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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования педагогическая практика явля-

ется обязательным видом (производственной) практики магистран-

тов. Магистр должен быть подготовлен к педагогической деятельно-

сти в качестве преподавателя в среднем профессиональном и высших 

учебных заведений.  

В процессе прохождения педагогической практики магистр 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-

гию действий; 

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах жизнен-

ного цикла; 

 УК-3. Способен организовать и руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставлен-

ной цели; 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия;  

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия;  

 УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты обще-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; 

 ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы 

науки и производства, решать задачи развития области профессио-

нальной деятельности и (или) организации;  

 ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с ис-

пользованием современных педагогических методик; 

 ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать 

процессы производства.   

Программа педагогической практики составлена в соответствии 

с ФГОС по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия (ква-

лификация (степень) «магистр»), соответствующим учебным планом, 

календарным учебным графиком. Педагогическая практика реализу-

ется на кафедре агроинженерии. 
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Педагогическая практика проводится для магистров направле-

ния подготовки 35.04.06 – Агроинженерия очно/заочной  формы обу-

чения продолжительностью 216 часов, из них 144 часа контактная ра-

бота и 72 часа СРС.  

 

1.1. Цели и задачи педагогической практики 
 

Целью педагогической практики является закрепление и углуб-

ление теоретических основ педагогической и учебно-методической 

работы в высших учебных заведениях, формирование умений и на-

выков решения конкретных задач в сфере педагогической деятельно-

сти и приобретение опыта самостоятельной работы. 

Практика направлена на решение следующих задач:  

 формирование у магистранта представления о содержании и 

документации планирования учебного процесса;  

 совершенствование аналитической и рефлексивной деятель-

ности начинающих преподавателей;  

 формирование умения проведения учебных занятий со сту-

дентами; 

 приобретение опыта педагогической работы в реальных  усло-

виях вуза; 

 формирование адекватной самооценки, ответственности за ре-

зультаты своей педагогической деятельности;  

 развитие творческого подхода к решению педагогических задач;  

 в ходе педагогической практики расширение и углубление: 

 теоретических знаний основных принципов, методов и форм 

организации педагогического процесса в вузе;  

 методов контроля и оценки профессионально значимых ка-

честв обучаемых;  

 требований, предъявляемых к преподавателю вуза в совре-

менных условиях. 
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1.2. Требования к результатам педагогической практики 
 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (по реализуемой дисциплине) 
Перечень планируемых результатов обучения  

1 2 3 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи между ними. 

ИД-2УК-1  Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступных источников информации. 

ИД-3 УК-1  Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (за-

дачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их 

решения. 

ИД-4УК-1  Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели 

как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельно-

сти и на взаимоотношения участников этой деятельности 

Знать: 

 методы системного критического анализа; 

 методики разработки стратегии действий для 

выявления и решения проблемной ситуации. 

 Уметь: 

 применять методы системного  подхода и кри-

тического анализа проблемных ситуаций; 

 разрабатывать стратегию действий, принимать 

конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

 методологией системного и критического ана-

лиза проблемных ситуаций; 

 методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах жиз-

ненного цикла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

ИД-2УК-2  Способен видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата. 

ИД-3УК-2 Формирует план-график реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения.  

ИД-4УК-2 Организует и координирует работу участников проекта, 

способствует конструктивному преодолению возникающих разно-

гласий и конфликтов, обеспечивающих работу команды необходи-

мыми ресурсами. 

Знать: 

 управление проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла. 

 Уметь: 

 управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла. 

 Владеть: 

 способностью управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

6
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

 ИД-5УК-2 Представляет публично результаты проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях.  

ИД-6УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в прак-

тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение) 

 

УК-3. Способен орга-

низовать и руково-

дить работой коман-

ды, вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

ИД-1УК-3 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе ор-

ганизует работу команды для достижения поставленной цели.  

ИД-2 УК-3  Учитывает в своей социальной и профессиональной дея-

тельности интересы, особенности поведения и мнения (включая кри-

тические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий.  

ИД-3 УК-3 Обладает навыками преодоления возникающих в команде 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон.  

ИД-4 УК-3  Предвидит результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий. 

ИД-5 УК-3  Планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений 

Знать: 

 принципы и технологии выработки стратегии 

командной работы для достижения поставленной 

цели, процессы внутренней динамики команды, 

технологии и методы кооперации в командной 

работе. 

Уметь: 

 применять теоретические основы выработки 

стратегии командной работы для достижения 

поставленной цели на практике.  

Владеть: 

 навыками организации совместной работы в 

команде для достижения поставленной цели 

 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

языке, для академи-

ческого и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

ИД-1 УК-4 Демонстрирует интегративные умения, необходимые для 

написания, письменного перевода и редактирования различных ака-

демических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.). 

ИД-2 УК-4  Представляет результаты академической и профессио-

нальной деятельности на различных научных мероприятиях, включая 

международные.  

ИД-3 УК-4  Демонстрирует интегративные умения, необходимые для 

эффективного участия в академических и профессиональных дискус-

сиях 

Знать: 

 технологию написания, письменного перевода 

и редактирования различных академических тек-

стов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.). 

Уметь: 

 применять эффективные коммуникативные 

технологии  для  участия в академических и 

профессиональных дискуссиях.  

Владеть: 

 приемами современных коммуникативных 

технологий для профессионального взаимодей-

ствия 

 

7
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур 
в процессе межкуль-
турного взаимодейст-
вия  

ИД-1 УК-5 Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации 
людей различного социального и культурного происхождения в про-
цессе взаимодействия с ними, опираясь на знание причин появления 
социальных обычаев и различий в поведении людей.  
ИД-2 УК-5 Владеет навыками создания недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

Знать: 
 способы анализировать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия;  
 методы анализа и учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия с уче-
том разнообразия культур.  
Уметь: 
 анализировать разнообразие культур в процес-
се межкультурного взаимодействия;  
 строить межкультурное взаимодействие с уче-
том разнообразия культур. 
Владеть: 
 нормами межкультурного взаимодействия с 
учетом разнообразия культур 

УК-6. Способен опре-
делить и реализовать 
приоритеты общест-
венной деятельности и 
способы ее совершен-
ствования на основе 
самооценки 

ИД-1 УК-6 Находит и творчески использует имеющийся опыт в соот-
ветствии с задачами саморазвития.  
ИД-2 УК-6 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для самораз-
вития, определяя реалистичные цели профессионального роста.  
ИД-3 УК-6 Планирует профессиональную траекторию с учетом осо-
бенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и 
требований рынков труда 

Знать: 
 способы совершенствования собственной дея-
тельности на основе самооценки.  
Уметь: 
 определять приоритеты профессионального 
роста и способы совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки.  
Владеть: 
 навыками самосовершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки 

ОПК-1. Способен ана-
лизировать современ-
ные проблемы науки и 
производства, решать 
задачи развития области 
профессиональной дея-
тельности и (или) орга-
низации 

ИД-1 ОПК-1 Знает основные методы анализа достижений науки и про-
изводства в агроинженерии.  
ИД-2 ОПК-1 Использует в профессиональной деятельности отечествен-
ные и зарубежные базы данных и системы учета научных результатов. 
ИД-3 ОПК-1 Выделяет научные результаты, имеющие практическое 
значение в агроинженерии.  

Знать: 
 способы и приемы анализа, современных про-
блем науки и производства в области агроинже-
нерии;  
 основные методы анализа достижений науки и 
производства в агроинженерии. 

8
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

 ИД-4 ОПК-1 Применяет доступные технологии, в том числе информа-

ционно-коммуникационные, для решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии 

Уметь: 

 использовать в профессиональной деятельно-

сти отечественные и зарубежные базы данных и 

системы учета научных результатов.  

Владеть: 

 навыками применения информационно-

коммуникационных технологий для решения за-

дач профессиональной деятельности в агроинже-

нерии 

ОПК- 2. Способен пе-

редавать профессио-

нальные знания с ис-

пользованием совре-

менных педагогиче-

ских методик 

ИД-1 ОПК-2  Знает педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля учебной дея-

тельности на занятиях различного вида. 

ИД-2 ОПК-2  Знает современные образовательные технологии профес-

сионального образования (профессионального обучения).  

ИД-3 ОПК-2 Передает профессиональные знания в области агроинже-

нерии, объясняет актуальные проблемы и тенденции ее развития, со-

временные технологии сельскохозяйственного производства 

Знать: 

 педагогические, психологические и методиче-

ские основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях раз-

личного типа.  

Уметь: 

 применять на практике педагогические мето-

дики организации образовательного процесса.  

Владеть: 

 техникой педагогического мастерства в про-

цессе передачи профессиональных знаний 

ОПК-6. Способен 

управлять коллекти-

вами и организовывать 

процессы производст-

ва 

ИД-1 ОПК-6 Умеет работать с информационными системами и базами 

данных по вопросам управления персоналом. 

ИД-2 ОПК-6 Определяет задачи персонала структурного подразделения 

исходя из целей и стратегии организации. 

ИД-3 ОПК-6 Применяет методы управления межличностными отноше-

ниями, формирования команд, развития лидерства и исполнительно-

сти, выявления талантов, определения удовлетворения работой  

Знать: 

 управленческие аспекты лидерства и стили ру-

ководства коллективом.  

Уметь: 

 организовывать рабочую группу и демонстри-

ровать эффективные способы выполнения произ-

водственных задач.  

Владеть: 

 методиками сплочения и методиками управле-

ния для мотивации сотрудников 

 

9
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1.3. Форма, место и время проведения педагогической практики 

 

Форма проведения практики – непрерывная, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени. 

Формой проведения педагогической практики является непо-

средственное участие обучающегося в организационно-

производственном процессе учебного учреждения.  

Непосредственными участниками организации и проведения пе-

дагогической практики являются обучающийся и руководитель прак-

тики от университета (преподаватель).  

Общее руководство практикой осуществляет дирекция филиала 

университета совместно с кафедрой агроинженерии. Руководство 

практикантом осуществляет сотрудник профессорско-

преподавательского состава кафедры согласно утвержденному прика-

зу по университету. 

Основными нормативно-методическими документами, регла-

ментирующими работу студентов на практике, являются:  

 программа и методические указания по прохождению 

практики;  

 индивидуальное задание;  

 дневник практики;  

 приказ университета о прохождении педагогической прак-

тики студентами. 

Перед началом практики студенту необходимо:  

 в назначенное время явиться на организационное собрание 

по практике, которое проводится дирекцией филиала со-

вместно с кафедрой агроинженерии и назначается не позд-

нее чем за месяц до начала прохождения практики;  

 получить от руководителя практики индивидуальное зада-

ние, необходимые инструкции и консультации;  

 изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе педагогической практики магистранту необходимо: 

 составить индивидуальный план работы и ежедневно вести 

записи в дневнике с указанием характера, содержания и 

порядка выполнения работы; 
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 изучить действующие нормативно-правовые и отчетные 

документы, правила внутреннего распорядка, график учеб-

но-воспитательного процесса образовательного учрежде-

ния и неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину и 

режим работы;  

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безо-

пасности;  

 участвовать в подготовке и осуществлении плановых ме-

роприятий и поручений руководителя практики, преду-

смотренных программой;  

 собрать и проанализировать материалы для подготовки от-

чѐта. 

По окончании практики практикант своевременно сдает отчѐт на 

кафедру для проверки его преподавателем, после чего назначается 

день защиты отчѐтов по практике. Защита отчетов должна проходить 

до начала сессии, следующей после педагогической практики, в про-

тивном случае данная часть программы высшего образования может 

стать академической задолженностью для студента. 

Основанием для направления практиканта на повторное прохо-

ждение практики или отчисления из университета может быть:  

 невыполнение программы практики;  

 получение отрицательного отзыва;  

 неудовлетворительная оценка при защите отчета;  

 отсутствие отчета о прохождении практики. 
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1.4. Структура и содержание педагогической практики 
 

Таблица 2 – Тематический план 
 

№ 

п/п 

Раздел (этап)  

прохождения   

практики 

Вид работы 
Форма 

контроля Контактная работа час. СРС час 

1 Организационно-

подготовительный 

Организационное собрание; заполнение 

необходимых документов (составление 

индивидуального плана работы) 

6 – – 

Записи практикан-

та в дневнике 

2 Вводный Составление общей характеристики ка-

федры как места прохождения практики 

(изучение материально-технической базы 

кафедры; изучение инновационных тех-

нологий кафедры, изучение программы 

по дисциплинам); ознакомление с кон-

тингентом обучающихся 

36 

Ознакомление с нормативной и иной документаци-

ей кафедры в рамках педагогической практики   

 

 

16 

 

 

Отчет, зачет  

с оценкой 

 

3 Производственно-

педагогический 

Посещение занятий профессорско-

преподавательского состава кафедры; 

оформление раздаточного материала; 

составление конспекта занятий; прове-

дение занятий; разработка презентации 

к занятиям; разработка элементов 

учебного курса по дисциплине в систе-

ме LMS MoodIe; подбор научно-

методической литературы; разработка 

оценочного материала  по дисциплине   

92 

Разработка раздаточного материала для семинар-

ских, практических и лабораторных занятий; разра-

ботка элементов оценочного материала; подбор пе-

дагогических технологий для проведения занятий 

теоретического и практического характера; подбор 

материала к занятиям 

 

 

 

36 

 

 

 

Отчет, зачет  

с оценкой  

4 Заключительный Написание отчета; получение подписей 

руководителя практики; предоставле-

ние дневника и отчета на кафедру для 

допуска к защите, защита отчета 
10 

Оценка тематики посещенных и проведенных са-

мостоятельных занятий; предложения по выбору 

тематики занятий; общая оценка эффективности 

пассивного и активного этапов практики; особен-

ности педагогической работы организационного, 

содержательного (теоретического) и методического 

характера; общее впечатление от практики, само-

оценка меры ее успешности и полезности 

 

 

 

20 

Отчет, протокол 

защиты, ведомость 

дифференциро-

ванного зачета,  

отметка в зачетной 

книжке студента 

1
2
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА  

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В соответствии с действующими нормативными документами 

форма и вид отчетности студентов о прохождении практики опреде-

ляются высшим учебным заведением.  

По результатам педагогической практики обучающийся пред-

ставляет руководителю практики развѐрнутый отчѐт. Отчет по прак-

тике должен включать: 

 титульный лист;  

 содержание (перечень разделов);  

  введение;  

 основная часть;   

 заключение; 

 приложения;   

 библиографический список. 

В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 25 

страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. От-

чет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и  

т. п. Отчет о практике является основным документом обучающегося 

(практиканта), отражающим выполненную им работу, полученные 

организационные и педагогические умения и навыки.  

Подготовка материалов для отчѐта должна осуществляться в 

процессе выполнения индивидуального плана практики. Введение – 

общая краткая характеристика содержания выполненной работы. Во 

введении должны быть отражены: цель, место и сроки прохождения 

практики (даты, количество недель); последовательность прохожде-

ния практики, общая характеристика работ, выполненных в процессе 

практики. 

В основной части отчѐта должны быть представлены материалы, 

разработка которых предусмотрена индивидуальным планом:  

− описание организации работы в процессе практики;  

− описание выполненной работы по разделам индивидуального 

плана практики, описание практических задач, решаемых студентом 

за время прохождения практики;  

− анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных 

студентом; 
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− указания на затруднения, которые возникли при прохождении 

практики;  

– изложение спорных вопросов, которые возникли по конкрет-

ным делам, и их решение. 

Важным компонентом отчѐта могут стать отзывы студентов и 

преподавателей о проведѐнных занятиях и разработанных дидактиче-

ских материалах. Обучающийся должен представить планы и тексты 

лекций, которые он провел в ходе прохождения практики, планы се-

минарских занятий, описать педагогические технологии, которые бы-

ли применены им в ходе подготовки материалов и прохождения 

практики. Обучающийся представляет средства оценки студентов, 

используемые им в процессе проведения семинарских занятий, а так-

же критерии оценивания результатов работы студентов на семинарах. 

В качестве критериев оценивания могут выступать, например, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков студентов, 

личностные характеристики студента, качество выполнения студен-

том поставленной задачи и другие. Практиканту следует обозначить и 

способы оценивания студентов. Использует ли он в работе балльно-

рейтинговую систему оценивания или придерживается традиционной 

шкалы оценивания. 

Заключение должно содержать: описание навыков, приобретен-

ных за время практики; предложения и рекомендации студента, сде-

ланные в ходе практики. В заключении целесообразно охарактеризо-

вать особенности и социальную значимость разработанных учебно-

методических материалов и других материалов. К отчету также при-

лагается отчет и дневник педагогической практики (Приложения А, 

В), содержание индивидуальных заданий (Приложение Б), анализ по-

сещения занятий (Приложение Г), план-конспект учебного занятия 

(Приложение Д), а также самоанализ практиканта по итогам практики 

(Приложение Е).  

Практикант составляет письменный отчет в Microsoft Word 

(шрифт Times New Roman, 14 шрифт; через 1,5 интервала; размеры 

полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1–1,5 см, та-

буляция и абзац (красная строка) – 1,25 см). Рекомендуемый объем 

отчета – 25–40 страниц машинописного текста. 

ВАЖНО!!! Вся отчетная документация по педагогической 

практике должна быть представлена в последний день практики. 
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3. АГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ И НАПИСАНИЯ ОТЧЕТА  

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

3.1. Индивидуальное задание по педагогической практике 
 

1. Срок практики  с  ___ по ___ на кафедре _________________ 

2. Ознакомление с материально-технической базой кафедры _____ 

3. Ознакомление с имеющимся на кафедре методическим обеспе-

чением дисциплины ____________________________________ 

4. Изучение инновационных образовательных технологий  

кафедры____________________________________________________ 

5. Изучение рабочих программ по дисциплинам кафедры ________ 

6. Разработка (корректировка) рабочей программы учебной дисци-

плины _________________________________________________ 

7. Посещение занятий профессорско-преподавательского состава 

кафедры ______ по дисциплине ________________________________ 

8. Подбор учебной, научно-методической литературы для состав-

ления конспекта лекций и проведения семинарских занятий по дис-

циплине _________________________________________________ 

9. Подготовка презентации к лекции на тему «______________»  

по дисциплине ______________________________________________ 

10. Оформление раздаточного материала или презентации к лек-

ционному занятию по дисциплине ___________________________ 

11. Разработка тестовых заданий, задач, упражнений, сценариев 

деловых игр для проведения семинарских занятий по дисциплине 

_________________________________________________ 

12. Составление конспектов лекций по дисциплине и/или разра-

ботка лабораторных/ практических занятий по дисциплине 

____________________________________________________________ 

13. Разработка элементов учебного курса по дисциплине ______ в 

системе электронно-дистанционного обучения LMS Moodle. 

14. Оформление  отчета о  педагогической  практике.  

 

3.2. Порядок выполнения отчета по педагогической практике  

 

1. Место проведения педагогической практики – кафедра 

____________ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Ачинский филиал. 

2. Материально-техническая база кафедры 

________________________ представлена _____________________ 

(перечислить учебные аудитории, лаборатории, помещения кафед-
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ры, оборудование, технические средства обучения, учебно-

информационные материалы). 

3. Дисциплина _____________________ имеет следующее ме-

тодическое обеспечение: _____________________________________ 

(перечислить методические пособия, рекомендации и иные методи-

ческие разработки кафедры). 

4. При проведении занятий преподавателями кафедры 

______________________ используются следующие инновационные 

образовательные технологии: _______________________________ 

(перечислить, какие занятия профессоров и доцентов кафедры по-

сетили, дать описание применяемых инновационных образователь-

ных технологий). 

5. В ходе педагогической практики посетил занятия преподава-

телей кафедры ________________ по дисциплине ______________ 

(составить анализ занятия – не менее двух).    

6. Преподавателями кафедры ______________ разработаны ра-

бочие программы по дисциплинам _____ (перечислить). Рабочие про-

граммы состоят из следующих разделов: ________ (перечислить, 

дать краткую характеристику). 

7. Рабочая программа по дисциплине ______________________ 

для студентов специальности / направления ______________________ 

(шифр и наименование специальности / направления) разработана 

_______________________ (ФИО, должность автора программы). 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС 

ВО _______________________ (указать наименование специальности 

/ направления). В рабочей программе мною разработаны следующие 

разделы: _______ (перечислить и дать описание разработанных раз-

делов).  

8. Выполнен подбор учебной, научной, публицистической лите-

ратуры для составления конспекта лекций по дисциплине __________ 

(приложить список с указанием источника – фонд Научной библиотеки 

Красноярского ГАУ или электронной библиотечной системы); для раз-

работки практических занятий по дисциплине ______ (приложить спи-

сок с указанием источника – фонд Научной библиотеки Красноярского 

ГАУ или электронной библиотечной системы). 

9. Подготовлена презентация лекции на тему «_______________» 

по дисциплине ____________________________________________. 

Презентация содержит _______________ (дать описание презентации 

лекции). Подготовлен раздаточный материал для лабораторного / прак-
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тического занятия на тему «____________________» по дисциплине 

_______________: _________ (описать раздаточный материал).  

10. Разработаны учебно-методические материалы:  ____________ 

(тестовые задания, задачи, упражнения, сценарии деловых игр) для 

проведения семинарских занятий на тему «_____________________»  

по дисциплине _________________________.  

11. Разработан конспект открытой лекции на тему 

«__________________» по дисциплине _______________________. План 

лекции: _______ (привести план лекции и ее краткое содержание).  

Разработаны лабораторные / практические занятия: на тему 

«_____________» по дисциплине ____________________; на тему 

«_____________» по дисциплине ____________________; Содержание 

занятия: ______________ (привести план одного из занятий и его крат-

кое содержание; приложить план-конспект занятия). План-конспект 

занятия прилагается.  

12. В системе электронно-дистанционного обучения LMS Moodle 

по курсу «_____» для студентов направления подготовки __________ 

разработаны следующие элементы учебного курса: _________ (привес-

ти скрин-копию страницы курса, описание разработанных элементов 

курса и скрин-копии разработанных элементов курса).  

 

4. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации  
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локаль-

ными документами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Ачинский  

филиал. 

Оценкой результатов педагогической практики является итого-

вый интегральный показатель сформированности компетенций. Фор-

ма промежуточной аттестации по итогам прохождения практики оп-

ределяется в учебном плане: дифференцированный зачет. 

Итоговая конференция по педагогической практике является 

формой проведения промежуточной аттестации и организуется на 

кафедре агроинженерии с целью подведения итогов практики. 

Промежуточная аттестация (итоговая конференция по педагоги-

ческой практике) осуществляется в формате защиты отчета. Оценка 

отчета обучающегося по практике (защита) выставляется на основа-

нии критериев. 
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4.2. Критерии оценки прохождения практики  

 

Оценка отчета обучающегося по практике (защита) выставляет-

ся на основании критериев, а именно:  

«отлично»: продемонстрировал продвинутый уровень сформи-

рованности компетенций; выполнил в срок и на высоком уровне весь 

объем работы, требуемый программой практики; владеет теоретиче-

скими знаниями на высоком уровне; умеет правильно определять и 

эффективно осуществлять основную профессиональную задачу с уче-

том особенностей процесса (возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся, специфики работы организации); проявляет в 

работе самостоятельность, творческий подход, такт, профессиональ-

ную (педагогическую) культуру; активно участвовал (успешно защи-

тил отчет) в работе итоговой конференции; 

«хорошо»: продемонстрировал оптимальный уровень сформи-

рованности; выполнил в срок весь объем работы, требуемый про-

граммой практики; умеет определять профессиональные задачи и 

способы их решения; проявляет инициативу в работе, но при этом в 

отдельных случаях допускает незначительные ошибки; владеет тео-

ретическими знаниями, но допускает неточности; активно участвовал 

(успешно защитил отчет) в работе итоговой конференции;   

«удовлетворительно»: продемонстрировал достаточный уро-

вень сформированности компетенций; выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; не всегда демонстрирует умения 

применять теоретические знания различных отраслей науки на прак-

тике; допускает ошибки в планировании и проведении профессио-

нальной деятельности; не проявляет инициативы при решении про-

фессиональных задач; участвовал (защитил отчет) в работе итоговой 

конференции;  

«неудовлетворительно»: продемонстрировал недостаточный 

уровень сформированности; не выполнил намеченный объем работы 

в соответствии с программой практики; слабые теоретические знания, 

неумение их применять для реализации практических задач; не уста-

новил правильные взаимоотношения с коллегами и другими субъек-

тами деятельности; продемонстрировал низкий уровень общей и 

профессиональной культуры; проявил низкую активность; не умеет 

анализировать результаты профессиональной деятельности; во время 

прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинирован-

ность; отсутствовал на базе практике без уважительной причины; не 
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сдал в установленные сроки отчетную документацию; не участвовал 

(не защитил отчет) на итоговой конференции.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Основная 

1. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учеб-

но-практическое пособие / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. – 

Москва: Юрайт, 2019. – 315 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432114.    

2. Буланова, А.В. Педагогика и психология высшей школы: 

учебное пособие / А.В. Буланова, Е.П. Топоркова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 544 с. 

3. Васенов, Ю.Б. Организация и управление учебным процес-

сом вуза при переходе на ФГОС ВПО нового поколения: учебное по-

собие / Ю.Б. Васенов. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2007. 

4. Виландеберк, А.А. Новые технологии оценки результатов 

обучения (уровневое образование): методическое пособие для препо-

давателей. / А.А. Виландеберк, Н.Л. Шубина. – Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 170 с. 

5. Виленский, В.Я. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе: учебное пособие для 

вузов / В.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман. – Москва: Педаго-

гическое общество России, 2005. 

6. Методология и методы психолого-педагогических исследо-

ваний: учебное пособие / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко [и др.]; 

под. ред. Н.М. Борытко. – Москва: Академия, 2008. – 320 с. 

7. Миронов, А.Г. Методика и методология преподавания в 

высшей школе: практикум / А.Г. Миронов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. 

– Красноярск, 2019. – 128 с.  

8. Озольс, В.А. Педагогика. Техника и технология общения: ме-

тодические указания к практическим занятиям / В.А. Озольс, 

Е.Ю.Исаева, Е.А. Штерензон. – Красноярск: СибГТУ, 2010. – 48 с. 

9. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образователь-

ного процесса: учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. А.П. Панфиловой. – 

Москва: Юрайт, 2020. – 487 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/432077. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432114
https://www.biblio-online.ru/bcode/432114
http://biblio-online.ru/bcode/432077
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10. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс / И.П. Подласый. – 

Кн. 1. Процесс обучения. – Москва: Владос, 2004. – 576 с. 

11. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс / И.П. Подласый. – 

Кн.2. Процесс воспитания. – Москва: Владос, 2004. – 564 с. 

12. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие 

для вузов / Н.Х. Розов, В.А.Попков, А.В.Коржуев. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 157с. 

13. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие / В.А. Сла-

стенин, И.Ф.  Исаев, Е.Н. Шиянов. – Москва: Академия, 2008. – 576 с. 

14. Фуряева, Т.В.  Психолого-педагогическая диагностика: 

учебное пособие для вузов / Т.В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2021. – 247 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/473435. 

 

Дополнительная 

1. Анисимова, А.В., Общие основы педагогики: учебник /  

А.В. Анисимова, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – Москва: Про-

свещение, 2007. – 216 с. 

2. Ведерникова, Л.В. Практико-ориентированная подготовка 

педагога: учебное пособие / Л.В. Ведерникова, О.А. Поворознюк, 

С.А. Еланцева. – Москва: Юрайт, 2020. – 341 с. // ЭБС Юрайт. – URL: 

.https://urait.ru/bcode/4591522. 

3. Воробьева, С.В. Основы управления образовательными сис-

темами: учебное пособие / С.В. Воробьева. – Москва: Академия, 

2008. – 264 с. 

4. Горчакова-Сибирская, М.П. Педагогическое проектирование: 

учебное пособие / М.П.  Горчакова-Сибирская, И.А. Колесникова. – 

Москва: Академия, 2008. – 288 с. 

5. Епрева, Л.А. Методика профессионального обучения: моно-

графия / Л.А. Епрева, М.Ю. Елизарьева, О.М. Филиппова. – Красно-

ярск: СибГТУ, 2002. – 112 с. 

6. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпре-

тация / В.И. Загвязинский. – Москва: Высшая школа, 2008. – 326 с. 

7. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: учебное пособие  

/ В.В. Краевский. – Москва: Академия, 2008. – 326 с. 

8. Краевский, В.В. Методология  педагогики: новый этап: учеб-

ное пособие / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – Москва: Академия, 

2006. – 328 с. 

https://urait.ru/bcode/473435
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9. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: 

активное обучение: учебное пособие / А.П. Панфилова. – Москва: 

Академия, 2009. – 264 с. 

10. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для ву-

зов / под ред. В.А. Смирнова. – Изд. 6-е, перераб. –  Москва: Акаде-

мия, 2008. – 284 с. 

11. Профессиональная педагогика / под ред. С.Я. Батышева. – 

Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. – 328 c. 

12. Розов, Н.Х. Практическая педагогика высшей школы / Н.Х. 

Розов, В.А. Попков, А.В. Коржуев. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 

2008. 

13. Сергеева, Т.А. Проектирование учебного занятия: методиче-

ские рекомендации / Т.А. Сергеева, Н.М. Уварова. – Москва, 2000. – 

84 с.  

14. Сериков, В.В. Обучение как вид педагогической деятельно-

сти: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. 

Сериков; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – Москва: 

Академия, 2008. – 324 с. 

15. Сибирская, М.П. Профессиональное обучение. Педагогиче-

ские технологии  / М.П. Сибирская. – Санкт-Петербург, 2000. – 126 с. 

16. Столяренко, А.М. Общая педагогика  / А.М. Столяренко. – 

Москва: Юнити, 2006. – 274 с. 

17. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельност-

ный подход: учебное пособие  / Ю.Г.  Фокин. – Москва: Академия. 

2008. – 184 с. 

18. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учебное посо-

бие / А.В. Хуторской.  – Москва: Академия, 2008. – 426 с. 

19. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учебное пособие / 

А.В. Хуторской. – Изд. 2-е, перераб. – Москва: Высшая школа, 2007. 

– 324 с. 

20. Шабунина, В.А. Современные подходы в терминологии 

профессионального образования / В.А. Шабунина, Н.В. Дунаева,  

А.К. Шабунина, А.Г. Миронов; под ред. В.Ф. Сторчевого. – Изд. 3-е, 

перераб. и доп. – Москва; Красноярск: ЛИТЕРА-принт, 2017. – 562 с. 

21. Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения: 

учебное пособие / Н.Е. Эрганова. – Екатеринбург: Изд-во РГПУ, 

2004. – 150 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования, научно-технологической политики  

и рыбохозяйственного комплекса  

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение  

высшего образования  
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ачинский филиал  

 
 

__________________________________________________________________ 
(кафедра) 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Курс  __ Семестр  ___  Форма обучения  ____ 

 

Направление подготовки ______________________________________________ 

 

Профиль ____________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики: с «__» ____ 20__ г. по «___» ___ 20___ г.  

                                                                                                                                

Руководитель практики от кафедры_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., ученая степень,  звание) 

 

Оценка _______________«____» ___________20__г. _______________ 
                                                                                                              

                         (Подпись) 

Браун Ю. Д., заведующий ОПиТ  
_______________«____» ___________20__г. №___________________ 

                                                                                                      

                                (Подпись) 

 

 

Ачинск 20__ г. 
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Приложение Б 

Содержание индивидуальных заданий  
 

Календарные сроки 

(дата выполнения) 

Перечень заданий, подлежащих разработке 

на педагогической практике 

Отметка  

руководителя 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от кафедры  

_________________________________________________________ /__________/ 
                        (Ф.И.О., ученая степень, звание)                                                     (подпись) 

 

С содержанием индивидуальных заданий ознакомлен       /______________/  
                                                                                                                          (подпись)  

         _________________________ 
                                            (Ф.И.О. обучающегося) 
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Приложение В  

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент образования, научно-технологической политики  

и рыбохозяйственного комплекса  

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение  

высшего образования  
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ачинский филиал  

 
 

 

__________________________________________________________________ 
(кафедра) 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Курс  ___  Семестр  ___  Форма обучения  _____ 

 

Направление подготовки ______________________________________________ 

 

Профиль ____________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики: с «___» ___ 20___ г. по «___» ___ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ачинск 20___ г. 
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Дата 
Описание видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью 

Отметка  

руководителя 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

/______________/ ____________________________ 
(подпись)                  (Ф.И.О. обучающегося) 
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Приложение Г 
 

                Анализ посещения занятия №  1            Дата «___» _______20__   

 

Дисциплина _________________________________________________________ 

Тема занятия_________________________________________________________ 

Цели занятия: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

Курс_________ по списку ________ чел., присутствуют на занятии __________ 

Ф.И.О. преподавателя _________________________________________________ 
(ученое звание, ученая степень) 

 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинета 

(чистота, освещенность, температура и влажность воздуха)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Анализ занятия 
 

Соответствие темы занятия учебной программе_______________________ 

Четкость и ясность цели занятия ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наличие плана занятия _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тип занятия и его временная структура 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Краткое содержание занятия и его доступность для усвоения обучающи-

мися 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оснащение  занятия  

использование наглядных пособий (плакаты, детали, модели, образцы работ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Анализ деятельности преподавателя на занятии  
 

Организационная деятельность: 

дидактические средства (методические рекомендации)_____________________ 

____________________________________________________________________ 

формулировка темы, целей, плана занятия _______________________________ 

темп,  громкость, правильность речи____________________________________ 

внешний вид, настроение, юмор, такт___________________________________ 

Методическая деятельность:  

методы и приемы (их эффективность)___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

постановка вопросов (проблемность, четкость, точность, методическая грамот-

ность) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

активизация познавательной деятельности______________________________ 

учет индивидуальных способностей обучающихся (студентов)_______________ 

_________________________________________________________________ 

формы отчета, проверки знаний, навыков и умений обучающихся, обоснован-

ность выставленных оценок:________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

Анализ активности обучающихся на занятии  

Подготовленность к занятию ________________________________________ 

Формы организации обучающихся: индивидуальная, коллективная, групповая 

____________________________________________________________________ 

Поведение на уроке 

сознательность_____________________________________________________ 

эмоциональная и физическая напряженность, утомляемость________________ 

____________________________________________________________________ 

Учебная активность 

деловая активность и занятность на занятии:___________________________ 

________________________________________________________________ 

Уровень сформированности знаний, умений, навыков, компетенций 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Общие выводы и предложения  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Преподаватель, проводивший занятие   ___________  /____________________/  
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

Практикант,  посетивший занятие ___________  /____________________/  
                                                         (подпись)             (Ф.И.О.) 
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                Анализ посещения занятия №  2            Дата «___» _______20__   

 

Дисциплина _________________________________________________________ 

Тема занятия_________________________________________________________ 

Цели занятия: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

Курс_________ по списку ________ чел., присутствуют на занятии __________ 

Ф.И.О. преподавателя _________________________________________________ 
(ученое звание, ученая степень) 

 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинета 

(чистота, освещенность, температура и влажность воздуха)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Анализ занятия 
 

Соответствие темы занятия учебной программе_______________________ 

Четкость и ясность цели занятия ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наличие плана занятия _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тип занятия и его временная структура 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Краткое содержание занятия и его доступность для усвоения обучающи-

мися 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оснащение  занятия  

использование наглядных пособий (плакаты, детали, модели, образцы работ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Анализ деятельности преподавателя на занятии  
 

Организационная деятельность: 

дидактические средства (методические рекомендации)_____________________ 

____________________________________________________________________ 

формулировка темы, целей, плана занятия _______________________________ 

темп,  громкость, правильность речи____________________________________ 

внешний вид, настроение, юмор, такт___________________________________ 

Методическая деятельность:  

методы и приемы (их эффективность)___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

постановка вопросов (проблемность, четкость, точность, методическая грамот-

ность) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

активизация познавательной деятельности______________________________ 

учет индивидуальных способностей обучающихся (студентов)_______________ 

_________________________________________________________________ 

формы отчета, проверки знаний, навыков и умений обучающихся, обоснован-

ность выставленных оценок:________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

Анализ активности обучающихся на занятии  

Подготовленность к занятию ________________________________________ 

Формы организации обучающихся: индивидуальная, коллективная, групповая 

____________________________________________________________________ 

Поведение на уроке 

сознательность_____________________________________________________ 

эмоциональная и физическая напряженность, утомляемость________________ 

____________________________________________________________________ 

Учебная активность 

деловая активность и занятность на занятии:___________________________ 

________________________________________________________________ 

Уровень сформированности знаний, умений, навыков, компетенций 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Общие выводы и предложения  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Преподаватель, проводивший занятие   ___________  /____________________/  
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

Практикант,  посетивший занятие ___________  /____________________/  
                                                        (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение Д 

План-конспект учебного занятия №______ 

Дата  ________ Направление подготовки  ________________курс     

Дисциплина            

Вид учебного занятия:           

              

Тема:             

              

Цель учебного занятия:          

             

             

              

Система понятий:           

             

             

              

Методы обучения и методические приемы:       

             

             

              

Средства обучения:           

             

             

             

              

Ход занятия:            
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Рекомендуемая литература:          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                                  

 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! Конспект разработанного учеб-

ного занятия приложить к плану-конспекту учебного занятия.  
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Приложение Е 

Самоанализ практиканта по итогам практики 

Ф.И.О. практиканта   _________________________________________ 

Направление подготовки ______________ курс__ семестр __ 20___ г.   

1. Трудности, возникающие у Вас в период  прохождения педаго-

гической практики: 

  недостаточные  знания теоретического материала;  

  сложность в планировании учебного материала занятия;  

 осуществление связи теории с практическими  реальными мо-

ментами;  

 привлечение и  удержание внимания обучающихся, активизация 

их умственной деятельности; 

 неумение поддерживать дисциплину на занятии; 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися (студен-

тами) во время занятия и (или) во внеучебное время;  

 трудности личностного характера (волнение, эмоциональная на-

пряженность и т.п.).  

2. Какие методы и приемы чаще всего использовали для активиза-

ции обучающихся? ___________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Какие технологии или элементы технологий активного обучения 

использовали на занятиях? ________________________________ 

4. Какие занятия, на ваш взгляд, были наиболее интересными, 

удачными и почему? _____________________________________ 

5. Как часто при проведении занятий использовали:  наглядность, 

компьютерное сопровождение во время занятия, ТСО?  _______ 

6. Чему новому научились на практике? _______________________ 

7. При подготовке и проведении учебного занятия вы:  

  составляли подробный план (или планировали его лишь в об-

щих чертах);  

 часто отклонялись от плана занятия;  

 следили за тем, как обучающиеся усваивают новый материал. 

Если да, то с помощью каких методов________________________; 

 использовали дополнительный материал при объяснении;  

 сразу отвечали на неожиданные вопросы на занятии;  

 следили за активностью на занятии. Как?____________________; 
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 испытывали растерянность при неподготовленности или неже-

лании студентов отвечать на ваши вопросы и вступать с вами в 

диалог;  

 требовали соблюдения дисциплины на занятии.  

8. Общее представление о вашей деятельности в качестве препода-

вателя 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Практикант  _________  /______________/    Дата «___» ______ 20__г. 
                   (Подпись)                  (Ф.И.О.) 
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