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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью педагогической практики -  изучение основ педагогической и 
учебно-методической работы в образовательных организациях высшего 
образования, овладение педагогическими навыками проведения всех видов 
учебных занятий по дисциплинам кафедр, закрепление и обновление 
полученных теоретических знаний, первичных профессиональных умений и 
навыков, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

Задачи практики: 
-  предоставить возможность применять знания, умения и навыки, 
полученные магистрантами в процессе изучения дисциплин 

общекультурного, педагогического и специальных блоков; 
– овладеть методикой подготовки и проведения разнообразных форм 
проведения занятий; 
– совершенствовать необходимые для работы педагога методические умения 
в соответствии с современными требованиями (проектирование содержания 
и форм учебной работы, отбор и применение современных интерактивных 
форм и методов обучения); 
– совершенствовать практические умения и навыки взаимодействия с 
разными участниками образовательного процесса (совершенствование 
профессиональной речи, накопление опыта общения с аудиторией, 
углубление навыков применения современных информационно-

коммуникационных средств обучения); 
– совершенствование навыков самоконтроля и самооценки по отношению к 

собственной педагогической деятельности; 
– овладение методикой анализа учебных занятий; 
- формирование педагогического мышления, опыта творческой и 
исследовательской педагогической деятельности, профессиональных умений 
и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса; 
–формирование навыков проведения лекционных и 
практических/семинарских занятий.  

1. ТИП ПРАКТИКИ  

Педагогическая  практика. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Формы проведения практики:  дискретная. Способы проведения 
педагогической практики: стационарная.  



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 
формируются перечисленные ниже компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код 
комп
етенц

ии 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

 

 

ОПК 
– 1 

 

 

 

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

знать: 
 правила письма и устной речи; 
 современные педагогические технологии 
реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

 методы и технологии поликультурного, 
дифференцированного и развивающего 
обучения 

уметь: 
 анализировать информацию, грамотно и 
аргументировано выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности; 
 организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую 

владеть: 
 навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения дискуссии; 
 навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи. 

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

знать:  
 основы взаимодействия участников 
образовательного процесса 

 социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия народов 

 эффективные приемы общения и 
организации деятельности, ориентированные 
на поддержку профессионального 
самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития 
обучающихся 

 возрастные особенности обучающихся, 
особенности обучения (профессионального 
образования) одаренных обучающихся и 



обучающихся с проблемами в развитии и 
трудностями в обучении, вопросы 
индивидуализации обучения 

 цели и задачи, методы и приемы работы 
куратора с группой и отдельными 
студентами 

 нормы педагогической этики, техники и 
приемы общения (слушания, убеждения), 
особенности их использования с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
собеседников  
 основные подходы и направления работы 
в области педагогической поддержки и 
сопровождения профессионального 
самоопределения студентов  
уметь: 
 адекватно воспринимать социальные и 
культурные различия; использовать знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении 

 использовать средства педагогической 
поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального 
развития обучающихся, проводить 
консультации по этим вопросам на основе 
наблюдения за освоением обучающимися 
профессиональной компетенции 

 планировать работу группы с участием 
студентов, их родителей (законных 
представителей), сотрудников 
образовательной организации, работающих 
с группой, с учетом: 

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

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

 сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 



решении воспитательных задач 

 строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

владеть: 
 способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, 
 способностью толерантно воспринимать  
социальные и культурные различия;  
 способностью к изменению 
социокультурных и социальных условий 
деятельности, терпимостью, 
-способностью работать в  коллективе 

 

ПК – 

1 

способностью применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам  
 

знать: 
 отечественный и зарубежный опыт, 
современные подходы к контролю и оценке 
результатов профессионального образования 
и профессионального обучения 

 нормы педагогической этики, приемы 
педагогической поддержки обучающихся 
при проведении контрольно-оценочных 
мероприятий 

 методику разработки и применения 
оценочных средств, интерпретации 
результатов контроля и оценивания  
 основы законодательства Российской 
Федерации об образовании и локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
проведение промежуточной и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации 
обучающихся по программам 
профессионального обучения 

 современные подходы к контролю и 
оценке результатов освоения профессии 
(квалификации) 
 возрастные особенности обучающихся; 
педагогические, психологические и 
методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной 
деятельности на занятиях различного вида 

 основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 

 пути достижения образовательных 
результатов и способы оценки результатов 
обучения 

 основные понятия, категории, 
современные методики и технологии 



организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях 
образования в образовательных учреждениях 
разного типа; 
 методы сбора, анализа и обработки 
исходной информации для организации и 
реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа;  
уметь: 
 собрать исходные данные; 
 систематизировать информацию; 
 установить достоверность информации; 
 объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей 

 разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 

 анализировать применение выбранных 
форм и методов педагогической 
диагностики, оценочных средств, 
корректировать их и собственную 
оценочную деятельность 

 составлять отзыв на проектные, 
исследовательские, выпускные 
квалификационные работы 

 использовать педагогически 
обоснованные формы, методы, способы и 
приемы организации контроля и оценки 
освоения квалификации (компетенций), 
применять современные оценочные 
средства, обеспечивать объективность 
оценки, охрану жизни и здоровья 
обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания: 
 соблюдать предусмотренную процедуру 

контроля и методику оценки квалификации 
(компетенций), взаимодействовать с 
представителями организации, на базе 
которой проходит практика, и (или) 
представителями работодателей при 
проведении аттестации; 
 соблюдать нормы педагогической этики, 

устанавливать педагогически ц 
елесообразные взаимоотношения с 
обучающимися для обеспечения 
достоверного оценивания; 



  корректно интерпретировать 
результаты контроля и оценки 
квалификации (компетенций) 
 вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного курса, 
дисциплины (модуля), образовательные 
технологии, собственную 
профессиональную деятельность на 
основании анализа процесса и результатов 

 владеть: 
 современными методами сбора, обработки 

и анализа данных 

ПК – 

3 

 

способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

знать: 
 методы сбора информации для решения 
поставленных исследовательских задач; 
 методы анализа данных, необходимых 
для проведения конкретного исследования; 
 теоретических основ и технологии 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
 научно-методические основы 
организации учебно-профессиональной, 
проектной, исследовательской и иной 
деятельности обучающихся; 
 требования к оформлению проектных и 
исследовательских работ; 
 способы педагогической диагностики и 
условия развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер 
студентов; 
 нормативные правовые акты, 
определяющие современную 
государственную молодежную политику 

 основные базы данных, электронные 
библиотеки и электронные ресурсы, 
необходимые для организации 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся;  
 локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность научного 
общества обучающихся; 

уметь  
 определять перспективные направления 
научных исследований; 
 использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
 организовать исследование обучающихся; 
 оказать помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, 



сборе, анализе данных, необходимых для 
решения поставленных задач; 
 консультировать обучающихся на этапах 
выбора темы, подготовки и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ 

 контролировать и оценивать процесс и 
результаты выполнения и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ, проверять 
готовность выпускника к защите выпускной 
квалификационной работы, давать 
рекомендации по совершенствованию и 
доработке текста 

 обеспечивать поддержку общественной, 
научной, творческой и 
предпринимательской активности 
студентов, помогать им в поиске работы и 
трудоустройстве 

 содействовать формированию лидерских 
качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы 

общекультурных компетенций 

 оказывать методическую помощь 
обучающимся в выборе темы и выполнении 
основных этапов проектных, 
исследовательских работ с учетом 
рекомендаций специалиста более высокой 
квалификации; 
 оценивать качество выполнения и 
оформления проектных, исследовательских 
работ обучающихся; 
 разрабатывать и представлять 
предложения по организации научных 
конференций, конкурсов проектных и 
исследовательских работ обучающихся 

 диагностировать ценностно-смысловые, 
эмоционально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные 
характеристики, образовательные 
потребности и запросы студентов, оценивать 
возможности и условия их реализации 

 организовывать работу научного 
общества обучающихся; 
владеть: 
 организационными способностями; 
 современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
 навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, 
сбора, анализа данных, 



необходимых для решения поставленных 
задач 

ПК-4 

 

готовностью к разработке и 
реализации методик, технологий 
и приемов  обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих  
образовательную деятельность  

 

знать: 
 технологии, методы и приемы обучения; 
 основы и принципы разработки методик и 
технологий обучения 

 требования профессиональных 
стандартов и иных квалификационных 
характеристик по соответствующему виду 
профессиональной деятельности (для 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), ориентированных на 
формирование профессиональной 
компетенции)  
 требования к программно-методическому 
обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ, 
методические основы его разработки 

 психолого-педагогические основы и 
методика применения технических средств 
обучения, информационно-

коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно 
для освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
уметь: 
 разрабатывать методики и технологии 
обучения анализировать результаты 
внедрения методик и  технологий обучения 
в организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность 

 взаимодействовать с преподавателем 
профессионального модуля или 
преподавателями смежных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
при разработке программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса, обсуждать разрабатываемые 
документы 

 разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 

владеть: 
 методами и способами анализа 

результатов использования методик и 



технологий в организациях, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность 

 

 

ПК-7 

способностью 
проектировать образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

знать: 
 способы проектирования 
образовательного пространства 

 особенности образовательного процесса 
при освоении избранной программы 
профессионального образования или 
профессионального обучения в 
образовательной организации, требованиями 
к обучающимся 

 законы развития личности и проявления 
личностных свойств, психологические 
законы периодизации и кризисов развития 

 теорию и технологии учета возрастных 
особенностей обучающихся 

 современные педагогические технологии 
реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

 теорию и методы управления 
образовательными системами, методика 
учебной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных помещений 
к ним, средства обучения и их 
дидактические возможности 

уметь: 
 разрабатывать проекты в сфере 
образования с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных 
ограничений, в том числе в  условиях 
инклюзии; 
 знакомить школьников и их родителей 
(законных представителей) с особенностями 
вида профессиональной деятельности: 
содержанием и условиями труда, образом 
жизни работников данной профессии, 
требованиями к их профессиональному 
образованию, личности 

 знакомить школьников и их родителей 
(законных представителей) с особенностями 
образовательного процесса при освоении 
избранной программы профессионального 
образования или профессионального 
обучения в образовательной организации, 
требованиями к обучающимся 

 использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 



включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  
 использовать в практике своей работы 
психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 
развивающий; 
 соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требования 
профессиональной этики  
владеть: 
 владеть профессиональной установкой на 
оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического 
здоровья 

современными методиками и современными 
образовательными технологиями 
проектирования  образовательного 
пространства, в том числе в  условиях 
инклюзии 

ПК-8 готовностью к 
осуществлению педагогического 
проектирования образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 

дополнительного образования, 
использования ресурсов внешней 
социокультурной среды для разностороннего 
развития, личностного и профессионального 
самоопределения студентов; 
- проводить индивидуальные консультации и 
групповые мероприятия, обеспечивающие 
педагогическую поддержку личностного и 
профессионального самоопределения, 
привлекать к проведению таких 
мероприятий заинтересованных лиц и 
заинтересованные организации (родителей 
обучающихся, работодателей, 
представителей общественности, средств 
массовой информации, служб занятости, 
мед.организаций и др.) 
 применять современные образовательные 
технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы 

 организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую 

 использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 



ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и 
среднего общего образования 

владеть:  

методикой педагогического 
проектирования 

ПК-9 способностью 
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 

знать: 
 законодательство Российской Федерации 
и локальные нормативные акты, 
регламентирующие проведение 
промежуточной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся 

 основные методы, методики, технологии 
контроля качества образования, виды 
контрольно-измерительных материалов и 
процедуру осуществления контроля; 
 методику разработки и применения 
контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 
результатов контроля и оценивания 

 пути достижения образовательных 
результатов и способы оценки результатов 
обучения 

 принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной 

 деятельности; 
 уметь: 
 выбирать методы и формы контроля 
качества образования; 
 разрабатывать контрольно-

измерительные материалы для выявления 
качества образования с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, методических 
требований; 
 интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать 
и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 использовать педагогически 
обоснованные формы, методы, способы и 
приемы организации контроля и оценки, 
применять современные оценочные 
средства, обеспечивать объективность 
оценки, охранять жизнь и здоровье 
обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания: 
- соблюдать предусмотренную процедуру 



контроля и методики оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, 
устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися для обеспечения 

достоверного оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты 
контроля и оценки 

владеть: 
 навыками проектирования форм и 
методов контроля качества образования, 
различных видов контрольно- 

измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта 

 ИКТ-компетентностями: 
- общепользовательская ИКТ-

компетентность; 
- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
- предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая  
профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой 
деятельности) 

ПК-10 готовностью 
проектировать содержание 
учебных дисциплин, технологии 
и конкретные методики обучения 

знать: 
 принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик организации 
образовательного процесса; 
 основные методы, технологии 
проектирования содержания обучения; 
 требования, предъявляемые к 
технологиям обучения; 
 требования к программно-методическому 
обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ, 
методические основы его разработки 

 требования ФГОС, содержание 
примерных (типовых) программ (при 
наличии), учебников, учебных пособий (в 
зависимости от реализуемой 
образовательной программы, 
преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)) 
 требования и подходы к созданию 
современных учебников и пособий, включая 
электронные, учебно-лабораторного 
оборудования, электронных 
образовательных ресурсов, учебных 
тренажеров и иных средств обучения 

 виды и методика разработки оценочных 
средств, в том числе, соответствующих 



требованиям компетентностного подхода в 
образовании и (или) ориентированных на 
оценку квалификации 

 современные образовательные 
технологии профессионального образования 
(профессионального обучения) 
 психолого-педагогические основы и 
методика применения технических средств 
обучения, информационно-

коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно 
для освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
уметь:  

 выбирать содержание обучения, 
обобщать и адаптировать в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся 
достижения науки и практики; 
 обобщать педагогический опыт, 
модифицировать известные педагогические 
технологии и на их основе проектировать 
конкретные технологии и методики 
обучения; 
 взаимодействовать при разработке 
рабочей программы со специалистами, 
преподающими смежные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) программы  
 анализировать примерные (типовые) 
программы (при наличии), оценивать и 
выбирать учебники, учебные и учебно-

методические пособия, электронные 
образовательные ресурсы и иные материалы, 
разрабатывать и обновлять рабочие 
программы, планы занятий (циклов занятий), 
оценочные средства и другие методические 
материалы по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам с учетом: 
- порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации 
об образовании; 
- требований ФГОС СПО и (или) 
профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик, запросов 

работодателей; 
- развития соответствующей области 
научного знания и (или) профессиональной 
деятельности, требований рынка труда; 
- образовательных потребностей, 
подготовленности и развития обучающихся, 



в том числе стадии профессионального 
развития; 
- возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - также с учетом особенностей их 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); 
- возможности освоения образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 
содержания 

- роли учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в формировании у 
обучающихся компетенций, 
предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательной программой; 
- современного развития технических 
средств обучения, образовательных 
технологий. 
 разрабатывать научно-методическое и 
учебно-методическое обеспечение 
реализации программ СПО, и (или) ДПП, и 
(или) программ профессионального 
обучения обучения на основе анализа и с 
учетом: 
- требований нормативно-методических 
документов; 
- отечественного и зарубежного опыта; 
- требований рынка труда, в том числе 
профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик; 
- возрастных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся, стадии профессионального 
развития, возможности построения 
индивидуальных образовательных 
траекторий 

 владеть: 
 навыками обобщения и адаптации 
учебного материала в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, 
а также достижениями науки и практики; 
-способами проектирования нового учебного 
содержания, образовательных технологий, в 
том числе, на основе  информационных 
технологий и на основе применения 
зарубежного опыта 



 

 

4. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Педагогическая практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы подготовки магистра и реализуется в сроки и с 
трудоемкостью, установленными в соответствии с требованиями ФГОС. 
Определение содержания и видов деятельности практиканта ведется с учетом 
требований к профессиональной деятельности магистров.  Практика 
проводится на базах в вузе, в техникумах и педагогических колледжах.   
 

5. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 12 з.е., 432 часа. 

Продолжительность – 8 недели.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Организация производственной (педагогической) практики направлена 
на обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрами 

профессиональной деятельностью в соответствии с направленностью 
подготовки. Содержание практики определяется действующими 
нормативными и методическими документами; Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 27.11.15 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования», Уставом КемГУ, Положением о порядке 
проведения практики студентов Кемеровского государственного 
университета от 1.06.2017г. 

В соответствии с заключенными с организациями договорами до 
начала практики издаются приказы на практику. В приказе оговаривается 
срок, место практики, руководитель практики от предприятия (организации) 
и кафедры профилизации. Организует практику руководитель, официально 
назначаемый на факультете ФКиС. Руководят практикой от факультета 

преподаватели профильных кафедр.  

Производственная (педагогическая) практика включает 3 этапа: 

 

Содержани
е раздела 

(этапа) 

 Формы и  виды работ  

 

Формы 
текущего 
контроля 



 

I этап. 
Организаци

онно- 

подготови- 

тельный 
этап, 

связанный 
с 

ознакомлен
ием с 

программо
й практики 

 

1.  Производственный инструктаж, 
инструктаж по технике безопасности. 
2. Составление и обсуждение с 
непосредственным руководителем 
педагогической практики индивидуального 
плана прохождения практики, а также выбор 
совместно с руководителем тематики занятий, 
проводимых обучающимся (предпочтение 
отдается тем темам занятий, которые связаны 
с темой магистерской диссертации); 
3.  Самостоятельная работа магистра  в форме 
чтения и анализа специальной литературы по 
методике преподавания, в том числе, по 
инновационным методам преподавания 

конкретной дисциплины. 
 

Устный опрос  

 

 

 

 

проверка  
индивидуаль- 

ного плана   

II этап. 
Основной 
этап.  
Учебно- 

методическ
ий процесс 

1. Индивидуальное консультирование с 
руководителем практики;  

2. Посещение и анализ лекционных и 
практических (семинарских) занятий; 

3. Проектирование содержания и форм 
учебной работы,  
4. Отбор и применение современных 

интерактивных форм и методов обучения, 
методы получения информации,  обработки; 
5. Осмысления результатов и их оформления 
выступление на методическом семинаре 

кафедры; 
6. Разрабатывание  дидактических  
материалов, занятий (конспекты лекций, 
семинаров или практических занятий); 
7.  Проведение  учебных  занятий  совместно с 
преподавателем (как стажер) и 
самостоятельно, при условии 
предварительной разработки и утверждения 

руководителем практики материалов к 
ведению занятий. 
8. Участие  в качестве куратора учебной 
группы совместно со студентами 

в профориентационной общественных 
мероприятиях культурно-просветительского 
характера и т. д. 

 

ежедневные 

записи в, 

индивидуальн
ом плане  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
занятий, 
демонстрация 
презентаций 
по теме  
 

 

 

 

III 

этап. 
Заключител

1.Представляются  учебные материалы 
руководителю и отчитываются на заседании 
кафедры по итогам педагогической практики; 

 

отчет по 
практике 



 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма и вид отчетности о прохождении производственной 
(педагогической) практики определен «Положением о порядке проведения 
практики студентов Кемеровского государственного университета» с учетом 
требований ФГОС. Форма аттестации результатов практики в соответствии с 
учебным планом направления «44.04.01 Педагогическое образование» – 

дифференцированный зачет (выставляется в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов). 

Магистр, не выполнивший программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы 
время по индивидуальному графику, с оформлением приказа. Магистр, не 
выполнивший программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую 
задолженность в соответствии с «Порядком проведения промежуточной 
аттестации для обучающихся, имеющих академическую задолженность» 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся КемГУ. Аттестация по итогам педагогической 
практики проводится  на основании оформленного в соответствие с 
требованиями, изложенными в программе практики отчета.  

Занятия целесообразно проводить по дисциплине, непосредственно 
связанной с направлением научных поисков магистранта или спортивной 
специализации. Объем самостоятельного проведения  учебных занятий 
(семинарских занятий) магистрантом определяет руководитель практики. 

Минимальный объем должен составлять не менее 16 академических  часов (8 

занятий), из них не менее 4 часов – в лекционной форме (предоставляется 3 
конспекта занятия и 1 аудиолекция).  

Обязательным является посещение лекций ведущих преподавателей 
факультета. Минимум определен 16 академическими часами (8 учебных 
занятий). 

Конкретная тематика занятий определяется руководителем 
магистранта. 

По итогам практики магистрант  представляет руководителю 
практики  следующие документы: 

1. Индивидуальный план прохождения педагогической практики, 
заверенный подписями магистранта и руководителя практики 
(приложение 1); 

ьный этап  2. Подведение итогов практики на месте ее 
прохождения.  
 

. 

 



2. Документы (план-конспект лекционного занятия - 4; план-конспект 
семинарского (практического) занятия - 4; 1 - план-конспект 
интерактивной формы проведения занятия, например, деловой игры, 

мозгового штурма и т.д.); 
3. Проект кураторского часа. 
4. Письменный отчет о педагогической практике, перечисляя в нем 

основной объем проделанной работы (сколько занятий разработано и 
проведено, сколько занятий посещено и т. д.) (приложение 2); 

5. Оценка  внешнего руководителя практики на практиканта (приложение 
3). 

6. Рабочий график (приложение 4). 

Указанные документы должны свидетельствовать о работе магистранта в 
форме чтения и анализа специальной литературы по методике преподавания 
учебных занятий; сборе, обработке и систематизации фактического и 
литературного материала; самостоятельном ведении занятий и организации 
научных студенческих мероприятий. Все документы, свидетельствующие о 
прохождении практики,  должны быть аккуратно оформлены и собраны в 
отдельную папку.  

Методические рекомендации по подготовке материалов 
педагогической практики 

 Индивидуальный план педагогической практики. 

 Индивидуальный план педагогической практики составляется на 
подготовительном этапе практики магистрантом совместно с 
непосредственным руководителем практики (Приложение 1) и заверяется их 
подписями. Индивидуальный план должен отражать планируемые формы 
работы (участие в проведении учебных занятий, научных студенческих 
мероприятий, деловых игр и т.д.), количество затраченных на них часов и 
календарные сроки проведения планируемой работы. Объем и степень 
выполненной работы в соответствии с индивидуальным планом прохождения 

педагогической практики должен быть отражен в дневнике практиканта и его 
отчете. Указанные сведения являются основанием для принятия решения о 
признании магистранта успешно либо неуспешно освоившим программу  
педагогической практики.  

Отчет по практике.   

По окончании практики обучающийся на основании индивидуального 
плана и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период 
практики (1-3 страницы машинописного текста не включая титульный лист) 
(Приложение 2). Отчет по своему содержанию отличается от 
индивидуального плана, не должен его повторять. Отчет должен отражать и 
обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе. Примерное 
содержание отчета: – общая характеристика места прохождения практики; – 

содержание работы, проделанной на практике; – полученные навыки и 
практические умения; – степень выполнения программы практики; – выводы 
о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 
теоретических знаний; – какие виды деятельности выполнял практикант, 



какие трудности возникли у него при прохождении практики; – недостатки и 
упущения при прохождении практики; – предложения, направленные на 
улучшение организации в проведении практики. Отчет должен быть 
подписан практикантом на титульном листе и проставлена дата его 
исполнения (отчет не заверяется). 

 Проекты документов.   

По итогам педагогической практики магистрантом должен быть 

подготовлен комплект следующих документов: 
 – план-конспект лекционного занятия;  
– план-конспект семинарского (практического) занятия;  
– план-конспект интерактивной формы проведения занятия;  

 

Обязательными составными частями плана-конспекта являются:  
– титульный лист, на котором указываются учебная дисциплина, тип 

проводимого занятия, тема занятия, группа, автор плана-конспекта 
(практикант), руководитель практики;  

– цели, которые практикант ставит для аудитории и для себя;  
– план, включающий в себя вопросы, подлежащие рассмотрению на 

занятии;  
– список литературы, рекомендуемой студентам для самостоятельного 

изучения;  
– подробный текст лекции или ключевые положения вопросов, 

обсуждаемых на семинаре (отрабатываемых на практическом занятии), или 
сценарий деловой игры;  

– литература, использованная практикантом при подготовке занятия. 
Если вышеуказанные документы изготовлены с помощью технических 

средств, руководитель практики обязательно делает отметку, 
свидетельствующую о том, что документ составлен практикантом (в конце 
документа делается следующая запись: «Проект документа составлен 
практикантом Ф.И.О. Подпись руководителя практики»). Все проекты 
документов по окончании практики подшиваются в хронологическом 
порядке в общую папку, и составляется опись документов.  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 
Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части)  

наименование 
оценочного средства 



1.  Организационный этап: 
- получение и оформление 
необходимых документов: 
программы практики.  
- Составление и обсуждение с 
непосредственным 
руководителем 
педагогической практики 
индивидуального плана 
прохождения практики, а 
также выбор совместно с 
руководителем тематики 
занятий, проводимых 
обучающимся (предпочтение 
отдается тем темам занятий, 
которые связаны с темой 
магистерской диссертации). 

ОПК-1 Устный опрос 

 

2.  Основной этап: 
- ежедневные записи в 
индивидуальный план. 
-  организация и проведение 
учебных  занятий. 

 

ОПК-3 

ПК- 

1,4,7,8,9,10 

 

Устный опрос 

 

3.  Заключительный этап: 
Оформление отчетной 
документации. 
защита отчёта.  

 

ОПК-1 отчет по практике 

Устный опрос 

дифференцированный 
зачет 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Дифференцированный зачёт 

а) типовые задания 

Перечень заданий определяется задачами производственной 
(педагогической) практики в соответствии с направленностью (профилем) 
подготовки: 
- изучение особенности методики; 
- участие в организации и проведении учебных занятий по выбранной 
дисциплине; 

- знать цели и задачи, методы и приемы работы куратора с группой и 
отдельными студентами; 

- вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, 
дисциплины (модуля), образовательные технологии, собственную 
профессиональную деятельность на основании анализа процесса и 
результатов.  



Тематика индивидуальных заданий, которая определяется и 
согласовывается руководителями практики от КемГУ и организации, 
представлена ниже: 

1. Составьте алгоритм разработки проекта фрагмента методической 
системы.  

2. Пропишите ожидаемые результаты от реализации проекта 
методической системы. 

3. Составьте особенности организации проведение лекционного занятия. 
4. Перечислите критерии оценивания студентов на практических занятиях.  
5. Перечислите требования к педагогу в отношении обучения, 

прописанные в Профессиональном стандарте педагога.  
6.  Перечислите требования к педагогу в отношении воспитательной 

работы, прописанные в Профессиональном стандарте педагога.  
7.  Перечислите требования к педагогу в отношении личностных качеств и 

профессиональных компетенций, необходимых педагогу для 
развивающей деятельности, прописанные в Профессиональном 
стандарте педагога.  
Критериями оценки качества работы являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 
2. грамотность изложения и качество оформления работы; 
3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы 

Оценка выставляется на титульном листе отчета, в зачетной ведомости 
по практике и в зачетной книжке студента. Оценка по практике учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости. 

Защита практики происходит в форме собеседования со студентом 
магистратуры после изучения комиссией предоставленных заранее им 
материалов практики. При оценке итогов педагогической практики 
принимается во внимание содержание характеристики, полученной 
магистрантом по итогам практики.  

Оценка «отлично 86-100 баллов по БРС» выставляется если 
обучающийся: 

 – полно и глубоко изучил круг вопросов, определенных программой 
практики и индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал 
высокое качество проведенных в ходе педагогической практики всех видов 
занятий (практических, семинарских занятий, лекций, научных студенческих 
мероприятий, деловых игр), внес предложения по совершенствованию 
учебного процесса, имеет положительную характеристику, выданную 
непосредственным руководителем практики.  

Оценка «хорошо 66-85 баллов по БРС» выставляется если 
обучающийся:  

– изучил круг вопросов, определенных программой практики и 
индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал хорошее 
качество проведенных в ходе педагогической практики практических, 
семинарских занятий, лекций, научных студенческих мероприятий, деловых 



игр, имеет положительную характеристику, выданную непосредственным 
руководителем практики.  

Оценка «удовлетворительно   51-65 баллов по БРС » выставляется если 
обучающийся:  

– изучил круг вопросов, определенных программой практики и 
индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал 
удовлетворительное качество проведенных в ходе педагогической практики 
практических, семинарских занятий, лекций, научных студенческих 
мероприятий, деловых игр), имеет характеристику, выданную непосредст- 

венным руководителем практики, содержащую замечания.  
Оценка «неудовлетворительно  менее 51 балла по БРС » выставляется 

если обучающийся:  
– недостаточно изучил круг вопросов, определенных программой 

практики ииндивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал 
неудовлетворительное качество проведенных в ходе педагогической 
практики всех видов занятий (практических, семинарских занятий, лекций, 
научных студенческих мероприятий, деловых игр), имеет характеристику, 
выданную непосредственным руководителем практики, содержащую заме- 

чания.  

 

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

этапы формирования компетенций 

 

Для оценивания результатов прохождения производственной 
(педагогической) практики используется балльно-рейтинговая система 
оценки, которая заносится в электронную информационно-образовательную 
среду КемГУ (http://eios.kemsu.ru/). 

Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для комплексной 
оценки знаний студентов в течение всего срока прохождения практики в 
течение семестра и ориентирована на получение объективной картины 
успеваемости студентов.  

Максимальное количество баллов за педагогическую  практику 
составляет 100 баллов (см. таблица 1). Из которых 60 баллов отводится на 
мероприятия, выполняемые в ходе практики, а 40 баллов – на рубежный 
контроль, который сводится к оценке качества отчетной документации и 
защите отчета по практике с учетом всех критериев оценивания, указанных в 
разделе 8.2. 

Таблица 1 

Максимальные баллы за производственную практику 
Максимальный текущий балл Максимальный аттестационный  балл 

 

60 

 

40 

http://eios.kemsu.ru/


 

Итоговая оценка по практике 
Средний балл 

по 100-балльной шкале  
 

Балл 

по 5-балльной системе  

86-100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

51-65 3 удовлетворительно  
0-50 2 неудовлетворительно 

 

 

Каждый студент обеспечивается всеми методическими разработками, 
необходимыми при прохождении практики (программой, дневником 
практики, индивидуальным заданием (тематика определяется и 
согласовывается руководителями практики от КемГУ и организации)), а 
также методическими материалами, определяющими процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков обучающихся. 

Список дополнительных учебно-методических материалов в 
соответствии с производственными условиями места практики выдается 
студенту руководителем практики от кафедры или организации. 

Производственная практика обеспечивается следующими учебно-

методическими и нормативными материалами по ее организации и 
проведению: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» высшего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- положением «О порядке проведения практики студентов 

Кемеровского государственного университета»;  
- положением «Об организации самостоятельной работы студентов 

Кемеровского государственного университета»;  
- положением «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ». 
Руководитель практики, назначенный из числа преподавателей, 

высококвалифицированных научных сотрудников и (или), на предприятии, 
из числа наиболее подготовленных работников осуществляет общие 
организационные мероприятия и текущий контроль за прохождением 
практики. Руководитель организует прохождение практики студентом,  
руководитель постоянно контролирует выполнение всех разделов программы 
практики, консультирует студента по всем возникающим вопросам, 
контролирует подготовку отчета о прохождении практики. 



 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций  

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 
практики отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций магистранта. Отзыв руководителя 
практики от организации, предприятия характеризует степень теоретической  
и практической подготовки обучающегося, качество и объем выполнения 
запланированной работы, состояние трудовой дисциплины, отношение 
студента к работе, полученные профессиональные навыки и является 
компонентом формируемого электронного портфолио обучающегося.  

 

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

Основная литература  
1. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник. М., 2014.  
2. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учебник для 

вузов.СПб., 2014.  
3. Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология научных исследований: 

учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 2015.  
4. Кравцова Е.Е. Педагогика и психология. М., 2014.  
5. Мокий М.С. методология научных исследований: учебник для 

магистров / Отв. ред., Никифоров А.Л., Мокий В.С. М., 2015.  
6. Морозова О.П. Педагогика высшей школы: практикум: учебные 

задания и вопро- сы. М., 2010.  
7. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Научные криминалистические 

исследования: современные проблемы, перспективы. М., 2013.  
8. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: 

учебник. М., 2014.  
9. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Научные криминалистические 

исследования: современные проблемы, перспективы. М., 2013.  
10. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного 

исследования: учебник. М., 2014.  
11. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учебное пособие для вузов. М., 2010.  
 

Дополнительная литература 

 12. Бендер П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое 
руководство руководство. М., 2005. 
 13. Брызгалова С.И. Формирование в вузе готовности учителя к 
педагогическому ис- следованию: теория и практика. Калининград, 2004.  



 14. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической 
практики. М.,2006. 
 

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

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 
 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -

http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -

http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту -

http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам и 
сетевым источникам информации (ПК в дисплейных классах, локальная сеть, 
официальный сайт института, на котором размещены все необходимые 
учебно-методические материалы). Каждый студент обеспечивается доступом 
к библиотечным фондам и базам данных, к методическим пособиям по 
практикам. Используется предоставляемый предприятием (организацией) 



арсенал различной вычислительной техники и программного обеспечения, 
необходимый для решения задач практики. 
Список основной и дополнительной литературы по темам производственной 
практики каждый студент составляет самостоятельно или по указанию 
руководителя практики. Список использованной литературы, используемое 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-методическое и 
информационное обеспечение приводится в обязательном порядке, в 
соответствии с правилами оформления списка литературы, в конце отчета по 
практике. По выбранным студентами индивидуальным самостоятельным 
заданиям предлагается базовый перечень Интернет-источников, часть поиска 
студенты осуществляют самостоятельно. 

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

 Для прохождения педагогической практики необходимы: 
библиотечный фонд КемГУ и кафедры, аудитория оборудованная 
компьютерной техникой, проектором и с выходом в Интернет. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Место и время проведения практики: образовательные учреждения вузы, сузы. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения  практики применяются следующие виды 

образовательных технологий: просмотр учебных занятий по модульным дисциплинам; 

дискуссии в форме «круглых-столов» с преподавателями вуза; собеседование; инструктаж 

по технике безопасности; демонстрация презентаций и мастер-классы.  

 

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

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 



- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

12.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по практике 

 

 

Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения 

 высшего образования 

 «Кемеровский государственный университет» 

Факультет Физической культуры и спорта 

 

 

Вид практики – педагогическая  
 

Место прохождения практики – _____________________________________  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (20____/ 
20____учебный год)  
 



Магистрант_______________________________________________________
_____  

 

Руководитель__________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученое звание)  
 

Срок прохождения практики с ______________ по_________________ №  
 

№ Планируемые формы 
работы (участие и 
посещение в 
проведении 
практических, 
семинарских занятиях, 
лекциях, планируемой 
научных студенческих 
мероприятиях) 

Количество 
часов 

Календарные 
сроки 
планируемой 
работы 

Отметка о 
проделанной 
работе/подпись 
преподавателя 

1.  Проведение 
семинарского занятия 
по дисциплине «МБО» 

 

2 

 

12.02.2018г.  

2. Посещение лекции по 
дисциплине 
«ТиМФК» 

 

2 

 

13.02.2018г.  

3. Проведение 
кураторского часа 

2 20.02.2018г.  

 

Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения 

 высшего образования 

 «Кемеровский государственный университет» 

Факультет Физической культуры и спорта 

 
 

ОТЧЕТ о прохождении практики 
 

 

 

Вид практики –педагогическая  
 

Место прохождения практики  
__________________________________________  

 

 



Выполнил: магистрант____________________курса_____  
 

группы направления подготовки магистратуры _________________ 

 

 дата «___»______20__года _________________________________  
 

(подпись магистранта)  
 

Отчет принят: _____________________________ ____________(ф.и.о. 
руководителя)  

 

дата «___»_________20__года оценка________________________  
 

 

Подписи членов комиссии: ___________ ___________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20__ 

 

 

 

 

Приложение 3 
Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения 

 высшего образования 

 «Кемеровский государственный университет» 

Факультет Физической культуры и спорта 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Студент 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки _____ _________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 
(профиль)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения_________ институт/факультет_________________ группа____________ 

 



Вид, тип, способ прохождения практики 
_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_____________________ по__________________________ 

Профильная организация (название), 
город________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

_____________________________________________________________________________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
_____._____.201_г. 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
_____._____.201_г. 
_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/_____________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения производственной (педагогической) практики 
_______________________________________________ 

                                        (наименование практики) 
в 

__________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 
 

обучающийся - ______________________________________________-

_____________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 



__________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  
 

Оцениваемые результаты 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных результатов Оценка по 5 
балльной 
системе:  

0 – не проявил; 
3– проявил 
частично, 
средний 
уровень 

владения;  
5– хороший 

уровень 
владения 

    

    
  

    
    

    

    
    
Всего:   Мах=100 

баллов 
 

Руководитель практики от профильной организации  
Рекомендуемая 
оценка___________________________/______________________ 



(должность, ФИО) 
Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 
 

Итоговая оценка производственной практики 
__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  
__________________________________ Дата « ___» 
_______________201___г. 

(должность, ФИО) 
 

 


