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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

педагогическая

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Приобретение магистрантами навыков работы и закрепление теоретических и
практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин, непосредственное участие в решении научно-технических
проблем, связанных с созданием новой техники, работа на экспериментальных
стендах, постановка различного вида экспериментов, позволяющих получить
недостающие для завершения дипломной работы данные: составление программ и
проведение с помощью компьютеров расчетов, проектирование отдельных узлов и
агрегатов новой техники, изучение методик управления коллективом.

Задачи практики

Практика должна способствовать закреплению и расширению научно-методических
заданий, полученных студентами при изучении педагогики, психологии, методики
преподавания спе-циальных дисциплин через решение следующих задач:
– отработка основных принципов организации обучения и воспитания,
самообучения и само-воспитания, умения применять их при формировании
содержания образовательного процесса;
– формирование умения использовать различные формы, средства и методы
педагогической деятельности, включающие методы педагогической диагностики и
самодиагностики; освоение способов оптимизации учебно-воспитательного
процесса за счет усиления его диалогичности, продуктивности и вариативности;
– развитие профессионально-педагогического мышления путем овладения
способами анализа и проектирования педагогических ситуаций.

Краткое содержание практики

ознакомление со структурой учреждения практики, документами,
регламентирующими его деятельность, посещение учебных занятий с целью
формирования представлений связанных с профессиональной деятельностью и
отработкой навыков использования полученных теорети-ческих знаний;



изучение особенностей коллектива и составление планов воспитательной работы,
психологи-ческие и педагогические характеристики и их анализ на учащихся,
организация и проведение внеклассных мероприятий.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-7 способностью к работе в
многонациональных коллективах, в том
числе при работе над
междисциплинарными и
инновационными проектами, создавать в
коллективах отношения делового
сотрудничества

Знать:особенности менталитета разных
национальностей
Уметь:находить общий язык

Владеть:организаторскими способностями

ПК-17 способностью организовывать
работу по повышению научно-
технических знаний работников

Знать:принципы организации работы
коллектива
Уметь:организовать работу работников
Владеть:научно-техническими знаниями

ПК-22 способностью и готов использовать
современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной
деятельности

Знать:основные концепции и методы
организации профессиональной
деятельности
Уметь:планировать профессиональную
деятельность
Владеть:методами организации
профессиональной деятельности

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.01.01 Педагогика высшей школы

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
ДВ.1.01.01 Педагогика высшей
школы

Знание психологических типов личности и
соответствующие подходы к ним

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 16

5. Структура практики



Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 0.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационный этап 12 Проведение опроса
2 Ознакомительный этап 12 Проведение опроса

3
Разработка индивидуального
плана работы практиканта

18
Проверка индивидуального
плана

4 Лекционный материал 18
Проверка лекционного
материала

5 Лекции 18
Проверка конспекта лекций
студентов

6 Семинарские занятия 18
Проведение семинарских
занятий

7 Отчет 6
Проверка рукописи отчета и
дневника практики

8 Защита 6 Проведение опроса по отчету

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Оформление на практику 4

1.2
Проведение инструктажа по технике безопасности и
противопожарным мероприятиям

4

1.3
Встреча с руководителем практики при прохождении практики в
стороннем учебном заведении. Ознакомление с внутренним
распорядком учреждения

4

2.1 Ознакомление с индивидуальными программами практик 6

2.2
Изучение методик научно-педагогической деятельности в
конкретных условиях

6

3

Разработка индивидуального плана работы практиканта:
методики деятельности по организации студентов младших
курсов в группы по изучению каких-либо научно-познавательных
задач (в соответствии с зада-чами и тематикой работы
магистрантов)

18

4
Подготовка лекционного материала и согласование его с
руководителем

18

5 Проведение лекционных занятий со студентами младших курсов 18
6 Проведение семинарских занятий со студентами младших курсов 18
7 Составление отчета 6
8 Защита отчета по практике 6

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,



который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
21.02.2017 №2.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы

ПК-22 способностью и готов использовать
современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной
деятельности

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-7 способностью к работе в
многонациональных коллективах, в том
числе при работе над
междисциплинарными и инновационными
проектами, создавать в коллективах
отношения делового сотрудничества

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-17 способностью организовывать
работу по повышению научно-технических
знаний работников

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

Собеседование с
руководителем практики,
проверка отчета и
дневника практики,
оценка ответов на
вопросы

Отлично: сдача отчета и дневника
практики в срок, наличие
положительного отзыва, наличие
правильных ответов на более 85%
вопросов
Хорошо: сдача отчета и дневника
практики в срок, наличие
положительного отзыва, наличие
правильных ответов на более 70%
вопросов
Удовлетворительно: сдача отчета и
дневника практики в срок, наличие
отрицательного отзыва, наличие



правильных ответов на более 60%
вопросов
Неудовлетворительно: отсутствие
отчета и дневника практики

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Средства и методы педагогической деятельности.
2. Способы оптимизации учебно-воспитательного процесса

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Барышев, В. И. Основы учебного процесса и дипломного

проектирования в вузе Текст монография В. И. Барышев ; Юж.-Урал. гос. ун-т
; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. - 222, [1] c.

2. Педагогика Текст учебник по направлению 050100 " Педагог.
образование" А. Е. Бахмутский и др.; под ред. А. П. Тряпицыной. - СПб. и др.:
Питер, 2013. - 304 с. ил.

3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения Учеб.
пособие для высш. пед. учеб. заведений по специальности 033400 (050701) -
Педагогика (ДПП.Ф.03 - Педагог. технологии) Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова;
Под ред. Т. С. Паниной. - 2-е изд., стер. - М.: Academia, 2006. - 175, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Организация практики студентов Инструкция и метод. рук. Риж.

политехн. ин-т; Сост.: К. А. Тиммерманис, Г. К. Обушев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Рига: Б. И., 1981. - 68 с.

2. Практики студентов педагогических специальностей Текст учеб.
пособие И. О. Котлярова и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Педагогика
профессионального образования ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2007. - 70, [1] с. электрон. версия

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Барышев. В.И. Основы учебного процесса и дипломного

проектирования в вузе: монография / В.И. Барышев. – Челябинск: Изд-во
ЮУрГУ, 2007. – 223 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;



авторизованн
ый /

свободный до-
ступ)

1
Дополнитель
ная
литература

Денисова, О.П.
Психология и педагогика.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2013. — 240 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1
2978 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Техэксперт(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Гидравлика и
гидропневмосистемы
ЮУрГУ

Стенды по пневматике, гидравлике,
гидроприводу


