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АННОТАЦИЯ  

педагогическая 
 (наименование практики) 

 

Педагогическая практика в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

230700 «Прикладная информатика» является обязательным разделом основной образова-

тельной программы магистратуры. Она представляет собой вид научно-исследовательской 

работы, непосредственно ориентированной на профессиональную подготовку обучаемых и 

предназначенной, прежде всего, для дальнейшей ориентации будущих магистров на научно-

педагогическую деятельность (аспирантура, преподавание).  

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель педагогической практики студентов, обучающихся по магистерской программе 

«Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях» – изучение ос-

нов педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, приоб-

ретение опыта проектирования целостного образовательного процесса, формирование на-

выков педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для по-

иска, систематизации и интерпретации информационных материалов в педагогической дея-

тельности. 

Основные задачи педагогической практики: 

1.Углубление знаний студентов о современной высшей школе, механизмах ее функ-

ционирования, особенностях протекания учебно-воспитательного процесса. 

2.Совершенствование навыков реализации профессионально-образовательных про-

грамм и учебных планов в процессе педагогической деятельности в условиях педагогиче-

ского процесса в образовательном учреждении. 

3.Совершенствование умений по разработке и применению современных образова-

тельных технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от обра-

зовательных возможностей и уровня подготовки обучающихся. 

4.Самостоятельное выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 

процесса в образовательном учреждении, возможностей использования результатов собст-

венной научной работы (материалов диссертации) в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса. 

5.Формирование профессионально-педагогического мышления на основе гуманисти-

ческой системы ценностей.  

6.Проведение исследований частных и общих проблем преподавания. 

7.Приобретение личного опыта преподавания в высших учебных заведениях в про-

цессе самостоятельного проведения лекций, практических занятий, семинаров, воспита-

тельных мероприятий. 

Во время педагогической практики студент магистратуры должен  

 изучить: 

 государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из ос-

новных образовательных программ; 

 учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по ре-

комендованным дисциплинам учебного плана; 

 организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 

 освоить: 

 проведение практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендован-

ным темам учебных дисциплин; 

 проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавате-

ля по темам, связанным с научно-исследовательской работой студента магистратуры. 
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2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика: 

 Информационное общество и проблемы прикладной информатики. 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений. 

 Стандартизация в области IT-образования. 

 Алгоритмы и методы педагогических исследований. 

 Педагогические технологии в информационно-образовательной среде. 

 Образовательные модели и системы в высшей школе. 

 Алгоритмы и методы математической обработки педагогических исследований. 

 Сетевые информационные и учебно-методические комплексы. 

 Технологии дистанционного обучения. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые на данной практике: 

 Информационные технологии и системы организации и управления образователь-

ным процессом. 

 Автоматизированные системы педагогического мониторинга. 

 Выпускная квалификационная работ – магистерская диссертация. 

 

3. Место проведения практики 
                       

Педагогическая практика проводится на втором курсе магистерской подготовки сту-

дентов очной формы обучения (11 семестр) после прохождения соответствующих теоретиче-

ских дисциплин. Ее продолжительность составляет 4 недели в соответствии с учебными пла-

нами магистерской подготовки.   

Практика может проводиться на выпускающей кафедре информатики и вычислитель-

ной техники, других кафедрах ТГУ, а также на договорных началах в государственных, му-

ниципальных, коммерческих и некоммерческих высших учебных заведениях, осуществляю-

щих научно-исследовательскую деятельность в области образования и образовательных тех-

нологий, в которых возможна эффективная реализация целей и задач педагогической прак-

тики.  

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
 

 В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

общекультурные: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков 

как средством делового общения (ОК-2); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении соци-

ально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационно-

го общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять ин-

формацию (ОК-6); 
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общепрофессиональные: 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудова-

ния в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария 

в области проектирования и управления информационными системами в прикладных облас-

тях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых воз-

никает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и опре-

делять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований 

(ПК-8); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9); 

в аналитической деятельности: 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения нестан-

дартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного моде-

лирования (ПК-12); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-13); 

в проектной деятельности: 

 способен применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных 

классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам при-

кладных ИС (ПК-17); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности 

и риска (ПК-18); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-19); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и реинжини-

рингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации (ПК-20); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21); 

 способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций (ПК-22). 

 
В результате прохождения практики: 

- студент должен знать: 

 содержание основных нормативных документов, регламентирующих учебно-

воспитательный процесс в учреждениях высшего образования; 

 основные парадигмы и модели профессиональной подготовки IT-специалистов; 
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5. Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики  11 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа 

в часах виды учебной работы на практике в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

1. Организаци-

онный этап  

(1 неделя). 

10 Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

руководителем практики (Выбор учеб-

ной дисциплины, обоснование темы 

научно-педагогического исследования; 

составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования; постановка 

целей и конкретных задач). 

10 Студент магистрату-

ры самостоятельно 

составляет план про-

хождения практики с 

конкретными срока-

ми выполнения ра-

бот и утверждает его 

у научного руково-

дителя от кафедры. 

Персо-

нальный 

компью-

тер, сеть 

Интернет, 

профес-

сиональ-

ное про-

граммное 

обеспече-

ние в со-

ответствии 

с выбран-

ной тема-

тикой ис-

следова-

ния 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики. 

 

2. Подготови-

тельный этап 

(1-2 недели). 

20 Изучение структуры образовательного 

процесса, документов нормативного 

обеспечения образовательной дея-

тельности ВУЗа (ФГОС ВПО и учеб-

ного плана по определенному направ-

лению профессиональной подготов-

ки), ознакомление с рабочей програм-

мой, содержанием и образовательны-

ми технологиями выбранной дисцип-

лины. Посещение занятий ведущих 

преподавателей кафедры. 

20 Анализ методиче-

ской и программно-

технической под-

держки выбранной 

дисциплины. 

Анализ методик 

преподавания и об-

разовательных тех-

нологий на посе-

щенных учебных за-

нятиях. 

Рецензия 

учебных заня-

тий, посещен-

ных студен-

том. 

1,2,5,7,8 

3. Проектиро-

вочный этап 

(2-3 недели). 

30 Определение совместно с руководите-

лем дидактических и методических 

аспектов магистерской работы, кото-

рые могут быть реализованы и апроби-

рованы в ходе практики. Проектирова-

ние и разработка авторской методики 

проведения учебных занятий по вы-

30 Разработка и созда-

ние элементов УМК 

для проведения 

учебных занятий; 

работа в библиотеке 

и Интернет; подго-

товка к реализации 

Рабочая про-

грамма по 

дисциплине; 

конспекты и 

сценарии  пла-

нируемых 

учебных заня-

5,6,10,11 
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бранной дисциплине. Составление 

плана локального экспериментального 

исследования по использованию ре-

зультатов проводимой студентом на-

учно-исследовательской работы в об-

разовательном учреждении. 

учебного проекта по 

выбранной теме 

дисциплины. 

тий. 

4. Организаци-

онно-

содержатель-

ный этап 

(3-4 недели). 

36  Разработка элементов УМК, элементов 

информационных систем поддержки 

учебного процесса по выбранной дис-

циплине. Проведение учебных занятий 

(не менее 4-х (8 академических часов)). 

Посещение занятий других студентов 

магистратуры (не менее 3-х). 

Итоговый опрос студентов о степени 

удовлетворенности преподавательской 

деятельностью практиканта. 

36 Работа по реализа-

ции учебного проек-

та по теме дисцип-

лины, подготовка 

элементов УМК, 

электронных мето-

дических пособий, 

тренажеров, кон-

трольно-

измерительных ма-

териалов для мони-

торинга качества 

обучения. Анализ и 

оценка посещенных 

занятий. 

Цифровые и 

мультимедий-

ные элементы 

УМК. 

Рецензия 

учебных заня-

тий, проведен-

ных другим 

студентом ма-

гистратуры. 

1,2,4,6,7,8 

5. Заключи-

тельный этап 

(4 неделя). 

 

12 Подготовка отчетов по всем видам 

деятельности, представление результа-

тов работы на научно-методическом 

семинаре кафедры  

12 Подготовка публи-

кации, доклада на 

конференцию или 

заявки для участия в 

конкурсе научных 

работ. 

 Отчет о про-

хождении на-

учно-

педагогиче-

ской практики. 

Презентация 

результатов. 

4,9,10,11 

Итого: 108  108     

216 

 

 



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 
 

Аттестация по педагогической практике студентов магистратуры осуществляется в 

форме дифференцированного зачета (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-

рительно). Оценка учитывает качество представленных практикантом отчетных материа-

лов и отзывы руководителей практики.  

Отчет по результатам прохождения педагогической практики включает в себя опи-

сание проделанной работы.  

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее послед-

него рабочего дня практики руководителю педагогической практики и после защиты 

сдаются на кафедру. Все документы должны быть напечатаны и представлены в отдель-

ной папке с титульным листом.  

Время проведения промежуточной аттестации: вторая учебная неделя после прак-

тики по графику учебного процесса.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

1. Индивидуальный план педагогической практики (прил.2). 

2. Дневник прохождения педагогической практики (прил.3). 

3. Отзыв о прохождении педагогической практики студентом магистратуры, состав-

ленный руководителем. 

4. Рецензия учебного занятия, составленная другим студентом.  

5. Отчет о прохождении педагогической практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды 

работ, выполненные в соответствии с заданием и индивидуальным планом педагогиче-

ской практики. 

6. Подготовленная по результатам выполненного научного исследования статья или 

доклад на конференцию, заявка для участия в конкурсе научных работ.  

Оценка по педагогической практике имеет тот же статус, что и оценки по другим 

дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов магистра-

туры). Оценка по педагогической практике отражается в индивидуальном плане студента 

и в отчете по практике. 

Студенты магистратуры, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты ма-

гистратуры, не выполнившие программу практики без уважительной причины или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие ака-

демическую задолженность в порядке, предусмотренном нормативными документами 

ТГУ. 

Защита отчета по практике проводится на научно-методическом семинаре кафедры в 

форме конференции с участием всех студентов магистратуры. Каждый студент выступает 

с докладом и презентацией результатов проведенного исследования, а также активно уча-

ствует в обсуждении выступлений других практикантов. Аттестация проводится по пред-

ставленным: отчету, отзыву руководителя практики, качеству работы и защиты по показа-

телям, представленным в таблице: 

 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/792867.doc&name=titul.rtf
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Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нор-

мы оценки 

Отзыв руководителя Наличие отзыва с подписью руководи-

теля  

От 2 до 5 баллов 

Содержание отчета Наличие подписанного руководителем 

отчета 

От 2 до 5 баллов 

Рецензии на учебные 

занятия другого сту-

дента магистратуры 

Наличие рецензий От 2 до 5 баллов 

Качество публикации Наличие публикации От 2 до 5 баллов 

Выступление Тезисы выступления От 2 до 5 баллов 

Качество презентации Файл презентации. От 2 до 5 баллов 

Ответы на вопросы Наличие вышеперечисленных форм. От 2 до 5 баллов 

 

Критерии балльных оценок: 

 5 баллов – выставляются студенту магистратуры, проявившему всесторонние, 

систематические и глубокие знания по базовым дисциплинам педагогической практики в 

рамках требований подготовки магистров по соответствующему направлению. Студент 

показал соответствующие практические умения и навыки, владение необходимыми ком-

петенциями и продемонстрировал понимание их значения для приобретаемого уровня об-

разования, проявил творческие способности в практической реализации и внедрении про-

екта в рамках проводимого исследования, обнаружил понимание специфики выбранной 

магистерской программы. Результаты работы имеют научное и практическое значение, 

рекомендованы к внедрению и опубликованию, эксперимент позволил получить ориги-

нальный результат или имеется новый подход к решению известной проблемы.   

 4 балла - выставляется студенту, проявившему полные знания по базовым дисци-

плинам педагогической практики в рамках требований подготовки магистра по соответст-

вующему направлению, и показавшему систематический характер соответствующих 

практических умений, навыков, владения необходимыми компетенциями. В отчете, изло-

жении и представлении материалов практики студент допускает неточности. Ответы на 

дополнительные вопросы краткие и содержат неточности. В результатах работы имеются 

элементы новизны, работа может быть практически использована в учебном процессе и 

научно-исследовательской работе студентов.  

 3 балла - выставляется студенту магистратуры, обнаружившему поверхностные 

знания по базовым дисциплинам педагогической практики в рамках требований подготов-

ки магистра по соответствующему направлению. Допущены серьезные ошибки в практи-

ческой части исследования, что свидетельствует о недостаточной сформированности 

практических умений, навыков, владения необходимыми компетенциями.  Ответы на во-

просы содержат ошибки, но в целом студент обладает необходимыми базовыми знаниями 

для обучения по выбранной магистерской программе. Научное и практическое значение 

результатов работы невысокое, нет элементов новизны, достоверность результатов вызы-

вает сомнения и требует проведения дополнительных исследований. 

 2 балла – выставляется студенту магистратуры, который обнаружил пробелы в 

знаниях по базовым дисциплинам педагогической практики в рамках требований подго-

товки магистра по соответствующему направлению. При изложении материалов в отчете 

допустил принципиальные ошибки, вопросы не раскрыты, и не продемонстрировал необ-

ходимых знаний для обучения по выбранной магистерской программе. Ответов на допол-

нительные вопросы не поступило или ответы содержат серьезные ошибки. Результаты ра-

боты явно недостоверны, а ее научная и практическая значимость не заслуживает внима-

ния. 
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Форма  

проведения  

аттестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Устная защита от-

чета на научно-

методическом се-

минаре кафедры по 

итогам практики. 

На кафедру сда-

ны все вышепе-

речисленные до-

кументы 

«отлично» От 31 до 35 баллов (по 

сумме баллов за 7 форм 

текущего контроля). 

«хорошо» От 25 до 30 баллов (по 

сумме баллов за 7 форм 

текущего контроля). 

«удовлетворительно» От 16 до 24 баллов (по 

сумме баллов за 7 форм 

текущего контроля). 

«неудовлетворительно» Менее 16 баллов (по 

сумме баллов за 7 форм 

текущего контроля). 

 
При оценке элементов УМКД выбранной дисциплины используются следую-

щие критерии: 

 

1. Критерии балльных оценок для рабочей программы дисциплины: 

 5 баллов – программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО, учебным планом 

направления подготовки и требованиями к оформлению рабочих программ ТГУ. Про-

грамма написана научным стилем и содержит все обязательные компоненты. Приведены 

библиографические источники основной и дополнительной литературы, имеющиеся в на-

личии в библиотеках ТГУ и города. Структура и содержание материала выстроены логич-

но и соответствуют требованиям ФГОС, количество аудиторных и самостоятельных ча-

сов, отведенных на изучение дисциплины, соответствуют учебному плану. 

 4 балла - программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО, учебным планом 

направления подготовки и требованиями к оформлению рабочих программ ТГУ. Про-

грамма написана научным стилем и содержит все обязательные компоненты. Приведены 

библиографические источники основной и дополнительной литературы, имеющиеся в на-

личии в библиотеках ТГУ и города. Количество аудиторных и самостоятельных часов, от-

веденных на изучение дисциплины, соответствуют учебному плану. В структуре и содер-

жании учебного материала прослеживаются незначительные отклонения от  логики по-

строения курса, но в целом  соответствуют требованиям ФГОС. 

 3 балла - программа составлена с нарушениями ФГОС ВПО, несоответствиями с 

учебным планом направления подготовки и требованиями к оформлению рабочих про-

грамм ТГУ. В тексте Программы содержатся грамматические и стилистические ошибки. В 

списке приведенных библиографических источников основной и дополнительной литера-

туры имеются наименования, которые отсутствую в библиотеках города и вуза. Количест-

во аудиторных и самостоятельных часов, отведенных на изучение дисциплины, не соот-

ветствуют учебному плану. В структуре и содержании учебного материала прослежива-

ются значительные отклонения от  логики построения курса, но в целом  соответствуют 

требованиям ФГОС. 

 2 балла – программа не соответствует ФГОС ВПО, учебному плану направления 

подготовки и требованиям к оформлению рабочих программ ТГУ. В тексте программы 

содержатся грамматические и стилистические ошибки. В списке приведенных библиогра-

фических источников основной и дополнительной литературы более половины наимено-

ваний отсутствую в библиотеках города и вуза. Количество аудиторных и самостоятель-

ных часов, отведенных на изучение дисциплины, не соответствуют учебному плану. В 

структуре и содержании учебного материала нет логики построения курса. 
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2. Критерии балльных оценок для оценивания конспекта занятия: 

 5 баллов – цели занятия сформулированы грамотно и соответствуют теме. Для 

проведения занятия используются средства вычислительной техники (ПК, веб-камера, ви-

деопроектор,  электронные доски, пульты для голосования и т.п.). Ход занятия построен 

логично и учитывает требования к целевой аудитории (студенты младших или старших 

курсов, взрослая аудитория). В процессе проведения занятий применяются активные ме-

тоды обучения. Проводится входное тестирование и оценивание полученных навыков при 

помощи электронных тестов. Разработан текстовый вариант лекции, методического посо-

бия для выполнения лабораторной работы, банк вопросов для тестирования по оценива-

нию полученных на занятии знаний. 

 4 балла  – цели занятия сформулированы грамотно и соответствуют теме занятия. 

Для проведения занятия используются средства вычислительной техники (ПК, веб-камера, 

видеопроектор,  электронные доски, пульты для голосования и т.п.). В процессе проведе-

ния занятий применяются активные методы обучения. Проводится входное тестирование 

и оценивание полученных навыков при помощи электронных тестов. Ход занятия выстро-

ен с незначительным нарушением логики изложения учебного материала и не учитывает 

требования к целевой аудитории (студенты младших или старших курсов, взрослая ауди-

тория). Разработан текстовый вариант лекции, методического пособия для выполнения 

лабораторной работы, банк вопросов для тестирования по оцениванию полученных на за-

нятии знаний. 

 3 балла - цели занятия сформулированы не грамотно и не полностью соответст-

вуют теме занятия. Для проведения занятия не используются средства вычислительной 

техники (ПК, веб-камера, видеопроектор,  электронные доски, пульты для голосования и 

т.п.). В процессе проведения занятий не применяются активные методы обучения. Не про-

водится входное тестирование и оценивание полученных навыков при помощи электрон-

ных тестов. Ход занятия выстроен со значительным нарушением логики изложения учеб-

ного материала и не учитывает требования к целевой аудитории (студенты младших или 

старших курсов, взрослая аудитория). Разработан текстовый вариант лекции, методиче-

ского пособия для выполнения лабораторной работы, банк вопросов для тестирования по 

оцениванию полученных на занятии знаний. 

 2 балла – цели занятия не сформулированы. Для проведения занятия не исполь-

зуются средства вычислительной техники (ПК, веб-камера, видеопроектор,  электронные 

доски, пульты для голосования и т.п.). В процессе проведения занятий не применяются 

активные методы обучения. Не проводится входное тестирование и оценивание получен-

ных навыков при помощи электронных тестов. Ход занятия выстроен со значительным 

нарушением логики изложения учебного материала и не учитывает требования к целевой 

аудитории (студенты младших или старших курсов, взрослая аудитория). Нет текстового 

варианта лекции, методического пособия для выполнения лабораторной работы, банка во-

просов для тестирования по оцениванию полученных на занятии знаний. 

 



 

7. Образовательные технологии 

 

 
В рамках педагогической практики предусмотрено широкое использование активных 

и интерактивных форм обучения (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследо-

вательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, проведение форумов и 

выполнение групповых заданий в интернет-среде) с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся.  

Метод «конкретной ситуации» или «кейс-техника» в педагогической практике под-

разумевает использование следующих материалов: демонстрационные примеры, описы-

вающие реальные ситуации; ситуации-иллюстрации, демонстрирующие разнообразные 

аспекты образовательного процесса; видеосюжеты – мультимедийная информация, наи-

более полно отражающая объекты анализа. «Ситуации» должны требовать от студентов 

применения большого количества специальных знаний, умений, навыков, реализации 

профессиональных компетенций. 

Деловая игра также несет образовательный потенциал, поскольку предусматривает 

создание имитации профессиональной деятельности. В рамках педагогической практики в 

игру должно быть заложено описание вероятностных ситуаций профессионально-

педагогической деятельности. Они могут содержать противоречивые, избыточные и не-

верные данные, взаимоисключающие альтернативы, требования действовать в соответст-

вии со сложными критериями. В процессе игры студент должен проанализировать ситуа-

цию, определить проблему, разработать способы и средства ее решения, принять само ре-

шение и убедить других в его правильности, осуществить соответствующие практические 

действия. Необходимым условием проектирования и реализации игровой учебно-

профессиональной деятельности обучаемых является использование принципа проблем-

ности через имитацию процесса самостоятельного научного поиска.  
При проведении педагогической практики необходимо использовать «техники груп-

повых занятий». Это могут быть занятия в виде проблемных дискуссий, обсуждающих 

проблемные вопросы учебного материала или совместное выполнение учебных заданий. 

Также необходимо внедрять «техники дистанционного обучения» с применением 

информационно-коммуникационных технологий (электронной почты, электронных досок 

объявлений, чатов и форумов, видеоконференций, cсетевых социальных сервисов Web 

2.0).    

В рамках педагогической практики планируются встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

В  индивидуальный план прохождения педагогической практики должны  быть  

включены  задания,  способствующие  развитию  компетенций профессиональной  дея-

тельности, к  которой  готовится  выпускник.  

Интерактивной формой обучения является проведение конференции по педагогиче-

ской практике, где каждый студент докладывает результаты своей работы с использова-

нием наглядной компьютерной презентации и демонстрирует разработанный УМК по вы-

бранной дисциплине. Проводится обсуждение достигнутых результатов работы всеми 

студентами, задаются уточняющие и дополнительные вопросы, ответы на которые учиты-

ваются при выставлении оценки за прохождение педагогической практики. 

Перспективным и эффективным видом информационно - телекоммуникационных 

технологий, которые можно использовать при проведении консультаций и конференций, 

является видеоконференцсвязь. Благодаря «живому» качеству звука и видеоизображения 
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она позволяет обучаемым получить возможность действовать как физическим участникам 

образовательного процесса или обычного совещания. 

Основные достоинства видеоконференцсвязи: 

 Возможность немедленного обсуждения и принятия решений по неотложным пробле-

мам. 

 Групповая работа над сложными проектами, выработка и обсуждение идей, совместная 

работа над документами. 

 Повышение эффективности управления, экономия времени, ресурсов и финансовых 

средств. 

 Визуальное общение с коллегами, не покидая пределы своей организации. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
   

  

 

8.1.1. Содержание педагогической практики 

 

Педагогическая практика в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид научно-исследовательской работы, 

непосредственно ориентированной на профессиональную подготовку обучаемых и пред-

назначенной, прежде всего, для дальнейшей ориентации будущих магистров на научно-

педагогическую деятельность (аспирантура, преподавание). Педагогическая практика ма-

гистров состоит из двух (взаимосвязанных) частей: научной (относящейся к магистерской 

диссертации) и педагогической (составление рабочей программы, подготовка и проведе-

ние лекций и практических занятий), каждая из которых должна быть отражена в отчѐте 

по практике. 

 Научная часть практики должна быть связана с темой магистерской диссертации и 

предполагает поиск, отбор и систематизацию необходимых материалов и/или подготовку 

глав рукописи диссертационного исследования; 

 Педагогическая часть должна включать в себя разработку рабочей программы и 

дидактических материалов по определенной дисциплине, подготовку и проведение лек-

ционного и/или лабораторного занятия (занятий) в присутствии руководителя. Возможно 

также участие студента магистратуры в приеме отчетов по лабораторным работам, заче-

тов и экзаменов совместно с руководителем. 

Конкретное содержание всех видов педагогической деятельности отражается в ин-

дивидуальном плане педагогической практики студента магистратуры, составленном им 

в соответствии с заданием руководителя практики. В соответствии со своим индивиду-

альным планом студент должен участвовать во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной работы кафедры и (или) подразделений вуза. Результаты проведенной рабо-

ты заносятся в дневник прохождения педагогической практики.  

В ходе практики студенты магистратуры выполняют следующие виды педагогиче-

ской деятельности: учебно-методическую, учебную и организационно-воспитательную.  

 1. Содержание учебно-методической работы: 

 изучить структуру образовательного процесса в высшем образовательном уч-

реждении и ознакомиться с правилами ведения преподавателем отчетной документации;  

 изучить документы нормативного обеспечения образовательной деятельности 

ВУЗа. В процессе работы с нормативными документами студент магистратуры должен 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/636711.docx&name=individ_plan.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/636711.docx&name=individ_plan.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/674885.doc&name=individ_zadanie.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/791543.doc&name=dnevnik.rtf
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изучить структуру и содержание ФГОС ВПО по определенному направлению профес-

сиональной подготовки и выделить требования к системе формируемых компетенций ба-

калавра и/или магистра; проанализировать учебный план подготовки бакалавра (специа-

листа, магистра); 

 ознакомиться с рабочей программой и содержанием выбранной дисциплины; 

 ознакомиться с программно-методической поддержкой выбранной дисциплины; 

 ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных заня-

тий: лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового и дипломного проектирования;  

 освоить образовательные технологии; ознакомиться с существующими компь-

ютерными обучающими программами, возможностями технических средств обучения; 

  определить те модули дисциплины, по которым будут проведены учебные за-

нятия, подготовить конспекты и дидактические материалы; 

 познакомиться со студенческой группой. 

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, презентации, электронные 

пособия и другие дидактические материалы. 

Студент магистратуры согласно своему индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики: посетить занятия ведущих преподавателей кафед-

ры по различным учебным дисциплинам (не менее трех посещений), а также лекции и 

лабораторные занятия, проводимые его руководителем по преподаваемой дисциплине.  

Студент магистратуры должен самостоятельно проанализировать занятия, как лек-

ционные, так и практические, с точки зрения организации педагогического процесса, осо-

бенностей взаимодействия педагога и студентов, формы проведения занятия и т. д. Ре-

зультаты анализа оформляются в письменном виде в свободной или по прилагаемой фор-

ме.  

2. Учебная работа предусматривает непосредственное участие студента магистратуры в 

различных формах организации педагогического процесса:  

 подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и соответ-

ствующей направлению научных интересов студента магистратуры;  

 подготовка и проведение практических (лабораторных) занятий по теме, опре-

деленной руководителем практики и соответствующей направлению научных интересов 

студента магистратуры;  

 подготовка методических рекомендаций, демонстрационных примеров для 

практических (лабораторных) работ, подбор индивидуальных вариативных заданий по 

выбранной учебной теме;  

 разработка тестовых заданий и контрольных работ по учебной теме для оцени-

вания процесса обучения;  

 разработка инновационных интерактивных элементов образовательных техно-

логий по выбранной дисциплине (деловые игры, мастер-класс, групповые дискуссии, те-

леконференции, форумы, тренинги, выполнение заданий в интернет-среде, электронное 

тестирование и др.);  

 организация оценки качества выполнения практических заданий, отчетов по ла-

бораторным работам, подготовка проведения сессионных зачетов и экзаменов;  

 проведение консультаций по преподаваемой учебной дисциплине для студентов 

потока;  

 организация различных форм внеаудиторной работы;  

 проведение различных исследовательских проектов - опросы студентов и выпу-

скников, мониторинг рынка труда и выявление изменившихся образовательных потреб-

ностей целевой аудитории;  

 другие формы работ, определенные научным руководителем. 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/394048.doc&name=sxema_analiza.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/394048.doc&name=sxema_analiza.rtf


 16 

Минимальный объём учебных поручений составляет 8 часов. Необходимо про-

вести не менее 3-х практических (лабораторных) занятий продолжительностью 2 акаде-

мических часа каждое, а также подготовить и провести не менее одного лекционного за-

нятия с использованием заранее подготовленной компьютерной презентации. Результаты 

проведенных занятий оформляются в письменном виде. 

Студент магистратуры может проводить учебные занятия только совместно с пре-

подавателем (как стажер). Присутствие руководителя практики в аудитории при проведе-

нии студентом учебных занятий является обязательным.  

Студент самостоятельно анализирует результаты проведенных учебных занятий, 

оформляя их в письменном виде. Руководитель практики дает первичную оценку само-

стоятельной работы студента по прохождению педагогической практики. При наличии 

замечаний практикант немедленно принимает меры к их устранению. 

Также необходимо посетить не менее 3-х занятий, подготовленных другими сту-

дентами магистратуры, провести их анализ и дать оценку (в свободной форме или по 

предлагаемой схеме). 

 3. Организационно-воспитательная работа предусматривает участие студента магист-

ратуры в работе научно-методических семинаров кафедры. 

 

 

8.1.2. Организация педагогической практики 

 

Перед началом практики проводится вступительная научно-методическая конфе-

ренция, на которой дается вся необходимая информация по проведению практики.  

В подразделениях, где проходит практика, студенту магистратуры создаются необ-

ходимые условия, обеспечивающие выполнение индивидуальных заданий по программе 

практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо-

рядка и техники безопасности 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую документацию в 

соответствии с требованиями программы практики.   

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой информатики и вычислительной техники. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора 

на руководителей практики по направлению подготовки, которые оказывают студентам 

магистратуры организационное содействие и методическую помощь в решении задач вы-

полняемого исследования и педагогической деятельности. 

Руководитель практики: 

 согласовывает программу педагогической практики и выбор дисциплин, модулей, 

учебных занятий с заведующим кафедры и научным руководителем программы подго-

товки магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

 определяет общую схему выполнения педагогического исследования, график проведе-

ния практики, режим работы студента и осуществляет систематический контроль за 

ходом практики и работы студентов;  

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета. 

Студент магистратуры при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 

 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/898918.doc&name=rezenzia.rtf


 17 

8..3. Подготовка отчета о прохождении практики 

 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:  

1.  Титульный лист (прил. 1).  

2.  Индивидуальный план педагогической практики (прил. 2).  

3.  Введение, в котором указываются:  

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.  

4.  Основная часть, содержащая 3 раздела:  

В разделе «Учебно-методическая работа» следует представить результаты ана-

лиза: ФГОС ВПО направления подготовки, учебного плана, рабочей программы выбран-

ной дисциплины, учебных занятий (лекционного и практических) ведущего преподавате-

ля. 

В разделе «Учебная работа» следует привести сценарий (или план) учебных за-

нятий, результаты самоанализа проведѐнных занятий.  

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить участие в 

работе научно-методических семинаров кафедр или методических конференциях. 

5.  Заключение, включающее:  

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования 

для разработки нового или усовершенствованного педагогического продукта 

или технологии;  

 сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновационных обра-

зовательных проектах, грантах; апробации результатов научно-педагогических 

исследований на конференциях, семинарах и т.п.;  

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследова-

ния для написания магистерской диссертации.  

6.  Список использованных источников. 

7. Приложения, которые включают: УМКД выбранной дисциплины, а также разрабо-

танные дидактические материалы: конспекты лекций, планы проведения практических 

занятий и лабораторных работ, демонстрационные примеры, компьютерные презентации, 

электронные учебные пособия, вариативные задания, тесты и др. 

 

8..4. Схема анализа лекционного занятия 

 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Соответствие способа развѐртывания тезиса уровню подготовленности слушателей. 

3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе. 

4. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности составу ау-

дитории. 

5. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

6. Выразительность и доступность речи. 

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание схемы даѐт 

возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении лекции учесть все выде-

ленные в ней элементы, все основные требования и добиться более высокого еѐ качества. 

 

Схема анализа лекции  

Общие вопросы: 

1. Присутствующие: 
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2. Ф.И.О. преподавателя –  

3. Дата посещения, время: 

4. Направление подготовки, предмет: 

5. Количество студентов на лекции –  

6. Тема лекции: 

 

№а

лл

ы 

 

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 

6. Структура лекции а) чѐткая 

в) расплывчата 

с) беспорядочная 

5 

3 

2 

7. Воспитательная направлен-

ность 

а) высока 

в) средняя 

с) низкая 

4 

3 

3 

8. Соответствие учебной про-

грамме 

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 (преимуще-

ственно) 

а) проблемный 

в) частично-поисковый 

с) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2. Использование наглядности а) используется в полном объѐме 

в) используется недостаточно 

с) не используется 

5 

3 

2 
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3. Владение материалом а) свободно владеет 

в) частично пользуется конспектом 

с) излагаемый материал знает слабо, чи-

тает 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 

4. Манера держать себя а) умеренно выражена мимика и жести-

куляция 

в)избыточная мимика и жестикуляция 

с) суетливость и беспорядочность дви-

жений 

5 

 

3 

2 

5. Внешнее проявление психи-

ческого 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; 

89-90 – хорошо; 

79 - 70 – удовлетворительно; 

менее 70 – плохо 
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При оценке качества лекции посещающий подчѐркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогиче-

ском процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя итоговую оцен-

ку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть аргументирована, а при 

выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее представление об ус-

пешности решения лектором основных образовательных, воспитательных и развивающих 

задач. При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить внима-

ние на успешность решения таких важных требований, как проблемность, научность, 

связь с жизнью, наличие профессиональной направленности лекции. При условии успеш-

ного решения перечисленных требований к лекции еѐ профессиональная значимость по-

вышается. 

 

8.1.4. Схема анализа практического занятия 

 

1. Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

2. Рациональное использование форм, методов, приѐмов обучения, направленных на эф-

фективное достижение учебных целей занятия. 

3. Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки доброжелатель-

ности и требовательности. 

4. Использование на занятиях активных методов обучения, технология развития личности 

студента. 

5.  Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

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

7. Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного материала. 

8. Педагогическая техника преподавателя. 

9. Общие выводы об эффективности занятия. 
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео-

пособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопо-

собия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Фонд электронно-библиотечной системы ТГУ 

Библиотех 
  

2 Журнал «Hard&Soft» (2004 – 2011 гг.)  1 
3 Журнал «Вестник компьютерных и информаци-

онных технологий» (2008 – 2011 гг.). 
 1 

4 Журнал «Вестник МГУ. Сер. 15: Вычислитель-

ная математика и кибернетика «(1989 – 2011гг.) 
 1 

5 «Журнал для профессионалов. Web-разработка: 

ASP, Web-сервисы, XML» (в комплекте с ком-

пакт-диском) (2004 – 2008гг.) 

 1 

6 «Журнал для профессионалов. Программирова-

ние на С#» (в комплекте с компакт-диском) 

(2004 – 2008гг.) 

 1 

7 «Журнал для профессионалов. Программирова-

ние на С/С++» (в комплекте с компакт-диском) 

(2004 – 2008гг.) 

 1 

8 Журнал «Информатика в школе (2003 – 2011гг.)  1 
9 Журнал «Информатика и образование» (1989 – 

2011 гг.) 
 1 

10 Журнал «Информационные технологии» (2002 – 

2011гг.) 
 1 

11 Журнал «Компьютерные учебные программы и 

инновации» (2003 – 2008 гг.) 
 1 

12 Журнал «КомпьютерПресс» (2001 – 2011гг.  1 
13 Журнал «Мир ПК» (2003 – 2011гг.)  1 
14 Журнал «Открытое образование. Информацион-

ные технологии в образовании» (2005 – 2010 гг.) 
 1 

15 Журнал «Педагогическая информатика» (2004 – 

2011 гг.) 
 1 

16 Журнал «Программирование» (1989 – 2011 гг.)  1 
17 Журнал «Системный администратор (2004 – 

2011гг.) 
 1 

18 Журнал «Учебно-методические материалы по 

информатике» (2006 – 2011гг.) 
 1 

19 Журнал «Автоматизация и современные техно-

логии» (1990-2011) 
 1 
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Приложение 1  
Титульный лист отчета 

 

 

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

 

  

Отчет 

о педагогической практике 
  

 

 

 

  

Студент ________________________________________________________  

  

Направление ____________________________________________________  

                                                                (шифр, название)  

Магистерская программа __________________________________________  

________________________________________________________________  

                                                                 (шифр, название)  

Группа _________________________________________________________  

 

Тема магистерской диссертации ___________________________________  

_________________________________________________________________ 

  

  

Руководитель____________________________________________________  

                                                          (Ф.И.О., ученая степень, звание)  
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

Индивидуальный план 

прохождения педагогической практики 
  

Выполнил студент группы ____________________________________________  
                                                                                                (№ группы,   Ф.И.О.) 

  

№ Формулировка задания Время  исполнения 

I Цель:  

в соответствии с темой магистерской диссертации  

 

II Содержание практики:  
в соответствии с темой магистерской диссертации 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить:  

3. Приобрести навыки:    

III Оформить в  соответствии  с требованиями отчет 

 

 

IY Дополнительное задание:   

подготовить  научную  публикацию,  подготовить  заяв-

ку  на  патент  или  участие  в гранте, подготовить док-

лад на конференцию, семинар  

 

 

 

 

Задание выдал: ___________________________________________________  

                                               Ф.И.О.                      подпись "__" _______ 200_г.  

  

Задание получил: _________________________________________________  

                                                Ф.И.О.                       подпись "__" _______ 200_г. 
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Приложение 3 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студент ________________________________________________________  

  

Направление ____________________________________________________  

                                                                (шифр, название)  

Магистерская программа __________________________________________  

________________________________________________________________  

                                                                 (шифр, название)  

Группа _________________________________________________________  

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 200__ г. 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

                                                                 (должность, фамилия, инициалы) 

Месяц и число Содержание прове-

денной работы 

Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись студента магистратуры _________________________ 

 

Подпись руководителя практики  _________________________ 


