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1. Цели практики 

 

      Целями педагогической практики являются закрепление и углубление знаний пси-

хологии личности и групп, целостного педагогического процесса, основ управления педаго-

гическим процессом, получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности по планированию, проектированию, подготовке, проведению и анализу теоретиче-

ских и практических занятий по профессиональным и психолого-педагогическим дисципли-

нам, навыков ведения учебной документации, анализа и синтеза информации. 

 

2.  Задачи практики 

      

Задачами педагогической практики являются: 

- закрепление знаний психологии, педагогики  и методики профессионального 

обучения, основ управления педагогическим процессом; 

- анализ учебно-планирующей документации, содержания учебного материала, 

синтез учебного материала 

- овладение практическими умениями по планированию, подготовке, проведению 

и анализу теоретических и практических занятий по профессиональными психолого-

педагогическим дисциплинам; 

- овладение умениями проектировать содержание и технологию проведения заня-

тий, управлять учебным процессом 

 

     

3. Вид практики, способы и формы ее проведения  

 

Тип практики: педагогическая практика. 

Вид практики: производственная.  

Способ проведения практики -  стационарный. Практика проводится на базе кафедр  

Института  агроинженерии Южно-Уральского государственного аграрного университета. 

Практика проводится в дискретной форме – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного учебного времени для ее проведения. 

 

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 практики направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

общекультурных: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

общепрофессиональных: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

 профессиональных: 
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-  способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9) 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

       

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН)* 

знания умения Навыки 

ПК-9 

способность про-

ектировать содер-

жание и техноло-

гию преподавания, 

управлять учеб-

ным процессом 

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

психических про-

цессов, состояний, 

свойств личности; 

сущность и содер-

жание педагогиче-

ского процесса, це-

ли, принципы, со-

держание, методы, 

средства, формы 

обучения; 

  технологии и мето-

дики профессио-

нального обучения, 

активные методы 

обучения; 

основы управления 

педагогическим 

процессом 

(Б2.В.03(П) -З.1) 

Обучающийся должен уметь: 

анализировать и реализовы-

вать в учебном процессе ос-

новы психологии, педагогики, 

методики обучения; анализи-

ровать учебно-планирующую 

документацию, содержание 

учебного материала, синтези-

ровать учебный материал; 

планировать, разрабатывать, 

проводить и анализировать 

теоретические и практические 

занятия по профессиональ-

ным и психолого-

педагогическим дисципли-

нам; проектировать содержа-

ние и технологию проведения 

занятий; управлять учебным 

процессом (Б2.В.03(П) -У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой со-

ставления учебно-

планирующей до-

кументации к за-

нятиям; аналити-

ческими и синте-

тическими спо-

собностями при 

обработке учеб-

ной информации 

(Б2.В.03(П) -Н.1) 

 

ОК-3 

готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

саморазвития, само-

реализации, исполь-

зования творческого 

потенциала лично-

сти в деятельности 

(Б2.В.03(П)-З.2) 

Обучающийся должен уметь: 

составлять план саморазвития, 

самореализации, использова-

ния творческого потенциала 

личности в деятельности при  

проектировании учебных за-

нятий в вузе (Б2.В.03(П)-У.2) 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

способами само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования твор-

ческого потенциа-

ла личности в дея-

тельности 

(Б2.В.03(П)-Н.2) 

ОПК-2 

готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

управления коллек-

тивом; основы 

управления педаго-

гическим процес-

сом;  сущность со-

Обучающийся должен 

уметь: управлять учебным 

процессом; учитывать соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия при проектировании 

и проведении занятий в вузе; 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами управ-

ления коллекти-

вом обучающихся 

на занятиях 

(Б2.В.03(П)-Н.3) 
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нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

циальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий людей 

(Б2.В.03(П)-З.3) 

 

- управлять коллективом обу-

чающихся на занятиях 

(Б2.В.03(П)-У.3) 

 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 
 

Практика педагогическая относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

(Б2.В.03(П)) основной профессиональной образовательной программы магистратуры по на-

правлению 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры). 

Педагогическая практика проводится на базе дисциплины «Педагогика и психоло-

гия».   

Для начала занятий и успешного выполнения задач педагогической практики к обу-

чающийсяу предъявляются следующие требования: 

знать: сущность психических процессов, состояний, свойств личности; сущность и 

содержание педагогического процесса; принципы, методы, средства, технологии обучения, 

активные методы обучения; 

уметь: выбирать методы управления коллективом с учетом психических и личност-

ных особенностей работников; проектировать содержание учебного материала; разрабаты-

вать методику проведения различных видов занятий с учетом психических и личностных 

особенностей обучающихся, применять на занятиях активные методы обучения; 

владеть: методикой проектирования учебного процесса, методиками проведения раз-

личных видов занятий. 

 

6. Место и время проведения  практики 

 

Педагогическая практика проводится в учебных аудиториях, учебно-

производственных мастерских, учебных лабораториях, прикрепленных за кафедрой «Исто-

рия и философия, профессиональная педагогика и психология» и других кафедр Института 

агроинженерии Южно-Уральского государственного аграрного университета. 

 Педагогическая практика проводится на 2 курсе обучения в 3 и 4 семестрах по окон-

чании теоретического обучения. Продолжительность практики 6 недель. 

Общее руководство, планирование, подготовку к практике осуществляет руководи-

тель педагогической практикой обучающийсяов от кафедры «История и философия, профес-

сиональная педагогика и психология» «История и философия, профессиональная педагогика 

и психология».  

По согласованию с деканатом и руководителем педагогической практикой обучаю-

щийсяов от кафедры «История и философия, профессиональная педагогика и психология» 

участие в проведении практики может принимать научный руководитель магистерской рабо-

ты обучающегося. 

Контроль за прохождением педагогической практики обучающегосями осуществляет 

руководитель педагогической практикой обучающийсяов от кафедры «История и филосо-

фия, профессиональная педагогика и психология». 
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7. Организация проведения педагогической практики 

 

Кафедра «История и философия, профессиональная педагогика и психология» осуще-

ствляет руководство практикой  с проведением необходимых  подготовительных   мероприя-

тий: 

- составляет план проведения практики,  организует ознакомительные занятия и 

инструктажи по технике безопасности перед началом практики; 

- готовит приказ о практике с поименным перечислением обучающихся и назна-

чением руководителя практики от кафедры «История и философия, профессиональная пе-

дагогика и психология»; 

- своевременно распределяет обучающихся по местам практики (закрепленным 

учебным дисциплинам) и обеспечивает их программами практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики обучающихся: обеспечением  

нормальных условий труда обучающихся, за проведением со обучающимися инструкта-

жей по охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися правил 

внутреннего распорядка;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий. 

С согласия деканата факультета место проведения практики может быть определено 

самим обучающимся на кафедре, где работает его руководитель ВКР. Для этого он должен 

предоставить свое заявление, согласованное с руководителем ВКР и руководителем педаго-

гической практики от кафедры «История и философия, профессиональная педагогика и пси-

хология».  

С согласия деканата факультета место проведения педагогической практики может 

быть определено самим обучающимся. Для этого он должен предоставить свое заявление, 

гарантийное письмо и заключить с организацией индивидуальный договор на прохождение 

практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья.  

 

8. Объем практики и ее продолжительность  

 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.  

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

 

9. Структура и содержание практики 

 

9.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся, и трудоемкость в часах 

Формы 

 текущего  

контроля 

Ознакоми-

тельная лек-

ция.  Инст-

руктаж по 

технике 

безопасности 

Изучение 

методики 

проведения 

занятий, 

посещение 

и анализ 

Самостоятель-

ная работа по 

подготовке к за-

нятию. Прове-

дение занятий 

Подго-

товка от-

чета и его 

защита 
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1 
Подготови-

тельный 
8 - - - 

Запись в 

журнале, 

конспект 

2 Основной - 90 200 - 

Проверка 

выполнения 

плана в 

дневнике 

3 
Заключи-

тельный 
- - - 26 

Проверка 

отчета, зачет 

Контактные часы – 

98 ч. 
8 90    

Самостоятельная 

работа – 226 ч. 
  200 26  

Итого (акад. час) 8 90 200 26  

 

9.2. Содержание практики 
   

  1. Подготовительный этап: 

- вводная лекция, инструктаж по технике безопасности; 

- получение представления обучающимися о программе практики, распределение по 

объектам; 

- выдача индивидуального задания. 

2. Основной этап: 

- углубленное изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-

тельность учреждения; образовательных программ, реализуемых учреждением; 

- посещение и психолого-педагогический анализ занятий (теоретических, практиче-

ских) специалистов учреждения; 

- изучение методики проведения занятий; 

 - самостоятельная работа по подготовке к занятию, проведение занятий; 

- выполнение заданий специалиста учреждения, руководителя педагогической практи-

кой (индивидуальное задание); 

- изучение учебного материала и написание реферата по выбранной теме. 

3. Заключительный этап: 

- получение отзыва с места практики; 

- оформление отчета по педагогической практике в печатном и электронном виде; 

- оформление дневника педагогической практики. 

 

  10. Образовательные,  научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

При прохождении педагогической практики обучающийся может использовать сле-

дующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 

- теоретические методы исследования: первичная обработка, анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение и систематизация материалов, описание полученного на практике опыта; 

- эмпирические методы исследования: наблюдение; 

- мультимедийные технологии – ознакомительные лекции и инструктаж обучающих-

ся во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами; 
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- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета; 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации; 

- традиционные технологии обучения и контроля: консультирование индивидуальное 

и групповое; 

- активные и интерактивные методы и технологии обучения: дискуссии, игры, кейс-

метод, коллективное взаимообучение и другие. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной  работы обучающихся 

 на  практике 

 

1. Методические указания для самостоятельной работы по педагогической практике 

магистров [Электронный ресурс]: для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия очного и заочного обучения / сост. В. В. Истомина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 34 с. - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/39.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/39.pdf. 

2.  Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Педагогика 

и психология" [Электронный ресурс]: по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

очного и заочного обучения / сост. В. В. Истомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 22 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/31.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/31.pdf. 

 

Содержание индивидуального задания: 

  

1. Изучение действующих нормативных документов системы профессионального обра-

зования, принятых на кафедре вуза. 

2. Подготовка и проведение 2 пар лекций. 

3. Подготовка и проведение 4 пар практических занятий. 

4. Посещение и анализ 3 занятий. 

5. Написание и защита реферата.  

 

Перечень тем  рефератов: 

 

1. Особенности профессиональной деятельности типа «человек – техника». 

2. Особенности профессиональной деятельности типа «человек – человек». 

3. Характеристика, этапы профессионального становления личности. 

4. Сущность, содержание средств профессионального обучения в вузе. 

5. Сущность, содержание форм проведения занятий в вузе. Особенности занятий, 

требования к их проведению. 

6. Дискуссии как активный метод обучения в вузе:  сущность, виды, методики реали-

зации, особенности применения в вузе. 

7. Игры как активный метод обучения в вузе: сущность, виды, методики реализации, 

особенности применения в вузе. 

8. Кейс-метод как активный метод обучения в вузе: сущность, виды, методики реа-

лизации, особенности применения в вузе. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/39.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/39.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/31.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/31.pdf
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9. Технологии группового обучения в вузе: сущность, методика реализации, особен-

ности применения в вузе. 

10. Технологии коллективного взаимообучения в вузе: сущность, методика реализа-

ции, особенности применения в вузе. 

11. Технологии дифференцированного обучения в вузе: сущность, методика реализа-

ции, особенности применения в вузе. 

12. Игровые технологии обучения в вузе: сущность, методика реализации, особенно-

сти применения в вузе. 

13. Сущность, содержание, методы и формы контроля результатов обучения в вузе. 

14. Анализ профессионально значимых качеств личности. 

15. Вербальное и невербальное педагогическое общение. 

16. Академический интеллект: сущность, методики измерения. 

17. Практический интеллект: сущность, методики измерения. 

18.  Методы научно-педагогического исследования. 

19. Методы и стратегии управления коллективом в вузе: сотрудники, обучающиеся. 

20. Творчество и креативность. 

 

12. Охрана труда при прохождении  практики 

 

На подготовительном этапе педагогической практики обучающихся в университете 

обучающийсяы проходят инструктаж по технике безопасности. Инструктаж организуется 

руководителем педагогической практики магистерской программы от кафедры «История и 

философия, профессиональная педагогика и психология». Проводит инструктаж преподава-

тель кафедры «Переработка СХП и безопасности жизнедеятельности». При прохождении 

педагогической практики научные руководители обучающийсяов от кафедр университета, 

кафедры «История и философия, профессиональная педагогика и психология» проводят ин-

структаж на рабочем месте: техника безопасности, правила внутреннего трудового распо-

рядка; обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка. В необходимых случаях проводят обучение обучающих-

ся-практикантов безопасным методам работы и несут полную ответственность за несчастные 

случаи со обучающимися, проходящими практику в учреждении. 

 

13. Формы отчетности по практике 

 

По окончании педагогической практики обучающийся должен представить научному 

руководителю магистерской работы и руководителю педагогической практикой от кафедры 

«История и философия, профессиональная педагогика и психология» следующие докумен-

ты: характеристика (отзыв) о работе обучающегося от руководителя практикой, заверенная 

подписью руководителя, дневник, отчет по практике.  

      Характеристика (отзыв) на обучающегося  должна содержать сроки и место прохождения 

практики, выполненные им функциональные обязанности, отношение обучающегося к прак-

тике (исполнительность, добросовестность, соблюдение трудовой дисциплины, профессио-

нальный интерес), общую оценку качества его подготовки, степень овладения практически-

ми навыками, умение контактировать с людьми, умение анализировать ситуацию и т.д.   

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 

- индивидуальное задание (приложение 3); 

- план-график (приложение 4); 

- план педагогической практики (приложение 5); 
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- дневник практиканта (приложение 6); 

- общая характеристика кафедры, на которой проводилась практика, 

- общая характеристика преподаваемой обучающимся дисциплины с указанием 

часов и краткого содержания, тематического плана; 

- тематический план по дисциплине (приложение 7); 

- план проведения посещенных и проведенных занятий (приложение 8), 

- планы-конспекты проведенных занятий (лекций и практических (лабораторных) 

занятий) (приложение 9, 10), 

- психолого-педагогический анализ посещенных занятий с указанием рекоменда-

ций по исправлению недочетов в работе (приложение 11); 

- реферат и список используемой литературы (приложение 12); 

- описание и самооценка проведенной учебно-воспитательной работы на практи-

ке, предложения целесообразной  самокоррекции, совершенствования образовательной 

деятельности на кафедре, в вузе (отзыв) (приложение 13,14). 

Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчета по прак-

тике в результате индивидуального собеседования обучающегося с руководителем практики 

и выставление по результатам собеседования зачета с оценкой.  

Вид аттестации: зачет с оценкой. 

Аттестация по итогам практики проводится сразу же по окончании педагогической 

практики.  

Зачетс оценкой по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы вре-

мя. 

 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

не получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие ака-

демическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.  

  

14. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

         Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: характе-

ристику (отзыв) обучающегося, дневник, отчет по практике, реферат по индивидуальному 

заданию и перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформированности ком-

петенций для проведения промежуточной аттестации обучающихся (по итогам практики).  

 

14.1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

        Компетенции ПК-9, ОК-3, ОПК-2 по  практике формируются на базовом этапе. 

  

Контролируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

 (компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики 

знания умения навыки 

ПК-9   

 способность про-

Обучающийся  

должен знать: 

Обучающийся должен уметь: 

планировать, разрабатывать, 

Обучающийся 

должен вла-
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ектировать со-

держание и тех-

нологию препо-

давания, управ-

лять учебным 

процессом 

технологии и ме-

тодики профес-

сионального обу-

чения, активные 

методы обучения; 

основы управле-

ния педагогиче-

ским процессом  

(Б2.В.03(П)-З.1) 

проводить и анализировать 

теоретические и практические 

занятия по профессиональ-

ным и психолого-

педагогическим дисциплинам;  

проектировать содержание и 

технологию проведения заня-

тий; управлять учебным про-

цессом (Б2.В.03(П)-У.1) 

деть: методи-

кой составле-

ния учебно-

планирующей 

документации 

к занятиям 

(Б2.В.03(П)-

Н.1) 

ОК-3  

готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала  

Обучающийся 

должен знать: 

сущность само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала лично-

сти в деятельно-

сти (Б2.В.03(П)-

З.2) 

Обучающийся должен уметь: 

составлять план саморазви-

тия, самореализации, исполь-

зования творческого потен-

циала личности в деятельно-

сти при  проектировании 

учебных занятий в вузе 

(Б2.В.03(П)-У.2) 

 

Обучающийся 

должен вла-

деть: спосо-

бами самораз-

вития, само-

реализации, 

использова-

ния творче-

ского потен-

циала лично-

сти в деятель-

ности 

(Б2.В.03(П)-

Н.2) 

ОПК-2 

готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

Обучающийся 

должен знать: ос-

новы управления 

коллективом; ос-

новы управления 

педагогическим 

процессом;  сущ-

ность социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий 

людей 

(Б2.В.03(П)-З.3) 

 

Обучающийся должен уметь: 

управлять учебным процес-

сом; учитывать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

при проектировании и прове-

дении занятий в вузе; управ-

лять коллективом обучаю-

щихся на занятиях 

(Б2.В.03(П)-У.3) 

 

Обучающийся 

должен вла-

деть: метода-

ми управле-

ния коллекти-

вом обучаю-

щихся на за-

нятиях 

(Б2.В.03(П)-

Н.3) 

 

 

 

14.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

      Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, днев-

ника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено», «не-

удовлетворительно».  Оценка показателей компетенций проводится путем  устных ответов 

на контрольные вопросы по каждому показателю компетенций. 
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Показате-

ли оцени-

вания 

(ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень 

Достаточный  

уровень 

Средний уровень 

 

Высокий 

Уровень 

Б2.В.03(П

) – З.1 

Обучающийся не 

знает технологии 

и методики про-

фессионального 

обучения, актив-

ные методы обу-

чения; основы 

управления педа-

гогическим про-

цессом  

Обучающийся 

слабо знает тех-

нологии и мето-

дики профессио-

нального обуче-

ния, активные ме-

тоды обучения; 

основы управле-

ния педагогиче-

ским процессом  

Обучающийся знает 

технологии и мето-

дики профессио-

нального обучения, 

активные методы 

обучения; основы 

управления педаго-

гическим процессом  

с  незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает технологии 

и методики про-

фессионального 

обучения, актив-

ные методы обу-

чения; 

основы управле-

ния педагогиче-

ским процессом с  

требуемой степе-

нью полноты и 

точности 

Б2.В.03(П

) – У.1 
Обучающийся не 

умеет планиро-

вать, разрабаты-

вать, проводить и 

анализировать 

теоретические и 

практические за-

нятия по профес-

сиональным и 

психолого-

педагогическим 

дисциплинам;  

проектировать 

содержание и 

технологию про-

ведения занятий; 

управлять учеб-

ным процессом 

Обучающийся 

слабо умеет пла-

нировать, разра-

батывать, прово-

дить и анализиро-

вать теоретиче-

ские и практиче-

ские занятия по 

профессиональ-

ным и психолого-

педагогическим 

дисциплинам;  

проектировать 

содержание и 

технологию про-

ведения занятий; 

управлять учеб-

ным процессом 

Обучающийся умеет 

планировать, разра-

батывать, проводить 

и анализировать 

теоретические и 

практические заня-

тия по профессио-

нальным и психоло-

го-педагогическим 

дисциплинам;  про-

ектировать содер-

жание и технологию 

проведения занятий; 

управлять учебным 

процессом  с  незна-

чительными затруд-

нениями    

Обучающийся 

умеет планиро-

вать, разрабаты-

вать, проводить и 

анализировать 

теоретические и 

практические за-

нятия по профес-

сиональным и 

психолого-

педагогическим 

дисциплинам;  

проектировать 

содержание и 

технологию про-

ведения занятий; 

управлять учеб-

ным процессом 

Б2.В.03(П

)-Н.1 
Обучающийся не 

владеет навыками 

составления 

учебно-

планирующей до-

кументации к за-

нятиям 

Обучающийся 

слабо владеет  на-

выками составле-

ния учебно-

планирующей до-

кументации к за-

нятиям 

Обучающийся вла-

деет навыками со-

ставления учебно-

планирующей до-

кументации к заня-

тиям  с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками состав-

ления учебно-

планирующей до-

кументации к за-

нятиям 

Б2.В.03(П

)-З.2 
Обучающийся не 

знает сущность 

саморазвития, са-

Обучающийся 

слабо знает сущ-

ность саморазви-

Обучающийся знает 

сущность самораз-

вития, самореализа-

Обучающийся 

знает сущность 

саморазвития, са-
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мореализации, 

использования 

творческого по-

тенциала лично-

сти в деятельно-

сти 

тия, самореализа-

ции, использова-

ния творческого 

потенциала лич-

ности в деятель-

ности 

ции, использования 

творческого потен-

циала личности в 

деятельности с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

мореализации, 

использования 

творческого по-

тенциала лично-

сти в деятельно-

сти с  требуемой 

степенью полно-

ты и точности 

Б2.В.03(П

)-У.2 
Обучающийся не 

умеет составлять 

план саморазви-

тия, самореализа-

ции, использова-

ния творческого 

потенциала лич-

ности в деятель-

ности при  проек-

тировании учеб-

ных занятий в ву-

зе 

Обучающийся 

слабо умеет со-

ставлять план са-

моразвития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала лично-

сти в деятельно-

сти при  проекти-

ровании учебных 

занятий в вузе 

Обучающийся умеет 

составлять план са-

моразвития, само-

реализации, исполь-

зования творческого 

потенциала лично-

сти в деятельности 

при  проектирова-

нии учебных заня-

тий в вузе с  незна-

чительными затруд-

нениями    

Обучающийся 

умеет составлять 

план саморазви-

тия, самореализа-

ции, использова-

ния творческого 

потенциала лич-

ности в деятель-

ности при  проек-

тировании учеб-

ных занятий в ву-

зе 

Б2.В.03(П

)-Н.2 
Обучающийся не 

владеет навыками 

саморазвития, са-

мореализации, 

использования 

творческого по-

тенциала лично-

сти в деятельно-

сти 

Обучающийся 

слабо владеет  на-

выками самораз-

вития, самореали-

зации, использо-

вания творческого 

потенциала лич-

ности в деятель-

ности 

Обучающийся вла-

деет навыками са-

моразвития, само-

реализации, исполь-

зования творческого 

потенциала лично-

сти в деятельности с 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала лично-

сти в деятельно-

сти 

Б2.В.03(П

)-З.3 
Обучающийся не 

знает основы 

управления кол-

лективом; основы 

управления педа-

гогическим про-

цессом;  сущность 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий людей 

Обучающийся 

слабо знает осно-

вы управления 

коллективом; ос-

новы управления 

педагогическим 

процессом;  сущ-

ность социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий людей 

Обучающийся знает 

основы управления 

коллективом; осно-

вы управления пе-

дагогическим про-

цессом;  сущность 

социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культур-

ных различий людей 

с  незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает основы 

управления кол-

лективом; основы 

управления педа-

гогическим про-

цессом;  сущность 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий людей с  

требуемой степе-

нью полноты и 

точности 

Б2.В.03(П

)-У.3 

Обучающийся не 

умеет управлять 
Обучающийся 

слабо умеет 

Обучающийся уме-

ет управлять учеб-

Обучающийся 

умеет управлять 
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учебным процес-

сом; учитывать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия при проек-

тировании и про-

ведении занятий 

в вузе; управлять 

коллективом 

обучающихся на 

занятиях 

управлять учеб-

ным процессом; 

учитывать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

при проектирова-

нии и проведении 

занятий в вузе;  

управлять коллек-

тивом обучаю-

щихся на заняти-

ях 

ным процессом; 

учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия при проекти-

ровании и проведе-

нии занятий в вузе; 

управлять коллек-

тивом обучающих-

ся на занятиях с  

незначительными 

затруднениями    

учебным процес-

сом; учитывать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия при проек-

тировании и про-

ведении занятий 

в вузе; управлять 

коллективом 

обучающихся на 

занятиях 

Б2.В.03(П

)-Н.3 
Обучающийся не 

владеет навыками 

управления кол-

лективом обу-

чающихся на за-

нятиях 

Обучающийся 

слабо владеет  на-

выками управле-

ния коллективом 

обучающихся на 

занятиях 

Обучающийся вла-

деет навыками 

управления коллек-

тивом обучающихся 

на занятиях  с не-

большими затруд-

нениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками управ-

ления коллекти-

вом обучающихся 

на занятиях 

 

14.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

     Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский ГАУ: 

1. Методические указания для самостоятельной работы по педагогической практике 

магистров [Электронный ресурс]: для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия очного и заочного обучения / сост. В. В. Истомина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 34 с. - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/39.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/39.pdf. 

2.  Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Педагогика и 

психология" [Электронный ресурс]: по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

очного и заочного обучения / сост. В. В. Истомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 22 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/31.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/31.pdf. 

 

Список типовых контрольных вопросов по каждому показателю сформированно-

сти компетенций 

 

Контрольные вопросы для проверки сформированности компетенции ПК-9: 

 

Б2.В.03(П) – З.1 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/39.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/39.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/31.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/31.pdf
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1. Методы управления коллективом, стили управления. 

2. Психология общения: сущность и особенности. Педагогическое общение. 

3. Педагогический процесс: цели, принципы, содержание, методы, средства, формы 

обучения. Основные понятия. 

4. Основные нормативные документы системы профессионального образования: Закон 

«Об образовании», Федеральный образовательный стандарт высшего образования, 

учебный план, рабочая программа дисциплины.  

5. Учебно-планирующая документация при проектировании содержания занятия и 

методики его проведения. 

6. Структура теоретического занятия. 

7. Структура практического занятия.  

8. Общие сведения о технологиях обучения: групповые, коллективные, 

дифференцированные, игровые. 

9. Общие сведения об активных методах обучения: дискуссии, игры, кейс-метод.  

10. Семинарские, практические и лабораторные  занятия: общее и различия. 

11. Методика подготовки к теоретическому занятию. 

12. Методика подготовки к практическому занятию. 

13. Методика составления планов занятий разных типов. 

14. Сущность анализа занятия в вузе. 

15. Реализация методов управления учебным процессом на теоретических и практических 

занятиях. 

 

Б2.В.03(П) – У.1 

 

1. Разработайте план теоретического занятия. 

2. Разработайте план практического занятия. 

3. Проанализируйте теоретическое занятие. 

4. Проанализируйте практическое занятие.  

5. Опишите возможности применения активных методов обучения. 

6. Опишите возможности применения технологий обучения. 

7.Опишите ситуации, происходившие с вами на педагогической практике и опишите 

процедуру их разрешения. 

 

Б2.В.03(П)-Н.1 

1.Охарактеризуйте и покажите пример календарно-тематического плана. 

2. Охарактеризуйте и покажите пример плана теоретического занятия. 

3.Охарактеризуйте и покажите пример плана практического занятия. 

4.Охарактеризуйте и покажите пример плана лабораторного занятия. 

 

Контрольные вопросы для проверки сформированности компетенции ОК-3: 

 

Б2.В.03(П)-З.2 

1. Сущность саморазвития. 

2. Сущность самореализации. 

3. Сущность творчества. 

4. Способы использования творческого потенциала личности в деятельности. 

 

Б2.В.03(П)-У.2 
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1. Составьте план саморазвития. 

2. Составьте план самореализации. 

3. Составьте план развития творческого потенциала личности в деятельности. 

 

Б2.В.03(П)-Н.2 

1. Опишите пример реализации способов саморазвития личности. 

2. Опишите пример реализации способов самореализации личности. 

3. Опишите пример реализации способов использования творческого потенциала 

личности в деятельности  

 

Контрольные вопросы для проверки сформированности компетенции ОПК-2: 

 

Б2.В.03(П)-З.3 

1. Основы управления коллективом. 

2. Основы управления педагогическим процессом. 

3. Сущность социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

людей  

 

Б2.В.03(П)-У.3 

1. Способы управления учебным процессом. 

2. Способы учета социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

при проектировании и проведении занятий в вузе. 

3. Способы управления коллективом обучающихся на занятиях  

 

Б2.В.03(П)-Н.3 

1. Опишите пример реализации методовв управления коллективом обучающихся на за-

нятиях  

 

 

14.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования           

компетенций 

 

Учебно-методические указания по практике  с материалами, определяющими процеду-

ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной биб-

лиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 

 

1. Методические указания для самостоятельной работы по педагогической практике 

магистров [Электронный ресурс]: для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия очного и заочного обучения / сост. В. В. Истомина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 34 с. - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/39.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/39.pdf. 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/39.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/39.pdf


18 

 

В разделе 13 настоящей программы представлены формы отчетности обучающихся о 

прохождении практики. К формам текущего контроля относятся:  проверка дневника и отче-

та по педагогической практике, защита реферата. 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

 

Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики. Для практики  промежуточная аттестация  проводится в  недельный 

срок после их завершения. Формой аттестации итогов  практики служит индивидуальный 

прием отчета руководителем практики от кафедры. 

Форма аттестации итогов практики  определяется утвержденной программой практи-

ки и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».        

Качественная оценка «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», внесенная в за-

четную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного 

прохождения практики.  

Независимо от формы проведения итогов практики (защита отчета перед комиссией 

или индивидуальный прием отчета руководителем практики), результат зачета с оценкой в 

зачетную книжку выставляется руководителем практики от кафедры,  в день его проведения 

в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Для проведения зачета с оценкой руководитель практики от кафедры накануне полу-

чает в деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после 

окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют руководителю практики от кафедры. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено».Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате вы-

дается экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации 

оценка выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. 

Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведе-

ния зачета или утром следующего дня. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру 

«История и философия, профессиональная педагогика и психология» руководителю практи-

ки отчетные документы:  отчет по практике и  характеристику, дневник. Отсутствие хотя бы 

одного из документов (положительной характеристики, дневника, отчета по практике) авто-

матически означает выставление оценки «не зачтено».  

Проводится индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры «Ис-

тория и философия, профессиональная педагогика и психология». 

           Руководителем практики от кафедры «История и философия, профессиональная педа-

гогика и психология» проводится зачет, на основе  устных ответов обучающегося на кон-

трольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций и представлен-
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ных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право задавать обучаю-

щемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. Время подготовки ответа в 

устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию обучающегося от-

вет может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.   

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «отлично» Наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практи-

ке. 

Устные ответы на контрольные вопросы по каждому показателю 

сформированности компетенций, в результате индивидуального собе-

седования, должны быть логически последовательными, содержа-

тельными, полными, правильными и конкретными.  

Оценка «хорошо» Наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практи-

ке. 

Устные ответы на контрольные вопросы по каждому показателю 

сформированности компетенций, в результате индивидуального собе-

седования, должны быть логически последовательными, содержа-

тельными, полными, правильными и конкретными. Допускается  на-

личие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержания вопроса, или погрешность непринципиального характера 

в ответе на вопросы. 

Оценка «удовле-

творительно» 
Наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практи-

ке. 

Устные ответы на контрольные вопросы по каждому показателю 

сформированности компетенций, в результате индивидуального собе-

седования, должны быть логически последовательными, содержа-

тельными. Допускается  наличие ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержания вопроса, или погрешность в ответе на вопро-

сы, согласующиеся с требованиями программы.  

Оценка «неудов-

летворительно» 

Отсутствие хотя бы одного из документов: характеристики, дневника, 

отчета по практике. Незнание основного материала по содержанию 

практики, имеются принципиальные ошибки при ответе на контроль-

ные вопросы. 

 

15. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 

 

Основная: 

 

1. Засобина Г. А. Педагогика [Электронный ресурс] / Г.А. Засобина; И.И. Корягина; 

Л.В. Куклина - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 250 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
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2. Крылова М. Н. Методика профессионального обучения. Учебно-методический ком-

плекс дисциплины профессионального цикла [Электронный ресурс] - Москва: Директ-

Медиа, 2014 - 553 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

3. Лихачев Б. Т. Педагогика [Электронный ресурс] / Б.Т. Лихачёв - Москва: Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 - 648 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553 

4. Львов Л. В. Психология и педагогика. Научно-педагогическая практика для обу-

чающийсяов [Электронный ресурс] / Львов Л. В.; ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 2009 - 116 с. - 

Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/7.pdf. - Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/7.pdf. 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] / 

Ф.В. Шарипов - Москва: Логос, 2012 - 448 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Универ-

ситетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

 

Дополнительная: 

1. Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Элек-

тронный ресурс] / Е.И. Андрианова - Ульяновск: УлГПУ, 2013 - 116 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048. 

2. Гуревич П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич - Моск-

ва: Юнити-Дана, 2015 - 320 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская биб-

лиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

3. Касимова Э. Г. Психология и педагогика общения [Электронный ресурс] / Э.Г. Каси-

мова - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013 - 112 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485. 

4. Кручинин В. А. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]. 1 / 

В.А. Кручинин; Н.Ф. Комарова - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013 - 197 с. - Доступ к пол-

ному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474. 

5. Подольская О. А. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ре-

сурс] / О.А. Подольская; И.В. Яковлева - Елец: Елецкий государственный университет им. И. 

А. Бунина, 2013 - 212 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651. 

6. Чурекова Т. М. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Элек-

тронный ресурс] / Т.М. Чурекова; Г.А. Грязнова - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014 - 162 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библио-

тека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345. 

 

Периодические издания:  

«Народное образование», «Студенчество. Диалоги о воспитании», «Высшее образова-

ние в России», «Университетская книга», «Вузовский вестник», «Бюллетень Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее профессиональное образова-

ние», «Педагогика», «высшее образование сегодня», «Народное образование», «Учительская 

газета», «Специалист», «Вестник образования», «Педагогический вестник», «Образование и 

наука», «Наша молодежь». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553
http://188.43.29.221:8080/webdocs/pedag/7.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/7.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345
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Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

 
16.  Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

ОС спец. назнач. «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice (ЮУрГАУ) 

№РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная), MyTestXPRo 11.0 Суб. Дог. № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017, nanoCAD Электро версия 8.0 локальная № NCEL80-05851 

от 23.03.2018, ПО «Maxima» (аналог MathCAD) свободно распространяемое, ПО «GIMP» 

(аналог Photoshop) свободно распространяемое, ПО «FreeCAD» (аналог AutoCAD) свободно 

распространяемое, КОМПАС 3D v16 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015 (лицензия ЧГАА), Верти-

каль 2014 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015, Антивирус Kaspersky Endpoint Security № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 (действует до 12.2018 г.), AutoCAD 2014 (ИАИ) Серий-

ный номер №  560-34750955 от 25.02.2016.(Действует 3 года), Windows 10 

HomeSingleLanguage 1.0.63.71, Договор № 1146Ч от 09.12.16, Договор № 1143Ч от 24.10.16 

г., Договор № 1142Ч от 01.11.16 г., Договор № 1141Ч от 10.10.16 г., Договор № 1140Ч от 

03.10.16 г., Договор № 1145Ч от 06.12.16 г., Договор № 1144Ч от 14.11.16 г. 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel № 47882503 

67871967ZZE1212 APMWinMachine 12 №4499 от 15.09.2014 MicrosoftWindowsServerCAL 

2012 RussianAcademicOPEN 1 LicenseUserCAL № 61887276  от 08.05.13 года, MicrosoftOffice 

2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel №47544515 от 15.10.2010.  

 

 

17. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони-Кривой, 48, лабораторный корпус. 

1.Аудитория 34, оснащенная компьютерами. 

2.Аудитория 147, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроек-

тор). 

3.Аудитория 345, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроек-

тор). 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено.  

 

http://biblioclub.ru/


22 

 

 Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт агроинженерии 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

в период с «__» ______ 20___ г. по «___» ______ 20___ г. 

 

 

Южно-Уральский государственный аграрный университет 

 

Институт агроинженерии 

 

Кафедра «История и философия, профессиональная педагогика и психология» 

(место прохождения практики) 

 

 

 

 

 

Выполнил: обучающийся __________________ факультета 

 

______________________ 

          (ФИО обучающегося) 

 

Группа __________________ 

 

Руководитель педагогической практики от кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология» 

______________________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

Дата защиты ___________ 

Оценка _______________ 



23 

 

Приложение 2 

 

Содержание 

 

 

 

Введение ………………………………………………………………………... 

Индивидуальное задание ……………………………………………………… 

План-график …………………………………………………………………… 

Общая характеристика кафедры «______________» ………………………… 

План педагогической практики ................................................... …………….. ...................  

Дневник практиканта ………………….. .. ……………………….……… ...........................  

Календарно-тематический план по дисциплине «______» …………………. 

План проведенных и посещенных занятий…………………………………… 

Планы-конспекты лекций ……………………………………………………… 

Планы-конспекты практических (лабораторных) занятий …………………..   

Психолого-педагогический анализ посещенных занятий …………………… 

Реферат по теме «____________»……………………………………………… 

Результаты выполнения индивидуального задания ………. ................ …….. 

Отзыв руководителя педагогической практики от кафедры «История и 

философия, профессиональная педагогика и психология»  ………..……… 

Отзыв научного руководителя ВКР **……………… 

 

 

* 

  

 

 

 

*укажите номера страниц  

 

** в случае, если обучающийся, по письменному заявлению, закреплен для прохождения пе-

дагогической практики за кафедрой, на которой он пишет выпускную квалификационную 

работу  
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Приложение 3 

 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Институт агроинженерии 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выдано обучающемуся _______________________________________________ 

____ курса _________ группы ______________________ факультета 

Направление подготовки: 35.04.06 «Агроинженерия» 

Программа подготовки: _____________________________________________ 

Наименование практики: педагогическая 

Место прохождения практики: кафедра «История и философия, профессиональная 

педагогика и психология»  

Содержание индивидуального задания: 

1) Изучение действующих нормативных документов системы профессионального 

образования, принятых на кафедре вуза. 

2) Подготовка и проведение 2 пар лекций 

3) Подготовка и проведение 4 пар практических занятий 

4) Посещение и анализ 3 занятий 

5) Написание реферата согласно выбранной теме 

 

Руководитель педагогической практики от кафедры Истории и философии, 

профессиональной педагогики и психологии 

______________________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 
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Приложение 4  

План-график 

проведения педагогической практики в 20___-20_____ году 

обучающихся Института агроинженерии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

на кафедре «История и философия, профессиональная педагогика и психология» 

 

 

Направление подготовки: 35.04.06 «Агроинженерия» 

Программа подготовки: ________________________ 

Курс: _________ 

Наименование практики: педагогическая 

Сроки прохождения практики: ________________ - _____________________ 

Виды планируемых работ в период прохождения практики в организации: 

1) Изучение действующих нормативных документов системы профессионального 

образования, принятых на кафедре вуза. 

2) Подготовка и проведение 2 пар лекций 

3) Подготовка и проведение 4 пар практических занятий 

4) Посещение и анализ 3 занятий 

5) Написание реферата согласно выбранной теме  

 

 

 

Руководитель педагогической практики от кафедры Истории и философии, 

профессиональной педагогики и психологии 

 

 

______________________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 
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Приложении 5  

 

Утверждаю 

 

Руководитель педагогической практики  

от кафедры «История и философия, профессиональная педагогика и психология» 

__________________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

План педагогической практики 

____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, номер учебной группы обучающегося) 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Вид 

отчетности 

1. 
Подготовительный этап. Инструкция по ОТ и 

ТБ при работе в кабинете и мастерской 
 

Конспект. 

Запись в журнале 

2. 

Основной этап. Теоретические основы про-

фессиональной и профессионально- 

педагогической деятельности 

 

Проверка выполнения 

плана в 

дневнике 

2.1. 
Содержание и организация педагогической 

практики 
 

План проведения 

практики 

2.2. 

Психологические основы профессиональной 

деятельности в системе «человек-техника», 

«человек-человек». 

 

Конспект. 

Обзор литературы. 

 

2.3. 
Академический и практический 

интеллект. 
 

Конспект. 

Обзор литературы 

2.4. 

Нормативные документы системы высшего 

образования: анализ, сравнение, систематиза-

ция информации. 

 

Конспект. 

Обзор нормативных до-

кументов. 

2.5. 

Учебно-планирующая документация по дис-

циплинам: календарно-тематический план, 

планы лекций, лабораторных, практических 

занятий, инструкционных карт. 

 

Календарно-

тематический план по 

дисциплине 

2.6. 

Анализ лекционных, лабораторных, практиче-

ских занятий. 

 

* 
Бланки проанализиро-

ванных занятий 

2.7. 
Структура лекционного занятия, методика его 

проведения. 
 

Планы-конспекты лек-

ций 

2.8. 
Структура лабораторного занятия, методика 

его проведения. 
 

Планы-конспекты лабо-

раторных занятий 

2.9. 

Структура практического занятия, методика 

его проведения. 

 

 
Планы-конспекты прак-

тических занятий 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Вид 

отчетности 

2.10. 

Активные методы обучения: дискуссии, игры, 

кейс-метод. Педагогические технологии обу-

чения: групповые, коллективные, дифферен-

цированные, игровые. 

 Конспекты занятий 

2.11. 

Проведение лекции * План проведения заня-

тия. 

Текст лекции 

2.12. Проведение практического 

(лабораторного) занятия 

* План проведения занятия 

 

2.13. 

Написание индивидуального задания и защита 

 Реферат. Отчет по инди-

видуальному 

исследовательскому за-

данию. 

2.14. 

Подведение итогов педагогической практики 

 

Отчет по практике 

3. Заключительный этап  Зачет 

 

Дата _________________________  

Подпись обучающегося __________________________  

Подпись руководителя педагогической практики от кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология» 

__________________________________________ 

   (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

Подпись руководителя ВКР по кафедре «_______» ** _____________________________ 

   (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

 

 

* даты должны соответствовать дате проведенных / посещенных занятий 

 

** в случае, если обучающийся, по письменному заявлению, закреплен для прохождения пе-

дагогической практики за кафедрой, на которой он пишет выпускную квалификационную 

работу  
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Приложение 6 

 

 

Дневник практиканта (обучающегося) 

 

____________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, номер учебной группы обучающегося) 

 

Программа подготовки магистров направления ______________ 

Место практики __________________________________________ 

Начало практики ________________________ 

Окончание практики _____________________ 

Индивидуальное задание по теме: __________________________________ 

 

Дневник  

 

Дата  Раздел плана педагогической 

практики 

Краткое описание 

работы 

Оценка и подпись 

руководителя 

    

    

    

 

 

Дата _________________________  

Подпись обучающегося __________________________  

Подпись руководителя педагогической практики от кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология» 

__________________________________________ 

   (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

Подпись руководителя ВКР по кафедре «_______»  ** _____________________________ 

   (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

 

 

* даты должны соответствовать дате проведенных / посещенных занятий 

 

**в  случае, если обучающийся по письменному заявлению, закреплен за кафедрой, на кото-

рой он пишет выпускную квалификационную работу  
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Приложение 7 

Кафедра «______________________» 

 

Тематический план 

по дисциплине __________________________ 

для обучающихся группы ____________________ факультета 

_____________________________ 

на 20___/ 20____ учебный  год, _______ семестр 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего)  

В том числе:  

Лекции  

Практические  занятия (ПЗ)  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Контроль  

Итого   

 

 Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

Контроль  контактная работа 
СР 

Л ЛЗ ПЗ 

1.        

 Контроль        

 Итого        

 

 Содержание лекций 

№ 

п/п 
Наименование  лекций 

Количество  

Часов 

1.   

 Итого  

 

 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных занятий 

Количество  

Часов 

1.   

 Итого   

 

Содержание практических  занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество  

Часов 

1.   

 Итого   
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Приложение 8 

 

План проведенных и посещенных занятий 

 

 

Дата Тема занятия Тип занятия Кол-во 

часов 

Форма 

Контроля 

  Лекция 

(проведение) 

2 План- конспект 

 Лекции 

  Практическое 

занятие   

(проведение) 

2 План-конспект  

практического заня-

тия 

  Лекция  

(посещение и 

анализ  

занятия) 

2 Бланк психолого-

педагогического ана-

лиза занятия 

     

 

 

 

 

 

 

 

Дата _________________________  

 

Подпись обучающегося __________________________  

 

Подпись руководителя педагогической практики от кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология» 

__________________________________________ 
   (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

Подпись руководителя ВКР по кафедре «_______»  ** _____________________________ 

   (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

 

 

* даты должны соответствовать дате проведенных / посещенных занятий 

 

** в случае, если обучающийся, по письменному заявлению, закреплен для прохождения пе-

дагогической практики за кафедрой, на которой он пишет выпускную квалификационную 

работу  
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Приложение 9 

 

План-конспект  лекции № 1 

 

Тема занятия: Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей. 

Дата проведения: _________________________ 

Время занятия: 2 часа 

 

Цель занятия: сформировать знания о сроках проведения ТО электродвигателей; мерах 

повышения эксплуатационной надежности электродвигателей; периодичности текущих 

ремонтов электродвигателей до уровня воспроизведения. 

 

План 

 

N 

п/п 

Время на 

этап 

Этапы лекции и их краткое 

содержание 

Методы и 

приемы 

Средства 

обучения 

Технические 

средства 

обучения 

1. 2 мин Организационный момент Словесный 
Конспект 

лекции 
 

2. 3 мин 

Подготовка обучающихся 

к восприятию нового 

Материала 

Словесный 
Конспект 

лекции 
 

3. Объяснение нового материала 

3.1. 25 мин 
Краткое содержание первого 

вопроса 

Словесный, 

наглядный 
Презентация 

Компьютер, 

проектор 

3.2. 25 мин 
Краткое содержание второго 

вопроса 

Словесный, 

наглядный 
Презентация 

Компьютер, 

проектор 

3.4. 25 мин 
Краткое содержание третьего 

вопроса 

Словесный, 

наглядный 
Презентация 

Компьютер, 

проектор 

3.5 10 мин 
Задание для самостоятельной 

работы 

Словесный, 

дискуссия 

Конспект 

лекции 
 

 

План изложения нового материала: 

1. Техническое обслуживание (ТО) электродвигателей 

2. Текущий ремонт (ТР) электродвигателей 

3. Капсулирование лобовых частей электродвигателей 

 

Конспект лекции 

 

(ниже размещается конспект лекции) 
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Приложение 10  

 

План-конспект  

практического (лабораторного) занятия №1 

 

Тема занятия: Опытное определение паспортных данных асинхронного двигателя 

Дата проведения: ________________________ 

Время занятия: 4 часа 

 

Цель занятия: научить обучающихся измерять сопротивление обмотки статора; проводить 

опыт холостого хода; проводить опыт короткого замыкания. 

 

План 

 

N 

п/п 

Время, 

на этапе 

Этапы лекции и их краткое 

содержание 

Методы и 

приемы 

Средства 

обучения 

Технические 

средства 

обучения 

1 10 мин Организационный момент Словесный   

2 20 мин 

Подготовка обучающихся 

к лабораторно-практическому 

занятию 

Словесный, 

наглядный 

Методические 

указания 
 

3 100 мин 
Проведение лабораторно- 

практического эксперимента 
 

Методические 

указания 

Лабораторный 

стенд и 

измерительные 

приборы 

4 30 мин 
Проверка полученных 

результатов 

Словесный, 

наглядный 

Методические 

указания 
 

5 20 мин Защита лабораторной работы Словесный 
Методические 

указания 
 

 

План самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Изучить сведения по лабораторной работе 

2. Собрать схемы и снять данные с измерительных приборов 

3. Оформить отчет 

 

Конспект практического (лабораторного) занятия 

 

(ниже размещается конспект  занятия) 
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Приложение 11 

 

Психолого-педагогический анализ занятия № ____ 

 

I. Общие сведения: 

Дата: ___________________________________________  

Учебная группа:  ____________________________  

Ф.И.О. преподавателя:_____________________________ 

Дисциплина: __________________________________________________ 

Цель посещения занятия: анализ работы педагога 

Тема занятия: ______________________________________________ 

II. Программа наблюдения занятия. 

1. Готовность преподавателя к занятию: 

- Оснащение кабинета ___________________________________________ 

- Технические средства обучения (целесообразность, необходимость) __ 

2. Организационная структура: 

- Тип занятия: __________________________________________________ 

- Чёткость, последовательность занятия: ____________________________ 

- Распределение времени ________________________________________ 

3. Содержание занятия: 

- Научность учебного материала: __________________________________ 

- Воспитательный, развивающий характер учебного материала  

 ________________________________________________________ 

- Сформированность ключевых понятий (каких)__________________ 

- Направленность материала на формирование способности и готовности к 

профессиональной деятельности: __________________________________ 

4. Методическое обеспечение занятия: 

- Соответствие методов, приёмов, средств обучения содержанию материала, целям 

занятия: ______________________________________ 

- Организация репродуктивной и творческой деятельности обучающихся, их 

соотношение: ______________________________________________ 

- Организация различных видов самостоятельной работы (воспроизводящие, 

творческие) __________________________________ 

- Формы работы (индивидуальная, парная, групповая, коллективная): 

______________________________________________________________ 

- Формирование общеучебных умений и навыков (навыки планирования 

учебной работы, умение выделять главное и т.д.): ___________________ 

5. Деятельность обучающихся на занятии: 

-  Дисциплина, организованность обучающихся  (опоздания, отсутствие некоторых на 

занятии) __________________________________________ 

- Уровень усвоения содержания (узнавания, воспроизведения, применения знаний на 

практике, творчества) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Интерес к занятиям у обучающихся: ______________________________ 

6. Характер деятельности преподавателя: 

- Умение владеть вниманием группы, речь, педагогический такт, характер 
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общения (демократический, авторитарный), темп ведения занятия, 

психологический климат в группе, оценивание результата (объективность, 

аргументация): __________________________________ 

 

III. Выводы по самоанализу и собеседованию с преподавателем: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

IV. Анализ занятия, степень достижения целей занятия: ________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

V. Выводы: 

__________________________________________________________ 

 

VI. Рекомендации: _________________________________________ 

 

 

Анализ провел: ______________________ /_____________________ 

(ФИО обучающегося, подпись) 

 

С анализом ознакомлен (а) _____________ / ___________________ 

(ФИО преподавателя, подпись) 

Мнение преподавателя ______________________________________ 

 

Дата: _________________________ 
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Приложение 12 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт агроинженерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ  

 

Тема: «___________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: обучающийся __________________ факультета 

 

______________________ 

          (ФИО обучающегося) 

 

Группа __________________ 

 

Руководитель педагогической практики от кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология» 

 ______________________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

Дата защиты ___________ 

Оценка _______________ 
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 Приложение 13 

 

Отзыв руководителя педагогической практики  

от кафедры «История и философия, профессиональная педагогика и психология» 

 

 

________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, номер учебной группы) 

 

 

Программы подготовки обучающихся направления: ____________________ 

 

Место практики: кафедра «История и философия, профессиональная педагогика и 

психология»   Института агроинженерии Южно-Уральского государственного 

аграрного университета 

 

Начало практики:___________________ 

Окончание практики: _________________ 

 

1. Степень выполнения заданий педагогической практики (лекции, лабораторные / 

практические занятия, анализ занятий, индивидуальное задание, нормативная документация 

и т.д.)__________________________________ 

2. Самостоятельность и инициативность обучающегося: ________________ 

3. Компетенции, приобретенные обучающимся за время практики: _____ 

4. Заключение об отношении обучающегося к работе: ___________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Оценка за практику: __________ 

 

Руководитель педагогической практики от кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология» 

: ____________________________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 
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Приложение 14 

 

Отзыв руководителя ВКР * 

 

____________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, номер учебной группы) 

 

 

Программы подготовки обучающихся направления: ____________________ 

 

Место практики: кафедра _____________________________________ 

 

Начало практики:___________________ 

Окончание практики: _________________ 

 

1. Степень выполнения заданий педагогической практики (лекции, лабораторные / 

практические занятия, анализ занятий, индивидуальное задание, нормативная документация 

и т.д.)__________________________________ 

2. Самостоятельность и инициативность обучающегося: ________________ 

3. Компетенции, приобретенные обучающимся за время практики: _____ 

4. Заключение об отношении обучающегося к работе: ___________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Оценка за практику: __________ 

 

Руководитель ВКР: _____________________________ 

            (ученая степень, звание, ФИО руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

* в случае, если обучающийся, по письменному заявлению, закреплен для прохождения пе-

дагогической практики за кафедрой, на которой он пишет выпускную квалификационную 

работу  
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