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1 Цели производственной педагогической практики 

Цели практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

высшей школе при осуществлении педагогической работы на учебных занятиях и при разработке учебно-

методической литературы в соответствие с формируемыми компетенциями. 

 

2 Задачи производственной педагогической практики 

Задачами практики являются: 

1. Использование в педагогической деятельности современного инструментария поиска и интерпретации 

информационного материала. 

2. Формирование представлений об организационной структуре и комплексе учебно-методической 

документации высшего учебного заведения. 

3. Формирование умений по планированию, проведению и анализу практических (лабораторных) занятий 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

4. Содействовать формированию базовых навыков выполнения учебно-методической деятельности. 

5. Развитие умений по организации индивидуальной работы обучающихся по экологическим 

дисциплинам. 

6.  Формирование умений по проверке  практических (лабораторных) и письменных работ обучающихся 

и их оценке. 

 

3 Вид, тип практики, способы и формы её проведения 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельно-сти. 

 Способ проведения производственной педагогической практики – стационарная, выездная, выездная 

поле-вая. 

Производственная педагогическая практика проводится в дискретной форме путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Производственная педагогическая практика предусматривает выполнение или педагогической, или 

учебно-методической работы. В качестве индивидуальных заданий используются следующие виды работ:  

- подготовка и проведение занятий семинарского типа (практического, лабораторного) по дисциплинам, 

которые преподаются на кафедре;  

- подготовка учебно-методических материалов (подготовка материалов для проведения занятий семинар-

ского типа: практических, лабораторных,  подбор оценочных средств);  

-  выполнение анализа занятий преподавателей кафедры. 

 

4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися производственной педагогической практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью  к  саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 профессиональных: 
- владением теоретическими знаниями  и практическими навыками  для педагогической работы в 

образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять  учебно-методическую деятельность по 

планированию экологического образования для устойчивого развития (ПК-10).  

 
4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

принципов использования 

способностей к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в 

производственной 

педагогической 

деятельности  

Б2.В.02(П) – З.1 

использовать способности к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в 

производственной 

педагогической деятельности  

 

Б2.В.02(П) – У.1 

использования 

способностей к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу в 

производственной 

педагогической 

деятельности   

Б2.В.02(П) – Н.1 
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ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

возможных сфер и 

направлений саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в 

производственной 

педагогической 

деятельности 

Б2.В.02(П) – З.2 

использовать творческий 

потенциал для саморазвития и 

самореализации при 

выполнении 

производственной 

педагогической деятельности 

 

Б2.В.02(П) – У.2 

использования творческого 

потенциала для 

саморазвития, 

самореализации в 

производственной 

педагогической 

деятельности 

 

Б2.В.02(П) – Н.2 

ПК – 10 

владением теоретическими 

знаниями  и практическими 

навыками  для педагогической 

работы в образовательных 

организациях, уметь грамотно 

осуществлять  учебно-

методическую деятельность 

по планированию 

экологического образования 

для устойчивого развития 

принципов использования 

теоретических знаний и 

практических навыков в 

образовательной 

деятельности кафедры, 

выполнения учебно-

методической работы по 

экологическим 

дисциплинам 

Б2.В.02(П) – З.3 

 

использовать теоретические 

знания и практические 

навыки в образовательной 

деятельности кафедры, 

выполнять учебно-

методическую работу по 

экологическим дисциплинам 

 

Б2.В.02(П) – У.3 

 

использования 

теоретических знаний и 

практических навыков в 

образовательной 

деятельности кафедры, 

выполнения учебно-

методической работы по 

экологическим 

дисциплинам 

Б2.В.02(П) – Н.3 

 

 

4.3    Требования к пререквизитам практики 

 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОК – 1 

способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

История развития и методологические основы естествознания 

ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Современные проблемы экологии и природопользования 

Устойчивое развитие 

 

ПК – 10 

владением теоретическими знаниями  и 

практическими навыками  для 

педагогической работы в образовательных 

организациях, уметь грамотно 

осуществлять  учебно-методическую 

деятельность по планированию 

экологического образования для 

устойчивого развития 

Педагогика высшей школы 

Деловой иностранный язык и навыки научно-технического перевода 

 

 

4.4    Требования к постреквизитам практики 

 
Компетенции Дисциплина/практика 

ОК – 1 

способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование  

Экологическая биохимия  

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды  

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Экологическая безопасность и рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 10 

владением теоретическими знаниями  и 

практическими навыками  для 

педагогической работы в образовательных 

организациях, уметь грамотно 

осуществлять  учебно-методическую 

Государственная итоговая аттестация 
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деятельность по планированию 

экологического образования для 

устойчивого развития 

 
5  Место практики в структуре ОПОП 

Производственная педагогическая практика входит в Блок 2 (Б2.В.02(П)) ОПОП по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиль Экология, магистерская программа 

«Устойчивое развитие. Экологическая безопасность. 

 
6 Объем практики и её продолжительность 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Продолжительность 

практики - 2 недели. 

 
7 Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики 

В настоящем разделе представлено рекомендуемое содержание производственной 

педагогической практики, которое может быть уточнено и конкретизировано руководителями 

практики. 

Производственная педагогическая практика состоит из отдельных, хотя и взаимосвязанных 

этапов: 

№ 

п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды работы, включая самостоятельную работу магистрантов, трудоемкость в часах 
Формы текущего 

контроля 
Контактная работа Самостоятельная 

работа Общеорганизационная работа Основная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготов

ительный   
 

Организационное собрание на 

кафедре. Знакомство с целью, 
задачами, организацией  практики. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с педагогическим 
коллективом кафедры. 

Составление индивидуального 

задания по практике. 
Ознакомление с методическим 

обеспечением  учебного процесса. 

Выбор формы проведения практики 
(педагогическая, учебно-

методическая).   (8 ч) 

Утверждение индивидуального 

задания по практике 
руководителем. 

Разработка методики проведения 

практики.  
Работа с литературой  (8 ч) 

Анализ учебно - 

методической 
литературе по теме 

практики. 

(8 ч) 

Проверка знаний ТБ. 

Ведомость 
прохождения 

инструктажа по ТБ. 

Проверка 
индивидуального 

задания по практике. 

 

2 Производ
ст-

венный  

Определение темы учебного 
занятия или учебно-методического 

издания. 

Определение методики проведения 
учебного занятия или написания 

учебно-методического издания. 

Составление плана учебного 
занятия (плана разработки учебно-

методического издания). 

Подбор контрольно - 
измерительных средств к учебному 

занятию или учебно-методическому 

изданию.  (10 ч) 

Изучение и выбор технологии, 
методов обучения. 

Изучение методических 

требований к составлению 
планов-конспектов занятия или 

написанию учебно-

методического издания. 
Разработка плана проведения 

занятий (написания учебно-

методического издания), 
составление конспекта 

Разработка наглядных средств 

обучения, контрольно-
измерительных материалов. 

Проведение учебного занятия 

или написание учебно-
методической разработки.   (34 ч) 

Анализ учебно - 
методической 

литературы. 

Изучение 
теоретического и 

практического 

материала по теме 
практики. 

 Поиск заданий для 

разработки 
контрольно – 

измерительных 

материалов. 
Подготовка к 

проведению учебного 

занятия (отработка 
практических 

заданий).    

(18 ч) 

Проверка дневника 
практики.  

 

Проверка плана-
конспекта учебного 

занятия или учебно-

методического 
материала. 

 

3 Заключит

ельный  

Обработка и систематизация 

материалов по практике.  

(4 ч) 

Оформление результатов 

производственной 

педагогической практики в виде 
отчета.     (8ч) 

Изучение 

литературно-

справочного 
материала.   (10 ч) 

Проверка дневника. 

Проверка отчета. 

Зачет с оценкой. 

Итого (акад. 

час.): 

22 50 36  

 

 

7.2 Содержание практики 
При прохождении производственной педагогической практики обучающимися должны быть 

изучены следующие вопросы: 

Учебная работа. 
1. Методическое обеспечение учебного процесса.  
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2.  Изучение технологии обучения по предмету: знакомство с образовательными стандартами; 

знакомство с типовыми и рабочими программами. 

3. Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей школе.  

4. Знакомство с методиками подготовки и проведения лабораторных или практических занятий. 

5. Изучение инновационных образовательных технологий. 

6. Посещение и анализ лабораторных или практических занятий  

7. Методика составления плана-конспекта лабораторного или практического занятия. 

8. Освоение техники выполнения лабораторных или практических заданий. 

Учебно-методическая работа. 

1. Изучение типов и видов учебно-методических изданий. 

2. Знакомство с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим изданиям. 

3. Изучить требования к содержанию учебно-методического издания. 

4. Знакомство со структурой учебно-методических изданий. 

5. Освоение техники выполнения текстовой части учебно-методического издания; виды 

представления текстового материала. 

6. Правила оформления приложений к учебно-методическим изданиям. 

7. Аббревиатуры и ссылки на иллюстрации, таблицы и т.д. 

Содержание производственной педагогической практики обучающихся не ограничивается 

непосредственной педагогической деятельностью (или учебно-методической работой) 

предполагается совместная работа практиканта с профессорско-преподавательским составом 

кафедры по решению текущих учебно-методических вопросов, знакомство с инновационными 

образовательными технологиями и их внедрение в учебный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


