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1 Цель и задачи педагогической практики

Цель – подготовка магистранта к участию в научной и педагогической
деятельности в области метрологии, технического регулирования и управления
качеством; к организации повышения квалификации и тренинга сотрудников
подразделений пищевых предприятий  в области управления качеством, стандартизации и
сертификации.

Задачи:
- углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении

конкретных педагогических задач;
- изучение современных образовательных информационных технологий и

использование их в учебном процессе;
- изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм учебных

занятий.

2 Место педагогической практики в структуре ООП

Педагогическая практика (ПП) относится к разделу «Практики» образовательной
программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 27.04.01
Стандартизация и метрология. Индекс по учебному плану – Б2.П.3.

Область профессиональной деятельности выпускников, прошедших ПП,
включает:

- службы стандартизации и сертификации, качества на предприятиях пищевой
промышленности;

-- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, прошедших ПП,
являются продукция (услуги) и технологические процессы; оборудование предприятий и
организаций, метрологических и испытательных лабораторий; методы и средства
измерений, испытаний и контроля; техническое регулирование, системы стандартизации,
сертификации и управления качеством, метрологическое обеспечение научной,
производственной, социальной и экологической деятельности; нормативная
документация.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
прошедшие ПП:

научно-педагогическая
-участие в научной и педагогической деятельности в области метрологии, технического
регулирования и управления качеством;
- организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в
области метрологии, стандартизации, сертификации.

3 Место и время прохождения ПП

Педагогическая практика (ПП) проводится в течение 2 недель в 4 семестре.
Основной базой для проведения ПП являются кафедра технологии молока и молочной
продукции Вологодской ГМХА.

4 Компетенции, формируемые в результате ПП

Процесс прохождения ПП направлен на формирование следующих компетенций:
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а) общепрофессиональные (ОПК):
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  (ОПК-
1);
Для формирования компетенции ОПК-1 студент должен:
знать:
- основные термины и понятия в области технического регулирования,
управления качеством и метрологии;
уметь:
- принимать участие в диалоге профессионального характера, докладывать
результаты по тематике своих научных исследований;
владеть:
- навыками коммуникации в ситуациях научного и делового общения, ведения
диалога профессионального характера.
б) профессиональные (ПК):
- готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в области
метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-29);
Для формирования компетенции ПК-29 студент должен:
знать:
- принципы и методы проведения научных исследований, методы обработки
экспериментальных данных и их использования, методику преподавания виды
методов повышения квалификации, семинаров, курсов и конференций  в области
метрологии, технического регулирования и управления качеством;
уметь:
- проводить семинары и практические занятия в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством;
владеть:
- навыками организации работы по повышению научно-технических знаний
работников в области метрологии, технического регулирования и управления
качеством.

5 Структура и содержание педагогической практики

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единицы -
108 часов.

№
п/п Разделы (этапы) практики Часы

1
Подготовительный этап
Инструктаж по педагогической практике. Инструктаж по технике
безопасности.

2

2

Основной этап
Ознакомление с федеральными государственными образовательными
стандартами и рабочими учебными планами основных образовательных
программ.
Ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса
кафедры технологии молока и молочных продуктов.
Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями вуза и
магистрантами в рамках педагогической практики. Проектирование и
проведение отдельного этапа лекционных или практических занятий по
согласованию с преподавателем.

94
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3 Подготовка отчета по практике 12

6 Матрица формирования компетенций при прохождении ПП

№
п.п.Разделы (этапы) практики

Общепро-
фессиональные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенций
ОПК-1 ПК-29

1 Подготовительный этап + + 2

2 Основной этап + + 2

3 Подготовка отчета по
практике + + 2

7 Образовательные технологии, используемые в период ПП

Традиционные технологии обучения и контроля, основу которых составляет работа
с информацией:

- консультирование индивидуальное и групповое;
- мастер-классы, которые организуют для студентов опытные педагоги для

передачи своего педагогического опыта по использованию отдельных образовательных
технологий, методов и приемов работы преподавателя;

- деловые игры, дискуссии, работы с кейсами.
Активные технологии обучения и контроля, основу которых составляют

личностно- ориентированный и деятельностный подходы к обучению:
- организация дискуссий
Интерактивные технологии обучения и контроля, основу которых составляет

коллективно-групповой способ обучения:
- организация коллективных (групповых) обсуждений посещенных занятий.

8 Формы промежуточной аттестации по итогам ПП

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного отчета,
которая проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику.

Промежуточная аттестация по результатам педагогической практики
осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество
представленных отчетных материалов и отзывы руководителя практики.

Время проведения промежуточной аттестации - в течение недели после окончания
педагогической практики.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение ПП

а) основная литература:
1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика [Текст]: учебник для студентов

высших учебных заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, Розум, Сергей Иванович.
- СПб. : Питер, 2014. - 624 с. : ил.
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2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Столяренко,
Людмила Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович, Столяренко, Владимир Евгеньевич.
- 4- е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 636 с.

б) дополнительная литература:
1. Педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. - 2-е

изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с. - (Основы наук).
2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник по дисциплине

"Психология и педагогика" для студентов вузов, обуч. по непедагогическим спец. /
Бороздина, Галина Васильевна. - М. : Юрайт, 2011. - 477 с.

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обуч. по
педагогическим специальностям / Сластенин, Виталий Александрович, Исаев, Илья
Федорович, Шиянов, Евгений Николаевич. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2013.
- 480 с.

4. Самыгин, С.И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие /
Самыгин, Сергей Иванович, Столяренко, Людмила Дмитриевна. - М. : КНОРУС, 2012. -
480 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://vashabnp.info/Библиотека начинающего педагога;
2. http://www.gumer.info/ Библиотека Гуммер - гуманитарные науки;
3. http://www.edu.rn/ «Российское образование» Федеральный портал.

9 Материально-техническое обеспечение ПП

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
Компьютерные классы.

http://vashabnp.info/
http://www.gumer.info/
http://www.edu.rn/

