставляется на основании представленных 

студентом отчётной документации и результатов профессиональной деятельности студента на 

практике. 

3) описание шкалы оценивания 

 Отметка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 

предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему 

профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и 

технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и 

организаторскими умениями; 

 Отметка «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, используя 

для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные ошибки в 

постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора методов; умеющий в 

целом устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в профессиональной 

деятельности отношения; 

 Отметка «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в решении 

образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень методических 

приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических материалов, 

установлении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускающий незначительные 

нарушения в выполнении своих профессиональных обязанностей; 
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 Отметка «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью или 

некачественно выполнивший программу практики; допускающий существенные недочеты в 

решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

умеющий взаимодействовать с коллегами и обучающимися. 

 

8.2.2. Характеристика образовательной организации или структурного 

подразделения 

 

1) примерный план (образец) 

 

Характеристика методического обеспечения образовательного процесса: 

- название кафедры; 

- краткая характеристика; 

- аудитории кафедры; 

- другая полезная информация. 

 
Ознакомление с основными документами кафедры  

(образовательной организации) 

 

Название документа Когда и кем 

утвержден 

документ 

Срок действия 

документа 

Общая 

характеристика 

документа 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

   

Основная профессиональная 

образовательная программа 

   

Учебный план    

Рабочие программы    

 

2) критерии оценивания результатов 

 соблюдена структура характеристики; 

 отражены общие сведения о методическом обеспечении образовательного процесса; 

 сделаны общие выводы. 

 

3) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» выставляется магистранту, если данная характеристика содержательно 

расписана, соответствует плану описания методического обеспечения образовательного 

процесса и выполнены все критерии. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствуют характеристики или не соблюдены 

критерии. 

 

8.2.3. План-конспект занятия. 

 

1) структура плана-конспекта 

 

Тема занятия: ________________________________________ Группа _______ 

Цель: (формирование, повторение, изучение и т.д.) 

Задачи:  

Образовательные: (усвоить, повторить, приобрести и т.д.) 

Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 

Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 
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Тип занятия: (комбинированный, усвоение новых знаний, повторение и закрепление 

знаний, умений, навыков и т. д.) 

Вид занятия: (беседа, лекция, практическая работа, деловая игра и т. д.) 

Форма организационной деятельности: (коллективная, групповая, индивидуальная) 

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

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

Материалы и оборудование: (перечисляется всё, что необходимо для проведения 

занятия) 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть (организационный момент).  

II. Основная часть (изучение нового материала/выполнение заданий). 

III. Разбор проблемных вопросов. 

IV. Выводы (подведение итогов). 

 

2) критерии оценивания результатов 

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

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования; 

 грамотно сформулированы цель и задачи; 

 логично выстроена структура занятия;  

 научно, доступно раскрыта тема занятия; 

 сделаны выводы, подведены итоги. 

 

3) описание шкалы оценивания 

Если план-конспект занятия соответствует всем перечисленным критериям, ставится 

отметка «зачтено». 

Если план-конспект занятия не соответствует критериям, или отсутствует, ставится «не 

зачтено». 

 

8.2.4. План научно-исследовательской работы обучающегося 

 

1) разработка научно-исследовательской работы 

Магистрант составляет примерный план научно-исследовательской работы для 

обучающегося, с учетом его научных интересов и тематики выпускной квалификационной 

работы. Работа осуществляется под руководством руководителя практики. 

 

2) критерии оценивания результатов 

- правильно формулировать цель и задачи;  

- обосновывать актуальность исследований, подбирать методы и методики для решения 

научно-практических задач; 

- устанавливать со студентами необходимые в профессиональной деятельности 

отношения. 

 

3) описание шкалы оценивания 

Если план НИР соответствует критериям, ставится отметка «зачтено». 

Если план НИР не соответствует критериям, или магистрант не выполнил задание, 

ставится «не зачтено». 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  

1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие: учеб. пособие / М. И. Губанова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово , 

2010 .- 95 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. 

пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей 

и вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 203 

 

б) дополнительная литература:  

1. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге / М. А. Кукарцева. - Горно-

Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2011. - 133 с. 

2. Организация профориентационной работы в условиях образовательной практики: 

учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и 

вузовской педагогики ; [сост. Н. Э. Касаткина [и др.]]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 146 с.  

3. Педагогическая практика студентов: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Боброва Н. А. [и др.]] .- Томск : 

Изд-во Томского ун-та, 2009 .- 108 с. 

4. Жукова, Татьяна Александровна. Профориентация [Электронный ресурс] : практикум : 

электрон. учеб.-метод. пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

1. Проведение занятий с использованием возможностей информационных технологий 

(слайд-презентации, видеоматериалы). 

2. Использование слайд-презентаций при проведении отчётной конференции. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Минимально необходимый для проведения практики перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером) и проектором; 

2) аудитория для практических, семинарских и лабораторных занятий; 

3) атласы, набор настенных географических и геологических карт, материков. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Место и время проведения научно-педагогической практики 

В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по университету 

магистранты направляются на научно-педагогическую практику на базы практик, которые 

определяются руководителем практики и согласуются с соответствующими подразделениями, 

отвечающими за организацию образовательного процесса в магистратуре. Время прохождения 

практики определяется учебным планом магистратуры направления подготовки Геология, 

направленность (профиль) подготовки «Геология полезных ископаемых и недропользование». 
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12.2. Особенности реализации производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по производственной 

практике осуществляется на основе образовательных программ, разработанных институтом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
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Приложение 
ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___ г. по «_____»_______20____ г. студент 

________________________________________________________________________________ 

                                                         (институт, ФИО студента) 

_______________________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, 

которые закреплены за производственной практикой соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП) 

Например: 

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка  

(критерии и шкала 

используется установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

Владеть: 

 

 

 

Итоговая оценка (по итогам производственной практики, дифференцированный зачет)  

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________ 20___ г. 


