
 



АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2. П. Производственная практика  

Трудоемкость  39 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

- формирование у магистранта общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по педагогическому направлению подготовки; 

- приобретение опыта педагогической работы в условиях среднего общего, среднего 

специального и высшего учебного заведения инновационного типа. 

- развитие у магистрантов навыков применения инновационных образовательных 

технологий,  включая  системы  компьютерного  и  дистанционного  обучения,  а  также  

анализа/самоанализа учебных занятий;   

- активизация участия магистрантов в разработке образовательных программ и учебно-

методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов  

исследований;   

- осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-

экспериментальной работе. 

Краткое содержание практики 

Педагогическая практика является обязательной составной частью профессиональной 

подготовки магистрантов к профессиональной педагогической деятельности в различных 

образовательных заведениях и представляет собой вид практической деятельности по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса, включающего преподавание дисциплин, 

организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу по 

предмету, приобретение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры включает 

подготовку педагога-исследователя, работающего в области педагогической науки и 

способного отслеживать, анализировать и диагностировать современные научные 

достижения и внедрять их в практику преподавания. 

Содержание педагогической практики как обязательного вида практики магистранта  

носит творческий характер. Это значит, что на практике магистранты включаются в те виды 

деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны психолого-

педагогических и методических умений: находить наиболее рациональные конструктивные, 

технологические, организационные и педагогические решения, хорошо ориентироваться в 

отборе научно-методической информации, ставить и решать принципиально новые вопросы. 

Организация педагогической  практики магистрантов предполагает:  

-  педагогическую практику в течение 4 семестра, в ходе которой магистрант разрабатывает 

и проводит уроки, занятия по биологии (химии, географии и экологии) в рамках требований 

ФГОС, проводит их самоанализ; 

- во время педагогической практики магистрант принимает участие в научно–методических 

семинарах, проводимых в профильной школе и на кафедре; изучает и анализирует 

профессиональные и образовательные потребности и возможности функционирования 

образовательных учреждений, продумывает и проектирует этапы и содержание практики.  

- участие в научно-методической деятельности образовательного учреждения: по 

организации педагогической работы, совместному анализу и обобщению результатов работы 

и т.д.  

- подготовку отчетной документации по педагогической практике.  

Педагогическая практика является логическим продолжением дисциплин всех 

компонентов ФГОС ВО, в первую очередь, дисциплин профессионального цикла.     

 



Место проведения практики: базовые школы г. Якутск, с которыми заключены 

долгосрочные договора (СОШ №31,№7, 17, 14), улусные общеобразовательные школы, с 

которыми кафедра заключает договоры.    

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов педагогической практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

- способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

знать: 

-  о способах анализа показателей, 

характеризующих деятельность образовательных 

учреждений; 

- о творчестве в педагогической деятельности; 

- основы и этапы педагогического 

проектирования; 

- принципы проектирования новых учебных 

программ и разработки инновационных методик 

организации образовательного процесса; 

- основные методы, технологии проектирования 

содержания обучения; 

- современные парадигмы в предметной области 

науки, 

- современные ориентиры развития образования. 

уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы  в деятельности учителя предметника 

и классного руководителя; 

 проводить уроки (биологии, химии и 

географии) с использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов и средств обучения 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся, 

применять различные типы и формы организации 

и проведения урок; 

 проводить психолого-педагогический анализ 

и самоанализ урока; 

 видеть последствия собственной 

педагогической деятельности и нести 

ответственность за ее результаты; 

 взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса (учащимися, 

учителями и родителями) на основаниях 

толерантности, диалога и сотрудничества;  

- использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества 

воспитательно-образовательного процесса, 

- строить взаимоотношения с коллегами, 

- способностью применять 

современные методики и технологии 

организации и реализации 

образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях 

в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать 

современные технологии диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать свои способности в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК-4); 

- готовностью к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного 

и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9); 



- готовностью исследовать, 

проектировать, организовывать и 

оценивать реализацию 

управленческого процесса с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-

11); 

находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности, 

- находить оригинальные способы решения в 

нестандартных педагогических ситуациях; 

- использовать полученную информацию для 

принятия управленческих решений по 

поставленным исследовательским задачам; 

- проектировать образовательную среду, 

образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- применять знания педагогических дисциплин 

для организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- пользоваться учебно-методическим 

обеспечением; 

- выбирать содержание обучения, обобщать и 

адаптировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся достижения науки и 

практики; 

- обобщать педагогический опыт, 

модифицировать известные педагогические 

технологии и на их основе проектировать 

конкретные технологии и методики обучения; 

выявлять взаимосвязи научно-исследовательского 

и учебного процессов в образовательных 

учреждениях, использовать результаты научных 

исследований для совершенствования 

образовательного процесса, 

- применять результаты собственного научного 

поиска, выбора и создания гибких 

образовательных стратегий для внедрения в 

процесс обучения образовательных учреждений, 

 презентовать результаты собственной 

педагогической деятельности. 

 

владеть: 

-  современной методикой и современными 

образовательными технологиями; 

- методикой педагогического проектирования, 

- навыками обобщения и адаптации учебного 

материала в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, а также 

достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного 

содержания, образовательных технологий, в том 

числе, на основе информационных технологий и 

на основе применения зарубежного опыта 

- внедрять инновационные приемы в 

педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации 

- готовностью организовывать 

командную работу для решения задач 

развития образовательного 

учреждения, реализации опытно-

экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении образовательным 

учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт 

(ПК-13); 

- готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательной среды, 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать 

формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на 

основе применения зарубежного 

опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать 

новое учебное содержание, 

технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

- способностью изучать и 

формировать культурные потребности 

и повышать культурно-

образовательный уровень различных 

групп населения (ПК-17); 



- способностью разрабатывать и 

реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19); 

обучающихся; 

- способами осмысления и критического анализа 

собственной педагогической деятельности,  

 навыками использования разнообразного 

оборудования кабинета биологии, химии, 

географии), в т.ч. электронных изданий, ресурсов 

и учебных материалов для повышения 

эффективности учебного процесса; 

 навыками профессионального общения в 

учебных и внеучебных ситуациях;  

 прочным сознанием социальной значимости 

будущей профессии и устойчивой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

  умением анализировать собственную 

педагогическую деятельность, профессиональной 

рефлексии. 

 

- готовностью к использованию 

современных информационно-

коммуникационных технологий и 

СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

∙ готовностью понимать наиболее 

актуальные проблемы современной 

теоретической и экспериментальной 

биологии, химии, географии (ПСК-1); 

∙ владеет научным мировоззрением 

на основе фундаментальных и 

прикладных естественнонаучных 

знаний (ПСК-3); 

- владеет фундаментальными 

знаниями о принципах и факторах 

функционирования биологической, 

химической, географической формы 

движения материи, а также об 

иерархии хранения (ПСК-4).  

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

практики 

выступает 

опорой 

Б.2. У.1 

 

 

Учебная 

(педагогическая) 

практика 

4 Б1.В.ОД.1.1 Химия 

Б1.В.ОД.1.2 Биология 

Б1.В.ОД.1.3  

Экология  

Б1.В.ОД.1.4 

География 

Б.1.В.ВД.4.2 Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

технологий 

Б1.В.ДВ. 4.2 Современные 

проблемы теории и 

методики обучения 

естественнонаучных 

дисциплин 

Б1.В.ДВ.1.2  

Диагностика и 

оценивание 

качества 

образовательног

о процесса 

Б1.В.ДВ.2.1  

Управление 

современной 

школой 

 Б1.В.ДВ.2.2  

Менеджмент в 

образовании 

Подготовка к 

ГИА 

1.4. Язык обучения: русский 



2. Структура и содержание производственной практики 

 

2.1. Структура и трудоемкость  практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 39 зачетных единиц, 

Научно-исследовательская работа предшествуют педагогической практике с тем расчетом, 

что магистранты в первую очередь должны ориентироваться в выбранной научной 

проблеме, провести тщательный литературный обзор по исследуемой проблеме, разработать 

научный аппарат исследования, структуру и логику педагогического исследования, 

сформулировать цели и задачи диссертационного исследования, и только потом приступить 

к освоению программы научно-педагогической практики, затем педагогической практики.  

Содержание практик 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Общая 

трудоемкость 

Содержание работы 

руководителя, формы 

текущего контроля 
Кредиты часы 

1  

1.1 Подготовительный этап, 

включающий установочную 

конференцию (цели и задачи 

практики, содержание) 

   Участие в 

конференции, 

обсуждение 

содержательной части 

практики; 

 

1.2 Комплексное изучение системы 

учебно-воспитательной работы 

школы, коллектива учащихся и 

опыта работы учителей дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

6  2 72 Проверка дневника 

педагогической 

практики; 

анализов уроков, 

деятельности ОУ, 

оценка выступления, 

консультация 

руководителя  

1.3 1) Проведение современных  

уроков в основной и старшей 

школе, отвечающих требованиям 

ФГОС,  анализ и самоанализ 

2) Проведение уроков с 

использованием современных 

методов и технологий (мастер-

класс для студентов) 

4 144 Посещение уроков и 

проверка дневника 

педагогической 

практики; проверка и 

анализ конспектов 

уроков, обсуждение 

проведенных уроков, 

занятий;  

Совместная 



3) Проведение занятий со 

студентами (семинарских, 

лекционных, лабораторных)  

подготовка занятий 

для студентов, 

проведение, 

обсуждение, анализ, 

самоанализ, проверка 

анализа занятий 

 

1.4 Проведение, анализ и самоанализ 

внеклассных мероприятий, 

включение в работу классного 

руководителя  

2 72 Посещение 

мероприятий и 

проверка дневника 

педагогической 

практики; 

собеседование, 

обсуждение   

1.5 Сбор материалов, оформление и 

презентация отчета о 

педагогической практике 

1 36  Проверка и анализ 

отчетных материалов; 

презентация отчета 

      

 

5.2. Виды деятельности магистрантов  на педагогической практике 

- участие в научно-методической работе школы (семинары, педсоветы, методические 

объединения историков); 

- проектирование уроков, занятий по предмету с использованием современных методов и 

технологий обучения; 

- разработка инновационных методов проведения занятий со студентами в активных и 

интерактивных формах; 

- участие в проведении семинаров в диалоговом режиме, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

обсуждений результатов проектных работ студенческих команд; 

- участие в проверке курсовых и контрольных работ, рефератов, отчетов по практикам 

студентов; 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов экспертов и 

специалистов; 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов экспертов и 

специалистов; 

- оформление дневника педагогической практики;  

- публичный отчет по педагогической практике. 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной (педагогической) практике, во 

время выполнения научно-исследовательской работы 

 



В рамках педагогической производственной практики используются: 

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских задач;  

- структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой поэтапную 

организацию постановки дидактических задач, выбора способа их решения, диагностики и 

оценки полученных результатов; 

- проектные технологии, направленные на формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией и реализовывать собственные проекты в рамках 

магистерской диссертации;  

- диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать ее актуальность, 

провести предварительную оценку применения комплекса исследовательских методов и их 

возможностей для решения конкретных научно-исследовательских задач. 

 

7. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в ходе 

производственной практики 

 

В ходе самостоятельной работы магистранты изучают научно-методическую 

литературу, современные документы о развитии и тенденциях развития российской, 

мировой системы образования, зарубежный опыт преподавания естественнонаучных 

дисциплин, анализируют полученные в ходе методического, психолого-педагогического 

исследования данные, готовятся к урокам, в том числе пишут конспекты уроков, готовят 

внеклассные и воспитательные мероприятия, проводят самоанализ уроков и внеклассных 

(внеурочных) мероприятий.  

 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики студента 

осуществляется его научным руководителем.    

Научный руководитель магистранта:    

-  согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее проведения;     

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;    

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период  практики  с  

выдачей  индивидуальных  заданий,  оказывает  соответствующую консультационную 

помощь;    

- оказывает помощь в проведении оценки и интерпретации полученных результатов, в 

подготовке собранных материалов к их формальному обобщению;  

- участвует в организации и проведении заключительной конференции с выступлениями 

магистрантов по итогам проведѐнной работы, с организацией взаимных оценок и 

самооценок выступлений по актуальным критериям. 

- обобщает результатов практики с персональной аттестацией магистрантов, 

дифференцированной и обобщѐнной. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации  и  разъяснения  по  всем  вопросам,  связанным  с  организацией  и 

прохождением практики, отчитывается в выполняемой работе в соответствии  с графиком 

проведения практики.   

 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации 

по производственной практике, осваиваемым магистрантом самостоятельно: 

 Проанализируйте учительский опыт, представленный на мастер-классе, и определите его 

личностную значимость для вашей будущей педагогической деятельности. 

 Проведите комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы школы и 

заполните соответствующий раздел дневника педагогической практики. 



 Разработайте электронные материалы учебного назначения для проведения уроков и 

дополнительных занятий  в различных программных средах.  

 Проведите самоанализ нескольких уроков, проведенных в рамках исследования;  

 Разработайте контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 

результатов обучения по предмету по одной из  тем школьного курса в рамках темы 

исследования;  

 Составьте характеристику воспитательной системы конкретного образовательного 

учреждения с учетом современных требований к формированию духовных, нравственных и 

мировоззренческих ценностей и убеждений учащихся; 

-  Оцените собственный стиль педагогической деятельности по предложенной методике 

(УМК практик блок «Диагностика»);  

- Заполните карту компетентности практиканта – будущего педагога (УМК практик блок 

«Диагностика») 

 Подготовьте отчет о прохождении педагогической (производственной) практики в 

печатном и электронном виде.  

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

- составление и защита отчета 

- собеседование 

- дифференцированный зачет 

 

Лист контрольных мероприятий по научно-педагогической практике 

Семестр 

Текущий контроль Промежу

точный 

контроль 

Итого 

за 

НИР 
Объем видов учебной 

работы в % 

(максимально 

возможный балл по виду 

учебной работы) 

4 семестр  
1 контрольная неделя  

2 контрольная неделя 

 100 

Проверка учебных материалов по ПП 10    

Собеседование и выявление эффективности ПП 5 5   

Предварительный  отчет (проверка 

документации, рефлексии)   
  

10  

Комплексное изучение системы учебно-

воспитательной работы школы, коллектива 

учащихся и опыта работы учителей дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 10 

  

Проведение современных  уроков в основной и 

старшей школе, отвечающих требованиям 

ФГОС,  анализ и самоанализ 
5 5 

  

Проведение уроков с использованием 

современных методов и технологий (мастер-

класс для студентов) 
5 5 

  

Проведение, анализ и самоанализ внеклассных 5 5   



мероприятий, включение в работу 

Самодиагностика и рефлексия 
 10 

  

Публичный отчет (защита результатов НПП    20  

Итого  30 40 30 100 

«отлично»    91-100 

«хорошо»    71-90 

«удовлетворительно»    50-70 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Дополнительная литература 

1.Гузеев В.В.Индивидуализация профильного обучения [Текст] / Народное 

образование.-2009.-№ 9.-с.137-142. 

2.Гузеев В.В..Курчаткина И.Б. Исследовательская работа в профильном обучении [Текст] / 

Народное образование.-2010.-№ 7.-с.192-196. 

3..Либеров А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного стандарта нового 

поколения [Текст] / Педагогика.-2011.-№ 4. 

4.Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика [Текст]/ Народное образование.-

2010.-№ 6.-с.182-188. 

5.Токмазов Г.В. Формирование исследовательских умений с использованием современных 

компьютерных технологий [Текст] // Высшее образование сегодня.- 2007.-№5 

6.Филонов Г.Н.Системный мониторинг качества исследований. [Текст] / Педагогика.-2011.-

№ 9 

7. Яковлева А.В., Софронов Р.П., Собакина Т.Г., Захарова А.Г. Лабораторно-практические 

занятия по дисциплине «Теория и методика обучения биологии: Учебно-методическое 

пособие. -  Якутск: изд-во ЯГУ, 2009. 

8. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии.- М.:Академия, 2008 

9.Журнал Биология в школе комплект 

10. Журнал Биология в школе комплект  

11. Журнал Химия в школе комплект  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образо вательный портал 

«Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 

8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 



9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследование  

в мире» 

14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

20.www.gumer.info – библиотека Гумер 

21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

22.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

23 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование. 

 

 

11. Материально – техническое обеспечение производственной (педагогической) 

практики 

Для проведения производственной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее санитарным и противопожарным нормам: 

1) оборудованные аудитории – специализированные школьные кабинеты биологии, 

химии и географии на базе практик с автоматизированным рабочим местом учителя 

(АРМ); 

2) школьные учебники, рабочие тетради для учащихся и учебно-методическая 

литература, средства обучения  для учителя по всем курсам, имеющиеся в библиотеке 

кафедры МПБХиГ ИЕН (в ауд.245А, 142, 250, 138, 199, 138, 150  КФЕН) и  школьных 

библиотеках базы практик; 

3) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: персональные 

компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, 

оборудование для записи и воспроизведения аудио и видео информации (на базе 

практик и в ауд 245А, 245, 138, 148 КФЕН); 

4) электронные издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD) – 

ROM: учебные (в т.ч. мультимедийные  и гипертекстовые учебники, тесты и др.); 

справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания общекультурного 

назначения; цифровые образовательные ресурсы  в сети Интернет. 

 

 

 

 


