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1  Цель и задачи практики 

Целями педагогической практики являются:
- закрепление знаний общих курсов по педагогике и психологии,

методике преподавания в аудиториях разных уровней образования и
специализации;

-  получение новых знаний о средствах обеспечения реализации
образовательных  стандартов,  о  видах  профессиональной
педагогической деятельности, о видах нагрузки преподавателей;

-  обретение  навыков  подготовки  и  преподавания  правовых
дисциплин  в  соответствии  с  направлением  научных  предпочтений
магистранта;

- получение и развитие навыков ведения учебно-воспитательной
работы.

Задачи:
1.  Практическое  ознакомление  магистрантов  с  авторской

методикой преподавания конкретного курса, обязательно входящего в
базисный учебный план.

2.  Изучение  учебно-методической  литературы,  лабораторного  и
программного  обеспечения,  рекомендованных  при  освоении
программных вопросов дисциплин.

3.  Разработка  дополнительных  методических  и  тестовых
материалов для магистрантов в помощь преподавателю при ведении
лекционных и семинарских занятий по курсу.

4.  Осуществление  контроля  качества  усвоения  магистрантами
учебного  материала  путём  содержательного  квалификационного
анализа самостоятельных работ студентов.

5.  Изучение  современных  образовательных  технологий  высшей
школы.

6.  Непосредственное  участие  в  учебном  процессе,  выполнение
педагогической  нагрузки,  предусмотренной  индивидуальным
заданием.

7.  Развитие  навыков  работы  в  группе  при  совместной
аналитической деятельности в процессе разработки методических и
тестовых материалов.



2 Организация проведения практики

Практика проходит в форме:
 1.  Изучение  нормативных  материалов,  регламентирующих

педагогическую  деятельность,  освоение  вопросов  организации
учебного процесса в вузе, ознакомление с правилами составления и
оформления учебно-методических материалов;

2.  Осуществление  аудиторной  педагогической  работы,  в  том
числе:

-  посещение  лекций,  практических  и  семинарских  занятий,
зачетов  и  экзаменов  с  последующим  составлением  письменного
отзыва с указанием и описанием примененных в ходе занятия методов
преподавания;

-  участие  магистранта  в  подготовке  пробных  лекций  для
студентов,  по  тематике,  определенной  научным  руководителем  и
соответствующей направлению научных интересов магистранта;

-  участие  в  применении  инновационных  методик  проведения
практических занятий (подготовка и проведение деловых игр и т.д. по
заданию научного руководителя);

3. Овладение навыками воспитательной работы:
- участие в подготовке и проведении мероприятий на факультете;
- изучение работы кураторов учебных групп и оказание помощи в

их работе.
Основные базы практики: 
Практика  проходит  во  время  обучения  на  2  курсе.  Место

прохождения  практики:  ФГБОУ  ВО  «Вологодская  государственная
молочнохозяйственная  академия  им.  Н.В.  Верещагина»,  факультет
агрономии и лесного хозяйства, кафедра лесного хозяйства.

За  организацию  и  проведение  практики  несет  ответственность
лицо ответственное за магистратуру, а также научный руководитель
практики, назначаемый заведующим кафедрой.



Руководителями  практики  от  академии  назначаются
преподаватели кафедры лесного хозяйства. 

Руководитель практики от академии:
-  контролирует  соответствие  содержания  практики  основной

образовательной программе и программе практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;  
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего

трудового распорядка учреждения или организации;
-  принимает  участие  в  работе  комиссии  по  проведению

промежуточной аттестации по итогам практики;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает

методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных
заданий и при сборе материалов к курсовому проекту (работе)  или
выпускной квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:
-  полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой

практики;
-  подчиняться  действующим  в  учреждении  или  организации

правилам внутреннего трудового распорядка; 
- представить своевременно руководителю практики письменный

отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

3 Структура и содержание практики  



№ Наименование разделов (этапов) практики Количест
во   часов

1 Подготовительный  этап  (включает  инструктаж
студента  по  технике  безопасности,  знакомство  с
программой  практики  и  требованиями  к
оформлению  её  результатов,  решение
организационных вопросов и др.)

150

2 Основной  (рабочий)  этап  соответствует
содержанию программы практики.

50

3 Обработка и анализ полученной информации. 4
4 Подготовка отчета по практике. 12

Всего 216

4 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в период практики

Педагогическая практика рассчитана на 216 часов и включает в
себя следующий план работы:

- знакомство с государственным образовательным стандартом и
рабочим  учебным  планом  по  одной  из  основных  образовательных
программ;

- освоение организационных форм и методов обучения в высшем
учебном заведении;

-  изучение  современных  образовательных  технологий  высшей
школы;

-  изучение  учебно-методической  литературы,  лабораторным  и
программным  обеспечением,  рекомендованных  при  изучении
дисциплин;

- проведение аудиторных занятий по одной из дисциплин;
- посещение и участие в анализе занятий, проводимых другими

магистрантами.
При  прохождении  педагогической  практики  магистрант  обязан

изучить  соответствующие  разделы  и  в  отчете  зафиксировать
результаты проработки данного вопроса. Отчет о производственной
практике  составляется  магистрантом,  как  правило,  в  последние  2-3
дня  прохождения  практики,  рассматривается  руководителем



практики.  Отчет  должен  представлять  собой  полное,  технически
грамотное,  иллюстрированное  описание  материалов.  Отчет
оформляется в соответствии со стандартом организации СТО ВГМХА
01-2008  «Документы  текстовые  учебные».  –  Вологда  -  Молочное,
2008 – 30 с.

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

В ходе прохождения педагогической практики магистрант ведет
дневник,  который  вместе  с  отчетом  по  завершению  практики
представляет  научному  руководителю  практики.  Объем  отчета  о
прохождении педагогической практики должен составлять не более
15-20 страниц машинописного текста. Заключение должно содержать
обобщение и оценку результатов педагогической практики.

В  качестве  приложения  к  отчету  должны  быть  представлены
тексты  лекций  и  (или)  планы  лабораторно-практических
(семинарских) занятий, составленные задачи, подготовленные задания
для  контрольных  работ,  тесты,  кроссворды  т.д.,  а  также  отзыв
научного  руководителя  об  участии  магистранта  в  выполнении
заданий по педагогической практике.

Отчет  о  прохождении  педагогической  практики  должен  быть
представлен руководителю, а после проверки защищен в присутствии
комиссии.  Сроки  предоставления  отчета  и  защиты  отчета
определяются учебным планом.

Оценка  по  практике  (зачет)  заносится  в  экзаменационную
ведомость  и  зачетную  книжку,  приравнивается  к  оценкам  по
теоретическому  обучению  и  учитывается  при  подведении  итогов
общей  успеваемости  магистрантов  и  назначении  стипендии  в
соответствующем  семестре.  Магистранты,  не  выполнившие
требования практики или получившие неудовлетворительную оценку,
могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом Академии.

6  Организация  промежуточной  аттестации  по  итогам
практики



В соответствии с учебным планом по специальности   35.04.01 -
Лесное  дело  по  итогам  практики  предусмотрен  зачет,  который
проводится в форме защиты отчета и устной беседы. 

По  итогам  практики  магистрант  предоставляет  на  кафедру
следующие материалы:

1. Дневник педагогической практики (Приложение 1);
2. Отчет по педагогической практике.
В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и

выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется
лично магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Достоверность
записей  проверяется  руководителем  и  заверяется  его  подписью.
Руководитель  по  окончанию  практики  дает  оценку  работы
магистранта.

Отчет  по  педагогической  практике  должен  иметь  следующую
структуру:

1. Титульный лист (Приложение 2)
2.  Введение,  в  котором  отражаются  задачи,  стоящие  перед

магистрантом, проходящим педагогическую практику;
3. Основная часть, содержащая следующие разделы: 
3.1 Виды и результаты проделанной работы:
-  указание  на  методы  преподавания  дисциплин,  с  которыми

магистрант  ознакомился  в  ходе  педагогической  практики  и  их
описание;

-  краткое  описание  выполненных  работ  и  сроки  их
осуществления;

-  затруднения,  которые  встретились  при  прохождении
педагогической практики.

3.2.  Перечень  и  тематика  посещаемых  лекционных  и
практических  занятий  преподавателей  кафедр  (педагогов
образовательного учреждения):

- отзывы магистранта о посещенных лекционных и семинарских
занятиях  с  указанием  и  описанием  применения  методов
педагогической деятельности;

3.3.  Дидактический  анализ  одного  из  занятий,  проведенных
другим магистрантом (Приложение 3);



3.4. Отчет об иных поручениях.
4. Заключение по практике (Приложение 4).
5. Библиографический список.
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты

оформленного  отчета  и  отзыва  научного  руководителя  практики  в
комиссии,  в  которую  входят  научный  руководитель  магистерской
программы,  научный  руководитель  магистранта  и  заведующий
кафедрой.

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется
зачет. Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам
теоретического  обучения  и  учитывается  при  подведении  итогов
промежуточной (сессионной) аттестации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики
а) основная литература  
1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 
обучения. – М.: Академия, 2007. – 176 с.
2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 
подход. – М.: Академия, 2007. – 216 с.
3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: академия, 2006. – 
288 с.
4. Кох М.Н., Пешкова Т.Н. Методика преподавания в высшей школе. 
– Краснодар: Куб ГАУ, 2011. – 150 с.
5. Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные методы обучения в 
высшей школе. – Нижний Новгород, 2007. – 182 с.
6. Мешков Н.И., Садовникова Н.Е. Педагогика высшей школы. – 
Саранск, 2010. – 80 с.
7. Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г. Педагогика высшей 
школы. – Новосибирск, 2008. – 260 с.
8. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. пособие / В.В. 
Краевский. – М.: Академия, 2006. – 256 с.
9. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие для 
вузов/ отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д: Феникс, 
2006. – 512 с.
10. Педагогика: учеб. пособие / под ред. Л.П. Крившенко. – М.: 
Проспект, 2010. – 432 с



11. Педагогические технологии: учеб. пособие / под ред. В.С. 
Кукушина. – М.: Ростов нД.: МарТ, 2006. – 336 с.
12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учеб. пособ. для студ., обуч. по напр. и 
спец. психологии/ С.Д. Смирнов М.: Академия, 2003. – 304 с.
13. Громкова М.Т. Педагогическая деятельность в профессиональном 
образовании: Теория, модели, технологии : учеб. пос. для 
преподавателей средн., высш. и дополнит. проф. образования / М.Т. 
Громкова. – М.: Профессионал-Ф, 2002. – 116 с.
14. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура 
преподавателя: учеб. пос. для студ. высш. учеб. зав. по 
педагогическим спец. / И.Ф. Исаев; Международная академия наук 
педагогического образования. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 
2004. – 206 с.
15. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, 
А.Ю. Коджаспиров. – М.: Ростов н/Д.: МарТ, 2005. – 448 с.
16. Педагогика [Электронный ресурс]: [учебник] / под ред. Л. П. 
Крившенко. – М.: Проспект: КНОРУС, 2008.
17. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: [учебное 
пособие] / Богданов И.В. и др. Режим доступа: http: // 
www.ido.rud№.ru / ffec / psych / psych.html
б) дополнительная литература 
1. Коржуев А.В. Педагогика высшей школы на факультетах 
дополнительного профессионального образования/ А.В. Коржуев, 
А.В. Овсянникова //Высшее образование в России. – 2009. – № 4. – 
С.141-143
2. Красинская Л.Ф. Учимся учить по-новому, или о неиспользованных
возможностях лекции/ Л. Ф. Красинская //Высшее образование в 
России. – 2011. – № 2. – С.98-103
3. Мамаева И. А. Педагогическая диагностика в рамках технологии 
обучения в вузе/ И.А. Мамаева //Наука и школа. – 2004. – №6. – С.46-
49
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Литература по педагогике высшей школы [Режим доступа]: 
http://detovoditel.ucoz.ru/load/uchebniki_i_uchebnye_posobija_po_pedago
gike



2. Методика преподавания в высшей школе – учебники [Режим 
доступа]: http://shkolnayaodezhda.ru/uchebniki/903-metodika-
prepodavaniya-v-vysshej-shkole-uchebnik.html
3. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: 
Методология, цели и содержание, творчество [Режим доступа]: 
http://www.ngebooks.com/book_66164_chapter_1_Prepodavanie_i_vospit
anie_v_vysshejj_shkole.html
4. Основы дидактики в высшей школе [Режим доступа]: 
http://www.bestreferat.ru/referat-136508.html
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Режим 
доступа]: http://window.edu.ru

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Электронно-программные средства
Программы; учебники; учебные и методические пособия; пособия

для  самостоятельной  работы;  выход  в  Интернет.  Обучающие  и
контролирующие программы по демонстрационному эксперименту и
методике преподавания.

Аудиовизуальные средства
1.  Комплект  демонстрационного  оборудования  и  приборов  для

экспериментального сопровождения лекций и лабораторных работ.
2. Мультимедиа – проектор, видеомагнитофон.
3. Приборы и оборудования для проведения практических работ,

предусмотренные рабочей программой дисциплины.



Приложение 1

ДНЕВНИК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Продолжение приложения 1

Направление для прохождения практики

Магистрант: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

направлен на прохождение педагогической практики сроком – 6 недель
с  «  ___  »  _______________  20___  г.  по  «  ___  »  _______________  20___  г.  на
______________________________________.

Дата выдачи дневника: « ___ » _______________ 20___ г.

Декан факультета
агрономии и лесного хозяйства         _______________________       /О.В. Чухина/

Индивидуальное задание магистранта
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Сведения о прохождении практики

Дата прибытия на практику: « ___ » _______________ 20___ г.

Дата окончания практики: « ___ » _______________ 20___ г.

Руководитель практики                  

_________________ /_______________________/
       подпись                        Ф.И.О.

Дата сдачи дневника руководителю: « ___ » _______________ 20___ г.



Продолжение приложения 1

Дневник практиканта

Дата Характеристика выполняемых работ
Подпись

руководителя

Продолжение приложения 1



Оценка работы практиканта

1. Поощрения и взыскания (№ и дата приказа)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

2. Заключение руководителя практики ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

Руководитель
практики ____________ /____________________/      Дата « ___ » _______________ 20___г.
                подпись                   Ф.И.О.

Приложение 2
Титульный лист отчета о прохождении научно-педагогической практики



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина»

факультет агрономии и лесного хозяйства
кафедра лесного хозяйства

ОТЧЕТ

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

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

на ______________________________________________________________

(место прохождения практики)

Магистрант
формы обучения        ___________ /____________________/
      очной/заочной             подпись                Ф.И.О.

Научный руководитель практики   ___________ /____________________/
                                                 подпись                 Ф.И.О.

Дата защиты: « ___ » ______________ 20___ г.    Оценка: __________________

Вологда – Молочное,

2016



Приложение 3

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ
1. Преподаватель, проводящий занятие: ________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

2. Магистрант: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

3. Название учебной дисциплины: _____________________________________________

4. Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.): ___________________________

5. Контингент (факультет, курс, группа): ________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Тема занятия: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Основные характеристики качества проведения занятий: _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Соответствие содержания занятия разделу учебной дисциплины: _______________
_____________________________________________________________________________

9. Методы и формы проведения занятия: ______________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Активность студентов на занятии: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Общее впечатление от занятия: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

12. Пожелания магистранта по проведению занятия: _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Преподаватель, проводящий занятие   ______________ /______________________/
                                                        подпись                   Ф.И.О.
Магистрант                            ______________ /______________________/
                                                      подпись                     Ф.И.О.
Дата посещения занятия: « ___ » ________________ 20___ г.



Приложение 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1. Проделанная работа__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Соответствие индивидуальному плану__________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, успехи) ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Предложения по проведению практики__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Магистрант                                  ______________ /___________________/
                                                             подпись                   Ф.И.О.
« ___ » _______________ 20___ г.

Руководитель педагогической практики   ______________ /___________________/
                                                            подпись                   Ф.И.О.
« ___ » _______________ 20___ г.

Руководитель магистерской программы   ______________ /___________________/
                                                           подпись                   Ф.И.О.
« ___ » _______________ 20___ г.


