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АННОТАЦИЯ 

программы практики Б2.В.03(П) производственной педагогической для 

подготовки магистра по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, 

направленностям: технический сервис в сельском хозяйстве, менеджмент 

в агроинженерной сфере 

 

Курс , семестр: 2,3 

Форма проведения практики: непрерывная, индивидуальная 

Способ проведения: стационарная 

Цель практики: овладение умениями и навыками выполнения функций 

преподавателя в образовательном учреждении на основе проектирования 

содержания и технологии преподавания дисциплин, управления учебным 

процессом с использованием готовности действовать в нестандартных 

ситуациях, к саморазвитию и самореализации, к коммуникации и руководству 

коллективом. 

Задачи практики: изучение учебно-методической документации, 

формирование целостного представления о педагогической деятельности, 

овладение технологиями разработки план-проспекта проведения учебного 

занятия, приобретение личного опыта педагогической работы в условиях 

образовательного учреждения путем самостоятельного проведения 

лекционных, практических и лабораторно-практических занятий. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2; ПК-9. 

Краткое содержание практики: Практика предусматривает следующие 

этапы: 

1 этап. Подготовительный этап. Ознакомление с утвержденной 

программой педагогической практики. Разработка индивидуальной программы 

практики. Составление графика работы на кафедре: посещение лекций, 

лабораторных и практических занятий. Инструктаж по выполнению заданий и 

представлению отчета по практики. 

2 этап. Основной этап. Знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса на кафедре; ознакомление с федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебными планами, 

рабочими программами; освоение организационных форм и методов обучения. 

Посещение учебных занятий ведущих преподавателей. Проведение учебных 

занятий в т.ч. открытого занятия. Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия. 

3 этап. Заключительный этап. Проводится обработка и анализ 

полученной информации; подготовка к защите отчета по практике. 

Место проведения: кафедры института механики и энергетики имени 

В.П. Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед.(216 часов). 

Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 

  



1. Цель практики 

Целью прохождения производственной педагогической  практики 

является овладение умениями и навыками выполнения функций преподавателя 

в образовательном учреждении на основе проектирования содержания и 

технологии преподавания дисциплин, управления учебным процессом с 

использованием готовности действовать в нестандартных ситуациях, к 

саморазвитию и самореализации, к коммуникации и руководству коллективом. 
 

2. Задачи практики 

Задачами производственной педагогической практики являются изучение 

учебно-методической документации, формирование целостного представления 

о педагогической деятельности, овладение технологиями разработки план-

проспекта проведения учебного занятия, приобретение личного опыта 

педагогической работы в условиях образовательного учреждения путем 

самостоятельного проведения лекционных, практических и лабораторно-

практических занятий 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики 

Прохождение производственной педагогической практики направлено на 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, представленных в таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 

 

Требования к результатам освоения по программе  практики 

№ п/п 

Индекс  

компетенц

ии 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Планируемые результаты прохождения практики обучающимися: 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятие решения 

знать сущность социальной и 

этической характеристики общества 

уметь действовать в нестандартных 

ситуациях и нести  социальную и 

этическую ответственность  за 

принятые решения 

владеть методами формирования 

нравственных принципов 

2. ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать свои творческие возможности,  

склонности и психологические 

аспекты 

уметь применять индивидуальные 

способности в саморазвитии и 

самореализации 

владеть навыками  

использования творческого 

потенциала в профессиональной 

деятельности 

3. ОПК-1 Готовностью к коммуникации в 

устной и  письменной формах на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

знать речевые и письменные нормы 

в профессиональном общении  

уметь воспринимать и излагать 

информацию на русском и 

иностранном языках 

владеть навыками коммуникации 

и речевой этики при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

4.  ОПК-2 Готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

знать основы взаимоотношений 

людей в коллективе 

уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия людей  

владеть навыками руководства 

коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

5. ПК-9 Способностью проектировать 

содержание и технологию 

преподавания, управлять учебным 

процессов 

знать сущность функции м 

технологии профессионального 

образования 

уметь проектировать содержание и 

технологию преподавания учебных 

дисциплин 

владеть навыками проведения и 

управления учебным процессом 

на основе методических приемов 

и средств 
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4. Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

 
Практика производственная педагогическая  входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 
учебного плана подготовки по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, 
направленностям технический сервис в сельском хозяйстве, менеджмент в 
агроинженерной сфере Для успешного прохождения производственной 
педагогической практики необходимы знания и умения по предшествующим 
дисциплинам: 

1 курс: философия технических систем, профессиональный иностранный 
язык, нанотехнологии и наноматериалы, компьютерные технологии в науке и 
производстве, управление технологическими процессами технического сервиса, 
планирование и анализ эксперимента, методика профессионального обучения. 

Практика является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: логика и методология науки, изобретательство и патентоведение и 
для написания выпускной квалификационной работы. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требованиями по доступности. 

Форма проведения: непрерывная, индивидуальная 
Способ проведения: стационарная 
Место и время проведения практики: проводится во 3-ем семестре 2 курса  

на кафедрах  института механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ 
ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева  

Продолжительность практики: 4 недели (216 часов или 6 зачет.ед.) 
Прохождение практики обеспечит: закрепление теоретических знаний 

студентов и приобретение ими практических навыков выполнения функций 
преподавателя в образовательных учреждениях. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 
 

5. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Ее 

распределение по видам работ представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Распределение часов производственной практики по видам работ в семестре 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего Семестр 

№3 

Общая трудоемкость по учебному плану,  

в зач.ед. 

6 6 

в часах 216 216 

Контактная работа, час. 2 2 

Самостоятельная работа практиканта, час. 214 214 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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Таблица 3 

Структура производственной практики 
 

 

Содержание практики  

Контактная работа в объеме 2 часов (таблица 2) при проведении 

производственной практики предусматривает следующие виды работ 

руководителя практики от кафедры с практикантами: 

-инструктаж по общим вопросам организации практики на кафедре; 

-согласование рабочего графика (плана) практики; 

-предоставление рабочих мест практикантам; 

-текущая консультация и контроль за выполнением индивидуальных заданий в 

соответствии с рабочим графиком (планом) практики, проверка дневников по 

практике; 

- методическая помощь в сборе материалов для подготовки отчета по практике; 

-подготовка характеристики практиканту. 

1 этап. Подготовительный этап  

День 1  

1. Установочная конференция: 

 сообщить студентам точные сроки практики (дату подведения 

итогов); 

 сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой на кафедре;  

 подробно ознакомить магистрантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя задания; 

 сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики, указать, где и какая литература может быть 

получена; 

 сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

№ п/п Содержание этапов практики 
Формируемые 

компетенции 

1 

Подготовительный этап: ознакомление с утвержденной программой 

педагогической практики. Разработка индивидуальной программы 

практики. Составление графика работы на кафедре: посещение 

лекций, лабораторных и практических занятий. Инструктаж по 

выполнению заданий и представлению отчета по практики..  

ОК-2, ОК -3, 

ОПК-1 

2 

Основной этап: Знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса на кафедре; ознакомление с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

учебными планами, рабочими программами; освоение 

организационных форм и методов обучения. Посещение учебных 

занятий ведущих преподавателей. Проведение учебных занятий в 

т.ч. открытого занятия. Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-9 

3 
Заключительный этап: Проводится обработка и анализ полученной 

информации; подготовка к защите отчета по практике.  

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1,  ПК-9 
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 ознакомить студентов с режимом работы кафедры – базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

2. Инструктаж по охране труда и техники безопасности. 

3. Выбор тематик лекционных, практических и лабораторно-практических 

занятий. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики, журнала инструктажа по технике безопасности. 

2 этап. Основной этап 

День 2  

1. Изучение сущности и структуры педагогической деятельности. 

2. Знакомство с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ, 

связанной со спецификой подготовки конкретного магистранта. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 3  

1. Посещение лекций преподавателей кафедры по учебным дисциплинам, 

связанных со спецификой подготовки конкретного магистранта с 

последующим анализом качества её проведения. 

2. Ознакомление с документами планирования преподавательской 

деятельности. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики  

День 4  

1. Изучение учебно-методических материалов: учебно-методическая 

литература, научно-методические разработки, программное и 

лабораторное обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана. 

2. Посещение лабораторно-практического занятия преподавателей 

кафедры по учебным дисциплинам ,связанных со спецификой 

подготовки конкретного магистранта с последующим анализом качества 

его проведения. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики 

День 5  

1. Изучение современных образовательных технологий, применяемых в 

педагогике высшей школы, и основных образовательных технологий, 

применяемых в учебном процессе кафедры. 

2. Посещение лабораторно-практического занятия преподавателей 

кафедры по учебным дисциплинам, связанных со спецификой 

подготовки конкретного магистранта с последующим анализом качества 

его проведения. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики 

День 6  
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1. Анализ структуры рабочих учебных планов, рабочих программ 

дисциплин, преподаваемых  на кафедре. 

2. Проведение консультаций с отстающими студентами. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 7 

1. Формирование методического пакета по избранной учебной 

дисциплине:  

лекция (текст, презентация) по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников. 

2. Оказание помощи обучающимся в подготовке  докладов, рефератов и т. 

д. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики 

День 8  

1. Формирование методического пакета по избранной учебной 

дисциплине: подготовка лабораторно-практического занятия. 

2. Проверка письменных работ обучающихся. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 9 

1. Формирование методического пакета по избранной учебной 

дисциплине: подготовка банка контрольно-измерительных материалов 

(5-7 тестов). 

2. Помощь в организации олимпиад, конференций и других мероприятий 

научно-педагогического характера. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 10  

1. Практическое применение психолого-педагогических знаний.  

2. Изучение специальной учебной литературы по методам преподавания. 

3. Проведение бесед со студентами по социально значимым проблемам. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 11  

1. Чтение пробной лекции в небольшом студенческом коллективе под 

контролем преподавателя по теме, связанной с его научно-

исследовательской работой. Анализ и самоанализ лекции. 

2. Подготовка банка контрольно-измерительных материалов. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 12  

1. Самостоятельное проведение лабораторно-практического занятия по 

плану учебной дисциплины. Анализ занятий преподавателем и другими 

магистрантами. 

2. Подготовка к проведению профориентационной работы. 
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Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 13 -14 

1. Наблюдение и анализ занятий, проводимых другими магистрантами, по 

согласованию с преподавателем учебной дисциплины. 

2. Самостоятельное проведение лабораторно-практического занятия по 

плану учебной дисциплины. Анализ занятий преподавателем и другими 

магистрантами. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

День 15  

1. Анализ публикаций по теме учебной дисциплины за последний год 

(книги, журналы, статьи и пр.). 

2. Проведение профориентационной работы в соответствии с планом 

кафедры. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики, справка из учреждения с отметкой о проведении 

профориентации. 

День 16  

1. Освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами. 

2.  Проведение дополнительных занятий для ликвидаций задолженностей 

студентов по лабораторно-практическим занятиям. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики.  

День 17  

1. Проверка рефератов у студентов по профильным дисциплинам. 

2. Подготовка отчета по педагогической практике. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики. 

3 этап. Заключительный этап 

День 18  

         1. Консультация с руководителем практики по выполнению заданий и          

               подготовке отчета. 

2. Подготовка отчета по педагогической практике. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики, отчет по педагогической практике. 

День 19 

1. Подготовка отчета по педагогической практике. 

Форма текущего контроля: заполнение дневника педагогической 

практики, отчет по педагогической практике 

День 20 

1. Отчетная конференция. 

Форма текущего контроля: окончательное заполнение дневника 

педагогической практики, подготовленный отчёт. 

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с 

формированием конкретных умений и навыков, отраженных в ОК-2, ОК-3:  
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- изучить рабочий учебный план по программе бакалавриата ( направление 
35.03.06 - Агроинженерия, направленность  - Технический сервис в 
агропромышленном комплексе); 
- изучить современные образовательные технологии; 
- изучить структуру и содержание рабочих программ учебных дисциплин; 
- посетить учебные занятия преподавателей. 

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  
формированием конкретных умений и навыков отраженных в ОПК-1, ОПК -2: 
-  разработать схему анализа учебного занятия; 
- разработать конспект внеклассного мероприятия; 
- посетить образовательное учреждение с целью проведения 
профориентационного мероприятия; 
-подготовить отчет по практике.  

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  

формированием конкретных умений и навыков отраженных в ПК- 9: 
- разработать план-проспект проведения учебного занятия; 
- разработать контрольно-измерительный материал по теме дисциплины; 
- провести учебные занятия. 

Таблица 4 

Самостоятельное изучение тем 
№ 

п/п 
Название тем для самостоятельного изучения 

 

Компетенции 

1.  Назначение и структура федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОК-2, ОК-3 

2. Назначение, структура и требования к рабочему учебному плану ОК-2, ОК-3 

3. Понятия "должность", "профессия", " квалификация" и их соподчиненность ОК-2, ОК-3, ОПК-1,  

4. Технологические требования к  организации и проведению теоретического 

занятия 

ОК-2  ОК-3, 

ОПК-1, ПК-9 

5. Методическое построение опросов обучающихся ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-9 

6. Требования к анализу открытого занятия и последовательность его 

проведения 

ОК-2  ОК-3, 

ОПК-1, ПК-9 

7. Структура практического обучения в профессиональном учебном заведении ОК-2  ОК-3,ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-9 

8. Заполнение дневника практики. Подготовка к зачету по практике: 

составление презентации и отчета по практике, подготовка доклада. 

ОК-2  ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

9 

 

 

6. Организация и руководство практикой 

6.1. Руководитель производственной практики от кафедры 

Назначение. 
Для руководства практикой студента, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

организующей проведение практики, и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации. 

Ответственность. 
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Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, директором 

института и проректором по учебно-методической и воспитательной работе за 

организацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами 

программы практики. 

Руководители производственной практики от Университета: 

- Устанавливают связь с руководителем практики от организации. 

- Организуют выезд студентов на практику и проводят все необходимые 

мероприятия, связанные с их выездом. 

- Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- Разрабатывают тематику индивидуальных заданий и оказывают 

методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе и 

подготовке отчета. 

- Совместно с руководителем практики от организации распределяют 

студентов по рабочим местам и перемещают их по видам работ. 

- Осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и доводят 

информацию о нарушениях до института и выпускающей кафедры. 

- Несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

- Оценивают результаты прохождения практики студентов. 

- Рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе 

и представляют заведующему кафедрой письменную рецензию о содержании 

отчета с предварительной оценкой работы студентов. 

Обязанности студентов при прохождении производственной 

практики: 

- Выполняют задания (индивидуальные), предусмотренные программой 

практики. 

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

- Ведут дневники, заполняют журналы наблюдений и результатов 

лабораторных исследований, оформляют другие учебно-методические 

материалы, предусмотренные программой практики, в которых записывают 

данные о характере и объеме практики, методах её выполнения. 

- Представляют своевременно руководителю практики дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий, отзыв от руководителя практики 

от Организации и сдают дифференцированный зачет по практике в соответствии 

с формой аттестации результатов практики, установленной учебным планом с 

учетом требований ФГОС и ОПОП. 

- Несут ответственность за выполняемую работу и её результаты. 

6.2 Инструкция по технике безопасности 

Перед началом практики заместители директоров по практике и 

профориентационной работе и руководители практики от Университета 

проводят инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники 



 

 14 

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и общим 

вопросам содержания практики с регистрацией в журнале инструктажа и 

вопросам содержания практики. 

 
6.2.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для 

конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда 

женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными 

условиями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет. 

Обучающиеся должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные 

прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Обучающийся обязан соблюдать правила трудового внутреннего 

распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим 

труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные 

опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной 

мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, 

механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; 

повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды 

и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие 

насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на обучающихся опасных и вредных 

производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 

спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 

профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными 

договорами, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных 

профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Обучающийся обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; 

выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового 

внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 

местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде 

и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой 

защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 



 

 15 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый обучающийся должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 

сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические 

меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством обучающийся обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики 

заболеваемости и травматизма.  

6.2.2. Частные требования охраны труда 

Во время проведения лабораторно-практических занятий запрещается 

практикантам самостоятельно включать оборудование. 

7. Методические указания по выполнению программы практики 

7.1. Документы, необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет дневник.  

по итогам педагогической практики магистрант представляет комиссии по 

приему зачета по практике следующие материалы: 

- дневник практики; 

- методический пакет по избранной учебной дисциплине; 

-отчет по педагогической практике; 

- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики 

7.2. Правила оформления и ведения дневника 

 Дневник практики является основным документом и заполняется на 

протяжении всей практики по окончании рабочего дня. Педагогический дневник 

студента имеет свободную форму (приложение 2), однако, должен содержать 

следующую информацию: 

- Ф.И.О.  магистранта, курс, группа; 

-место прохождения практики, сроки; 

- задачи практики; 

- планируемые виды деятельности; 

- план работы на период практики; 

- анализ каждого дня педагогической практики; 

- подпись руководителя. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, 

характеризующим работу студента. Записи в дневнике должны быть четкими и 

аккуратными. Еженедельно дневник проверяет научный руководитель, делает устные 

и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 
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Методический пакет по избранной учебной дисциплине должен содержать: 

- план-конспект одного лабораторно-практического занятия; 

- план-конспект лекции, презентация лекции; 

- дидактический анализ одного из занятий, проведенных другим 

магистрантом (или преподавателем) (приложение 3, 4). 

- КИМы; 

- список публикаций по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

- иные учебно-методические материалы по целесообразности. 

Отчет по педагогической практике: заполняется согласно приложению 1. 

Отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики 

пишется в свободной форме. 

Все документы должны быть отпечатаны и оформлены в соответствии с 

правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке. Отчетные 

документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней 

после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 

руководителю педагогической практики. Сроки сдачи документации 

устанавливаются кафедрой технический сервис машин и оборудования на 

ознакомительном собрании по практике также заносятся сведения, полученные 

во время экскурсий, занятий с преподавателями, информации об опытах других 

лабораторий и т.п. 

7.3. Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, единиц и терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении 1. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 



 

 17 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент 

является не обязательным и применяется только при наличии в отчете 

сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «Заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой или 

методическими указаниями к выполнению программы практики. «Введение» и 

«Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на 

отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине 

страницы. «Введение» отображает цели и задачи прохождения 

производственной практики. В «Заключение» следует обобщить результаты 

отчета и сделать выводы о применяемости конкретных средств и методов 

управления качеством для исследуемых объектов. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием студенту к отчету. 

В основной части излагается: план-конспект лабораторно-практического 

занятия, план -конспект практического занятия, план-конспект лекционного 

занятия, презентация к учебным занятия 

 

Библиографический список. Библиографический список– структурный 

элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и документации, использованной при составлении отчета.  

В библиографический список включаются источники, на которые есть 

ссылки в тексте отчета (не менее 5 источников). Обязательно присутствие 

источников, опубликованных в течение последних 3-х лет и зарубежных 

источников. 

Приложения (по необходимости).Приложения являются самостоятельной 

частью отчета. В приложениях помещают материал, дополняющий основной 

текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их 

фрагменты, а также тексты, которые не могут быть помещены в отчет и 

т.д. 
 

Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 

1. Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А 4 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; в 

нижней - 20 мм. 
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3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr.Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в 

середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах отчета и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и порядковый 

номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и т.д. 

7. Каждая глава отчета начинается с новой страницы. 

8. Написанный и оформленный в соответствии с требованиями отчет 

обучающийся регистрирует на кафедре.  

 

 

 

  



 

 19 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

8.1. Основная литература 

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие. Часть 

1 / Н.М. Жукова, М.В. Шингарева, Л.В. Сосина, –М. : Изд-во РГАУ-МСХА, 

2016. –  104 с.– URL: http://elib.timacad.ru 

2. Кубрушко, П.Ф. Методика профессионального обучения: учебное 

пособие/ П.Ф. Кубрушко, А.С. Симон, М.В. Шингарева - М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2017. - 88 с. -URL: http://elib. timacad.ru 

3. Силайчев, П.А. Планирование в профессиональном образовании: 

теория и практика: учебно-методическое пособие.-  М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2015. - 145 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Косырев В.П., Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Тестовый контроль 

профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений: 

учебное пособие / Под. ред. В.П. Косырева. – М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. – 

200 с. – URL : : http://elib.timacad.ru 

2. Уровневое профессионально-педагогическое образование: 

теоретико-методологические основы стандартизации: монография / Г.М. 

Романцев, В.А. Федоров, И.В. Осипов, О.В. Тарасюк. – Екатеринбург: Изд-во 

Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. – 545 с. – URL: : http://elib.timacad.ru 

3. Чернилевский Д.В., Кубрушко П.Ф. Педагогика высшей школы: 

учебное пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 2011. – 454 с. 

 

8.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.openclass.ru/node/185563 (открытый доступ) 

2. Центр дистанционного образования Эйдос[Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.eidos.ru/index.htm  (открытый доступ) 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/(открытый доступ) 

4. Образование и наука: научно-практический рецензируемый журнал 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.edscience.ru/index.php/jour(открытый 

доступ) 

5. Профессиональное образование. Столица: информационное, 

педагогическое, научно-методическое издание [Электронный ресурс]. – URL: 

http://m-profobr.com/(открытый доступ) 

6. Известия Российской Академии образования: научный журнал 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya(открытый 

доступ) 

7. Сайт. Центральной научной библиотеке имени Н. И. Железнова ФГБОУ 

ВО РГАУ МСХА [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.library.timacad.ru/(открытый доступ) 

http://elib.timacad.ru/
http://elib.timacad.ru/
http://elib.timacad.ru/
http://www.openclass.ru/node/185563
http://www.eidos.ru/index.htm%203
http://www.eidos.ru/index.htm%203
http://минобрнауки.рф/
http://www.mpsu.ru/mag_izvestya
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9. Материально-техническое обеспечение практики 

Педагогическая практика проводится на кафедрах института механики и 

энергетики имени В.П. Горячкина, обладающих необходимым кадровым и 

учебно-методическим потенциалом: технический сервис машин и оборудования, 

сопротивление материалов и детали машин, материаловедение и технология 

машиностроения, инженерная и компьютерная графика. 

Для подготовки и проведения практических, лабораторных и семинарских 

занятий магистрант должен быть обеспечен рабочими программами дисциплин, 

соответствующими учебными и учебно-методическими пособиями, расчетными 

лицензированными компьютерными программами, а также электронными 

пособиями, в т.ч. разработанными кафедрами. 

Таблица 5 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных

*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

22 корпус, 305 аудитория 1. Экран ClassicLyra (б/н) 
2. Проектор BenQMX711 (б/н) 
3. Доска настенная 3-х-элементная (б/н) 

 

Для самостоятельной работы студентов используются ресурсы 

Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова, включающие 9 

читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных 

читальных залов, а также комнаты для самоподготовки в общежитии № 5 и № 4. 
 

10. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций)  
10.1. Текущая аттестация по разделам практики 

 

 Текущая аттестация студентов по практике осуществляется 

руководителем практики от организации, в  виде ежедневного контроля 

выполнения порученных заданий, а также правильности и полноты заполнения 
соответствующих разделов дневника практики, по результатам которого им 

ставится подпись на странице соответствующей текущей недели практики в 

дневнике, при этом оценивается систематичность ведения дневника, полнота и 

качество выполненных практикантом работ, степень проявленной 

самостоятельности в работе, а при необходимости указываются допущенные 

ошибки и выявленные недостатки. 

По итогам прохождения практики дается характеристика руководителя 

практики от профильной организации о прохождении практики магистрантом. 
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Задания для текущей аттестации 

Задание 1.Изучить государственные образовательные стандарты, рабочие  

учебные планы, учебную литературу. 

Задание 2. Посетить учебные занятия ведущих преподавателей. 

Задание 3. Подготовить и самостоятельно провести лекционное, 

лабораторно-практическое и практическое занятия с формирования банка 

контрольно-измерительных материалов. 

Задание 4. Провести работы по ликвидации задолженностей, проверке 

рефератов или контрольных работ, профориентации. 

Задание 5. Написать и оформить отчет по практике в соответствии  с 

требованиями. 
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10.2. Промежуточная аттестация по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде зачета с 

оценкой по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания 

результатов обучения (зачет с оценкой) представлены в таблице 5. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика 

переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

Промежуточный контроль по практике – зачет с оценкой 
 

Примерный перечень вопросов: 

1. Сформулируйте для теоретического занятия (предмет и тему определите 

по своему усмотрению) дидактическую цель через результирующие и внешне 

опознаваемые учебные действия обучающихся. 
2. Сформулируйте для теоретического занятия(предмет и тему определите 

по своему усмотрению) воспитательную цель. 
3. Сформулируйте для теоретического занятия (предмет и тему определите 

по своему усмотрению) развивающую цель. 
4. Раскройте цель, задачи, основные операции и методику начала занятий. 
5. Объясните, каким образом составляются вопросы для проверки  усвоения 

содержания пройденной темы и покажите, какова их связь с базовыми 

знаниями, полученными до изучения темы. 
6. Какие задачи стоят перед элементом занятия "Проверка знаний" ("Работа 

с пройденным ранее учебным материалом") и как они решаются на занятиях? 
7. Какие методические требования предъявляются к психологической 

обстановке опроса и как он достигается. 
8. Какие методические требования предъявляются к оценке знаний и как 

они осуществляются? 
9. Каким образом достигается организация внимания перед началом работы 

над новым материалом? 
10. Какие требования предъявляют к последовательности  изложения нового 

учебного материала преподавателем и как они достигаются 
11. Какие требования предъявляются к процессу объяснения  нового 

материала? Поясните, как они реализуются. 
12. Приведите пример беседы при первичном закреплении нового материала 

с привлечением знаний из жизни обучающихся. 
13. Поясните , в чем педагогический смысл демонстрации дополнительного 

материала с целью закрепления? приведите пример. 

14. Раскройте функции, задачи и предмет практического обучения в 

профессиональном учебном заведении. 



 

 23 

15. Перечислите принципы практического обучения и по указанию 

экзаменатора поясните сущность реализации любого из них. 

16. Перечислите виды упражнений, применяемых в практическом обучении. 

приведите примеры упражнений при освоении какой -либо профессии (по 

Вашему усмотрению). 

17. Перечислите виды инструктажей, применяемых в практическом 

обучении. Поясните их сущность. 

 

 

Таблица 6 

Критерии оценивания результатов обучения (зачёт с оценкой) 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении сроков сдачи 

дневника и отчёта по практике, которые полностью заполнены и 

оформлены в соответствии с требованиями; имеется положительная 

характеристика руководителя практики от организации; студент 

полностью выполнил индивидуальное задание; грамотно и полном 

объёме излагает материал, освоенный при прохождении практики; 

приводит конкретные примеры, применённых на практике 

теоретических знаний; излагает материал последовательно, владеет 

научно-технической терминологией 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи 

дневника и отчёта по практике, которые полностью заполнены с 

негрубыми ошибками и недочётами и оформлены с незначительными 

отступлениями от требований; имеется положительная 

характеристика руководителя практики от организации; студент 

полностью выполнил индивидуальное задание; обнаруживает 

неточности при изложении материала, освоенного при прохождении 

практики; приводит неконкретные примеры, применённых на 

практике теоретических знаний; излагает материал последовательно, 

владеет научно-технической терминологией 

Пороговый уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при нарушении сроков 

сдачи дневника и/или отчёта по практике, которые заполнены не 

полностью с негрубыми ошибками и недочётами и оформлены со 

значительными отступлениями от требований; имеется 

положительная характеристика руководителя практики от 

организации; студент не полностью выполнил индивидуальное 

задание; допускает негрубые ошибки при изложении материала, 

освоенного при прохождении практики; не приводит конкретные 

примеры, применённых на практике теоретических знаний; излагает 

материал не последовательно, слабо владеет научно-технической 

терминологией 

Минимальный  

уровень «2»  

(неудовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при непредставлении 

дневника и/или отчёта по практике; имеется отрицательная 

характеристика руководителя практики от организации; студент 

частично выполнил индивидуальное задание; допускает грубые 

ошибки при изложении материала, освоенного при прохождении 

практики; не может привести примеры, применённых на практике 

теоретических знаний; излагает материал не последовательно, не 

владеет научно-технической терминологией 
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. 
 

Промежуточный контроль по практике – Зачет с оценкой 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Программу разработал: 

Корнеев В.М., к.т.н., доцент _____________ 
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

Кафедра __________ 
 

 

 

ОТЧЕТ 
(16 пт) 

 

по педагогической практике 

на кафедре ____________________ 

 

 

 

Руководитель от кафедры  

(должность, ФИО)       (подпись, дата) 

 

 

Исполнитель 

студент гр.           (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

А. Чтение лекций 

1. __________________________________________________________________ 
     (тема лекции) 

___________________________________  Оценка проведенного занятия  _________________ 
   (институт, курс, № группы)        (подпись) 

 

2. __________________________________________________________________ 
     (тема лекции) 

___________________________________  Оценка проведенного занятия  _________________ 
   (институт, курс, № группы)        (подпись) 

 

Б. Проведение лабораторно-практических занятий 

1. __________________________________________________________________ 
     (тема лекции) 

___________________________________  Оценка проведенного занятия  _________________ 
   (институт, курс, № группы)        (подпись) 

 

2. __________________________________________________________________ 
     (тема лекции) 

___________________________________  Оценка проведенного занятия  _________________ 
   (институт, курс, № группы)        (подпись) 

 

3. __________________________________________________________________ 
     (тема лекции) 

___________________________________  Оценка проведенного занятия  _________________ 
   (институт, курс, № группы)        (подпись) 

 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПОСЕТИВШИХ ЗАНЯТИЕ 
 

А. __________________________________________________________________ 
(общий уровень проведения занятия, логика изложения материала, связи с ранее пройденным материалом и т.д.)  

 

 

 

 

        ____________________________ 
        (должность, подпись, ФИО преподавателя) 

Б.  __________________________________________________________________ 
(общий уровень проведения занятия, логика изложения материала, связи с ранее пройденным материалом и т.д.)  

 

 

 

 

        ____________________________ 
        (должность, подпись, ФИО преподавателя) 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1. Посещение лекций и лабораторно-практических занятий ведущих 

преподавателей кафедр института механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

а) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

б) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

в) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

г) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

д) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

 

2. Посещение лекций и лабораторно-практических занятий других практикантов 

а) __________________________________________________________________ 
  ( ФИО практиканта, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

б) __________________________________________________________________ 
  ( ФИО практиканта, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

 

в) __________________________________________________________________ 
  ( ФИО практиканта, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

3. Подготовка материалов лекций и лабораторно-практических занятий ______ 

____________________________________________________________________ 
(тема, наглядные пособия, задания, методический и дидактический материал, методика проверки знаний и т.д.) 

 

 

 

4. Участие в анализе учебных занятий, проводимых другими практикантами __ 

____________________________________________________________________ 
(оценка качества материалов, наглядных пособий, заданий,  критериев оценки знаний, составление хронометрической карты и т.д.) 

 

 

 

 

 

5. Разработка тестов, контрольных заданий, таблиц, схем и других учебных 

материалов по отдельным темам__________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

 

Оценка учебно-методической работы практиканта ______ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
        (подпись, ФИО руководителя практики) 

 

IV. ВНЕАУДИТОРНАЯ (учебная, воспитательная, профориентационная 

работа) 

1. Замена отсутствующих преподавателей и проведение учебных занятий 

а) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

б) __________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО преподавателя, тема и тип занятия, институт, группа курс) 

 

2. Проверка письменных работ _________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
3. Проведение консультаций с отстающими студентами 

а) __________________________________________________________________ 
  (ФИО студента, группа, тема, изученные вопросы) 

 

б) __________________________________________________________________ 
  (ФИО студента, группа, тема, изученные вопросы) 

 

4. Проведение бесед, докладов со студентами, посвященных проблемам 

здорового образа жизни, организации досуга студенческой молодежи и другим 

____________________________________________________________________ 
  (тема беседы, дата, проведения, группа) 

 

 

5. Участие в заседаниях кафедры, мероприятиях, проводимых кафедрой  

 

 

6. Участие в подготовке и проведении общеакадемических и общефакультетских 

мероприятий (совместно с кураторами групп, зам. проректора по практике и 

профориентационной работе) 

____________________________________________________________________ 
  (указать дату проведения и наименование мероприятия, цель, задачи) 

 

 

 

7. Проведение профориентационной работы 

____________________________________________________________________ 
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  (беседы о РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, специальности, общественная жизнь и др.) 

 

 

 

8. Прочие мероприятия  

____________________________________________________________________ 
 (проведение работы по подготовке студентов к участию в коллоквиумах, диспутах, конференциях, 

____________________________________________________________________ 
олимпиадах, внутри- и межвузовских смотрах-конкурсах научных работ и других мероприятиях, Проведение 

____________________________________________________________________ 
экскурсий. Участие в работе студенческих клубов, кружках и т.д. Проведение исследовательской работы) 

 

 

V. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ О ПРОВЕДЕННОЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ  

 
(умение формулировать цели работы, планировать мероприятия,  реализовывать запланированное) 

 

 
(отношение со студентами, преподавателями кафедры, кураторами групп) 

 

 
(отношение стажера к порученной работе, добросовестность, трудолюбие, инициативность и т.д.) 

 

 

 

 

Оценка внеаудиторной работы практиканта ______ _______________ 
           (подпись, ФИО 

руководителя практики) 

 

VI . ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТА  

 
(впечатление о практике, пожелания по её улучшению на кафедре технический сервис машин и оборудования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
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Общая оценка педагогической практики          ______ _______________ 
           (подпись, ФИО 

руководителя практики) 
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Приложение 2 

 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

МАГИСТРАНТА 

 
Фамилия   _______________________________________________ 

Имя    _______________________________________________ 

Отчество   _______________________________________________ 

Направление  _______________________________________________ 

Направленность  _______________________________________________ 

Курс    _______________________________________________ 

Место практики  _______________________________________________ 

Сроки практики  _______________________________________________ 

Научный руководитель  __________________________________________ 

Руководитель практики  __________________________________________ 

 

План работы на период практики 

 
№ п/п Формулировка задания Содержание задания, время исполнения 

I Цель:  

 

 

II Содержание практики 

1. Изучить 

 

 

 

 

 

2. Практически выполнить:  

 

 

 

 

3. Ознакомиться  

 

 

 

III Дополнительное задание  

 

 

 

IV Организационно-

методические указания 

 

 

 

 

Анализ каждого дня практики 
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№ 

п/п 
Дата Вид деятельности 

Результат, итоги 

проделанной 

работы 

Подпись 

руководителя 
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Приложение 3 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистранта группы __________________________________________________ 
№ группы     Ф.И.О. 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Шкала оценок Замечание рецензента 

1.  Полнота и правильность 

раскрытия темы 

2 3 4 5  

2 Логическое и 

последовательное 

изложение темы 

     

3 Характер изложения 

материала 

     

4 Стиль и убедительность 

изложения 

     

5 Умение укладываться в 

отведенное время 

     

6 Темп речи      

7 Использование специально 

подготовленных 

иллюстративных 

материалов 

     

8 Уверенность и спокойствие 

вступающего 

     

9 Грамотность, 

выразительность речи, 

дикция 

     

10 Жестикуляция      

11 Ошибки и оговорки во 

время выступления 

     

12 Общая манера поведения 

выступающего 

     

13 Собственное отношение к 

излагаемой проблеме 

     

14 Уровень обратной связи      

15 Общая оценка рецензента      

 

Рецензент: ____________________________________________________ 
Ф.И.О. подпись 

"____" ____________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 
СХЕМА АНАЛИЗА ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть 

обращено на следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности 

слушателей. 

3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие 

программе. 

4. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности 

составу аудитории. 

5. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

6. Выразительность и доступность речи. 

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание 

схемы даёт возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении 

лекции учесть все выделенные в ней элементы, все основные требования и 

добиться более высокого её качества (см. схему). 
 

Схема анализа лекции  

Общие вопросы: 

1. Присутствующие: 

2. Ф.И.О. преподавателя –  

3. Дата посещения, время: 

4. Специальность, предмет: 

5. Количество студентов на лекции –  

6. Тема лекции: 

 

№

ал

лы 

 

Что оценивается Качественная оценка Баллы 

1. Содержание 

 

 

1. Научность а) в соответствии с требованиями 

в) популярно 

с) ненаучно 

5 

3 

2 

2. Проблемность а) ярко выражена 

в) отсутствует 

5 

2 

3. Сочетание теоретического с 

практическим 

а) выражено достаточно 

в) представлено частично 

с) отсутствует 

4 

3 

2 

4. Доказательность а) убедительно 

в) декларативно 

с) бездоказательно 

5 

3 

2 

5. Связь с профилем 

подготовки специалиста 

а) хорошая 

в) удовлетворительная 

с) плохая 

5 

3 

2 
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6. Структура лекции а) чёткая 

в) расплывчата 

с) беспорядочная 

5 

3 

2 

7. Воспитательная 

направленность 

а) высока 

в) средняя 

с) низкая 

4 

3 

3 

8. Соответствие учебной 

программе 

а) полностью соответствует 

в) частично соответствует 

5 

3 

9. Использование времени а) используется рационально 

в) излишние траты на организационные 

моменты 

с) время используется не рационально 

5 

3 

 

2 

2. Изложение материала лекции 

 1. Метод изложения 

(преимущественно) 

а) проблемный 

в) частично-поисковый 

с) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2. Использование наглядности а) используется в полном объёме 

в) используется недостаточно 

с) не используется 

5 

3 

2 

3. Владение материалом а) свободно владеет 

в) частично пользуется конспектом 

с) излагаемый материал знает слабо, 

читает по конспекту 

5 

3 

2 

 

4. Уровень новизны а) в лекции используются последние 

достижения науки 

в)в излагаемой лекции присутствует 

элемент новизны 

с) новизна материала отсутствует 

5 

 

4 

 

2 

5. Реакция аудитории а) повышенный интерес 

в) низкий интерес 

4 

2 

3. Поведение преподавателя 

 
1. Манера чтения лекции а) увлекательная, живая 

в) увлекательность и живость выражены 

ярко 

с) монотонная, скучная 

5 

3 

 

2 

2. Культура речи а) высокая 

в) средняя 

с) низкая 

 

5 

3 

2 

3. Контакт с аудиторией а) ярко выражен 

в) недостаточный 

с) отсутствует 

5 

3 

2 
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4. Манера держать себя а) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция 

в)избыточная мимика и жестикуляция 

с) суетливость и беспорядочность 

движений 

5 

 

3 

2 

5. Внешнее проявление 

психического состояния 

а) спокойствие и уверенность 

в) некоторая нервозность 

с) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

6. Отношение преподавателя к 

слушателям 

а) в меру требовательное 

в) слишком строгое 

с) равнодушное 

4 

3 

2 

7. Такт преподавателя а) тактичен 

в) бестактен 

4 

2 

8. Внешний облик а) опрятен 

в) неряшлив 

4 

2 

 

Шкала итоговой оценки: 

100-90 – отлично; 

89-80 – хорошо; 

79 - 70 – удовлетворительно; 

менее 70 – плохо 

 

При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме 

качественные и количественные показатели, соответствующие его мнению о 

наблюдаемом педагогическом процессе. Затем количественные показатели 

суммируются, образуя итоговую оценку. Несомненно, что каждая 

количественная оценка должна быть аргументирована, а при выставлении 

итоговой оценки целесообразно учитывать и общее представление об 

успешности решения лектором основных образовательных, воспитательных и 

развивающих задач. При определении итоговой оценки прослушанной лекции 

следует обратить внимание на успешность решения таких важных требований, 

как проблемность, научность, связь с жизнью, наличие профессиональной 

направленности лекции. При условии успешного решения перечисленных 

требований к лекции её профессиональная значимость повышается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

 Общие сведения - тип занятия, контингент, место занятий, 

преподаватель. 

 Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, 

направленных на эффективное достижение учебных целей занятия. 

 Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

 Использование на занятиях активных методов обучения, технология 

развития личности студента. 

 Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в 

отборе учебного материала. 

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

 Методически обоснованное применение демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Педагогическая техника преподавателя. 

 Общие выводы об эффективности занятия. 

 

Схема технологической карты занятия: 
 

Содержание 

подготовки 

Показатели оценки 

подготовленности преподавателя 

Баллы 

0,1,2,3 

Научно-теоретическая 

подготовка. 

1 Знание теоретических 

основ науки 

преподаваемого 

предмета. 

 

1. Ориентация в целях и задачах науки. 

2.Владение основными 

закономерностями науки.  

3. Оперирование научной терминологией.  

4. Ориентация в отборе содержания 

обучения на основе научных данных, 

фактов, понятий. 

5. Понимание логики науки. 

 

 

2 Знание методов науки 

преподаваемого 

предмета. 

 

 

 

 1.Ориентация в многообразии методов 

научного познания.  

2.Понимание сущности методов, 

используемых в науке.  

3. Представление о возможности 

использования методов науки в процессе 

преподавания предмета. 

 

3 Знание истории 

развития науки и 

современных ее 

достижений. 

1.Ориентация в истории научных 

открытий. 

2.Понимание необходимости ее 

использования в процессе преподавания 

предмета. 

 3.Владение знаниями о современных 

достижениях науки и практики. 

 4.Представление о роли и месте 

использования этих знаний в обучении. 
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Методическая 

подготовка.  

1 Знание содержания 

образования студентов по 

учебному предмету. 

 

1 . Представление о роли учебного 

предмета в системе обучения, воспитания 

и развития студентов 

 2.Понимание целей и задач обучения 

студентов по учебному предмету. 

 3. Ориентация в учебных планах и 

программах преподавания учебного 

предмета. 

 4. Вычисление ведущих знаний, умений 

и навыков, которые необходимо 

сформировать у студентов в процессе 

преподавания учебного предмета. 

 

2 Знание методов и 

приемов обучения 

учащихся по учебному 

предмету. 

 

1. Понимание адекватности методов и 

приемов обучения целям и содержанию 

обучения по учебному предмету.  

2. Ориентация в разнообразии и целевой 

направленности различных методов и 

приемов обучения студентов. 

 3. Понимание сущности различных 

методов обучения студентов и специфики 

их использования в процессе 

преподавания учебного предмета. 

 4.Ориентация в новых методах и 

приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов 

обучения. 

 

 

3 Знание форм 

организации обучения 

студентов учебному 

предмету. 

1. Понимание взаимной связи 

содержания, форм и методов обучения 

студентов учебному предмету. 

2. Ориентация в разнообразии и 

специфики различных форм организации 

обучения студентов учебному предмету. 

3.Ориентация в новых формах 

организации обучения студентов 

учебному предмету, их сущности и 

условиях успешного использования в 

преподавании.  

 

4  Знание средств 

обучения студентов 

учебному предмету. 

1. Ориентация в разнообразии, специфике 

и условиях использования различных 

средств обучения студентов учебному 

предмету. 

2. Понимание роли и функций средств 

обучения в активизации учебно-

познавательной деятельности студентов и 

развития их интереса к учебному 

предмету, в решении других 

педагогических задач. 

 

Психолого-

педагогическая 

подготовка 

1 Знание 

психологических 

1. Ориентация в психологических 

особенностях студентов и необходимости 

их учета при отборе содержания, форм и 

методов обучения 

2. Понимание роли психодиагностики в 
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особенностей учащихся. развитии студентов. 

3. Ориентация в диагностических 

методах оценки развития различных 

сторон психики студентов 

  2  Знание 

психологических 

закономерностей 

обучения, воспитания и 

развития. 

 

1. Понимание закономерностей познания. 

2. Ориентация в компонентах учения, их 

сущности и логической взаимосвязи. 

3. Понимание психологических основ 

обучения, воспитания и развития 

личности студентов  различных  

возрастных  групп. 

 

3  Знание теоретических 

основ педагогики. 

1. Понимание целей и задач 

педагогических взаимодействий со 

студентами в процессе их обучения, 

воспитания и развития. 

2. Ориентация в методах педагогической 

диагностики уровня обученности и 

воспитанности студентов. 

3. Представление о психологии уроков и 

характеристика занятий разного типа 

4. Ориентация в классификации методов 

обучения и 

характеристика каждого из них 

 

4  Знание педагогических 

технологий. 

 

1. Понимание необходимости управления 

учебно-познавательной деятельности 

студентов и места преподавателя в этом 

процессе. 

2. Владение приемами планирования и 

организация личного труда и учебного 

труда студентов 

3. Ориентация в содержании контрольно-

аналитической деятельности 

преподавателя в процессе 

профессионального обучения студентов. 

4. Владение приемами педагогической 

техники.  

 

 

Шкала итоговой оценки: 

33-30 –  отлично; 

29-26 – хорошо; 

25-21 – удовлетворительно; 

менее 21 – плохо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Разработка контрольно измерительных материалов (КИМы)  – 

творческая и диагностическая деятельность педагога, необходимая для 

проверки знаний усваиваемых студентами в процессе обучения. Тест – это 

объективное и стандартизированное измерение, предназначенное для 

установления количественных и качественных психофизиологических 

характеристик, а также знаний, умений и навыков испытуемого. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к тестам, являются 

валидность, надежность, релевантность объективность, дифференциация.  

 Валидность – требование соответствия содержания теста целям 

обучения, проверяемому признаку или качеству знания. 

 Надежность – требование стабильности показателей при повторных 

испытаниях равноценными вариантами теста. 

 Релевантность – соблюдение взаимосвязи между содержанием теста и 

тем, что давалось в процессе обучения. 

 Дифференциация – распределение обучаемых по результатам 

тестирования на подгруппы в соответствии с уровнем знаний. 

 Объективность – оценки должны быть одинаковы у всех 

проверяющих преподавателей. 

Последовательность вопросов в тестах должна определяться логикой 

науки и целями тестирования. Оптимальными по объему считаются 

тестовые задания, состоящие из 10–12 вопросов. Обучающая функция 

контроля значительно увеличивается, если вопросы в задании связываются 

в логические линии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  программу практики производственной педагогической Б2.В.03(П) ОПОП 

ВО по направлению 35.04.06 – «Агроинженерия», направленностям 

«Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной 

сфере» (квалификация выпускника - магистр) 

 

Серовым Антоном Вячеславовичем к.т.н., доцентом кафедры материаловедения и 

технологии машиностроения» ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

(далее по тексту рецензент), проведена рецензия программы практики производственной 

педагогической ОПОП ВО по направлению 35.04.06 Агроинженерия, направленностям 

«Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева» на кафедре технического сервиса машин и оборудования 

(разработчик – Корнеев Виктор Михайлович, доцент кафедры технического сервиса 

машин и оборудования, к.т.н. ). 

Рассмотрев представленные на рецензию  материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная программа производственной педагогической практики 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 сентября 2015г. № 1047. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям 

к нормативно-методическим документам, предъявляемых к программе  ФГОС ВО.  

3. Представленные в Программе цели соответствуют требованиям ФГОС ВО 

направления 35.04.06- Агроинженерия. 

4.  В соответствии с Программой за практикой производственной педагогической  

закреплено 2 общекультурных, 2 общепрофессиональных и 1 профессиональная 

компетенции. Практика производственная педагогическая  и представленная Программа 

способна реализовать их в объявленных требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию практики и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость практики производственной педагогической составляет 6 

зачётных единиц (216 часов), что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

7.  Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемых при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике практики. 

8. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют 

специфике практики и требованиям к выпускникам. 

9. Учебно-методическое обеспечение практики представлено: основной 

литературой - 4 источника, дополнительной литературой - 3 наименования, интернет-

ресурсы - 7 источников и соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, направленностям «Технический сервис в сельском хозяйстве», 

«Менеджмент в агроинженерной сфере». 

10. Материально-техническое обеспечение практики соответствует 

специфике практики производственной педагогической и обеспечивает использование 

современных образовательных методов обучения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведённой рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание программы производственной педагогической практики 
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Б2.В.03(П) ОПОП ВО по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, направленностям 

«Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

(квалификация - магистр), разработанная доцентом кафедры технического сервиса машин 

и оборудования, к.т.н. Корнеевым В.М. соответствует требованиям ФГОС ВО, 

современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации 

успешно обеспечить формирование заявленных компетенций. 

Рецензент: Серов А.В., доцент кафедры материаловедения и технологии 

машиностроения» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидат технических наук, доцент 

 

______________________   «____» _________ 2019 г. 
     (подпись) 

 

 

 


