I. Общие положения


вид практики: педагогическая практика;



способ

проведения

практики:

педагогическая

практика

стационарной (выездной) и проводится на базе кафедр,

является

лабораторий и

центров Университета, а также на базе подведомственных учреждений;


форма проведения практики: педагогическая практика проводится в

соответствии с графиком учебного процесса. Индивидуальный план
педагогической

практики

обучающегося

утверждается

на

заседании

профильной кафедры;


виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована

программа: педагогическая практика включает в себя виды деятельности,
направленные на

знакомство и участие в образовательной деятельности

вуза, в том числе изучение нормативной базы, регламентирующей учебный
процесс, наблюдение за работой опытных наставников, разработку планов и
самостоятельное проведение аудиторных занятий.
Целью

педагогической

педагогической

и

практики

учебно-методической

является:
работы

в

изучение
высших

основ

учебных

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных
видов учебных занятий по профилю подготовки аспиранта, подготовка к
преподаванию в образовательных организациях высшего образования.
Задачами педагогической практики является:
- освоить организационные формы и методы обучения в высшем
учебном заведении на примере деятельности кафедры;
− приобретение опыта планирования и реализации учебного процесса в
образовательных
комплексного

организациях
методического

высшего
обеспечения

образования,
преподаваемых

разработки
учебных

дисциплин;
−

освоение

различных образовательных технологий,

инновационными подходами.
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овладение

II. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Таблица 1
№ Индекс
п/п компете
нции
1.
УК-5

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности
способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональног
о и личностного
развития

2.

УК-6

3.

ОПК-8

готовность к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

4.

ПК-5

5.

ПК-6

готовность к
освоению,
использованию и
развитию
современных
методов
преподавания,
реализующих
основные
дидактические
принципы по
дисциплине
способность
использовать

В результате изучения раздела аспиранты должны:
знать
уметь
владеть
этические
применять
навыками
нормы в области этические нормы
следования
профессиональн
в
этическим нормам
ой деятельности профессионально
в
й деятельности профессиональной
деятельности
способы
самообразования
и саморазвития
качеств
необходимых для
успешного
профессионально
го роста и
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а
также методы
генерирования
новых идей при
решении
исследовательски
х и практических
задач
теоретические
основы
преподавательск
ой деятельности
по основным
образовательным
программам
высшего
образования
современные
методы
преподавания,
реализующих
основные
дидактические
принципы по
дисциплине

самостоятельно
понятийноприобретать
категориальным
знания в области
аппаратом науки,
исследовательской
инструментарием
деятельности, для
научного анализа,
понимания
навыками анализа
явлений и
методологических
закономерностей
проблем,
происходящих
возникающих при
процессов,
решении
анализировать
исследовательских и
альтернативные
практических задач,
варианты решения
в том числе в
исследовательских междисциплинарны
и практических
х областях.
задач и оценивать
потенциальные
возможности
реализации этих
вариантов.
осуществлять
навыками
преподавательску
осуществления
ю деятельность по преподавательской
основным
деятельности по
образовательным
основным
программам
образовательным
высшего
программам
образования
высшего
образования
осваивать,
навыками освоения,
использовать и
использования и
развивать
развития
современные
современных
методы
методов
преподавания,
преподавания,
реализующие
реализующих
основные
основные
дидактические
дидактические
принципы по
принципы по
дисциплине
дисциплине

методические
идеи, новую

использовать
методические идеи,

3

навыками
использования

6.

ПК-7

методические идеи,
новую литературу и
иные источники
информации в
области образования
и методики
преподавания для
построения занятий
с использованием
современных
методов обучения
способность
применять
компьютерные и
мультимедийные
теехнологии,
цифровые
образовательные
ресурсы в
образовательном
процессе

литературу и
иные источники
информации в
области
образования и
методики
преподавания

новую литературу
и иные источники
информации в
области
образования и
методики
преподавания для
построения занятий
с использованием
современных
методов обучения
компьютерные и применять
мультимедийные компьютерные и
технологии,
мультимедийные
цифровые
технологии,
образовательные цифровые
ресурсы,
образовательные
используемые в
ресурсы в
образовательном образовательном
процессе
процессе

методических идей,
новой литературы и
иных источников
информации в
области образования
и методики
преподавания для
построения занятий
с использованием
современных
методов обучения
навыками
применения
компьютерных и
мультимедийных
технологий,
цифровых
образовательных
ресурсов в
образовательном
процессе

III. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО
Педагогическая практика аспиранта входит в состав
Блока 2
«Практики» и в полном объеме относится к вариативной части ОПОП по
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника», направленности – «Управление в социальных и экономических
системах».
IV. Объем практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных
единиц, 324 часа.
Таблица 2.
Для очной формы обучения
Всего часов

Вид учебной работы
Педагогическая практика

324

3 семестр

4 семестр

108

216

2 курс

3 курс

108

216

Для заочной формы обучения
Всего часов

Вид учебной работы
Педагогическая практика

324

Педагогическая практика является логическим продолжением
формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной
деятельности, полученного обучающимся в ходе обучения.
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V. Содержание практики
Педагогическая практика проводится в три этапа: подготовительный,
основной и заключительный.
На подготовительном этапе руководитель практики, назначенный
приказом начальником университета, проводит общее собрание, в ходе
которого обучающихся знакомят с целями и задачами практики, этапами
проведения практики, информацией о базах практики, требованиями,
предъявляемыми к местам практики и обучающимся, используемой
документацией.
Педагогическая практика является логическим продолжением
формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной
деятельности, полученного обучающимся в ходе обучения.
Таблица 3.
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1. Изучение

нормативно-правовых
документов.

2. Посещение

лекций
ведущих профессоров
и
преподавателей
университета.
и
3. Подготовка
проведение пробного
занятия.
4. Проведение
аудиторных занятий в
качестве
преподавателя
(ассистента).
5. Методическая работа
на кафедре.

6.

Подготовка научной
статьи.

7. Защита

отчета
педагогической
практике.
Итого:

по

Содержание раздела
(этапа) практики

Трудоемкость
(в часах)

Изучение
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
образовательную
деятельность
в
университете
в
соответствии
с
действующим перечнем.
Посещение лекций ведущих профессоров и
преподавателей в соответствии с планами
показных и открытых мероприятий.

36

Подготовка и проведение аудиторного
занятия
на закрепленной кафедре под
наблюдением преподавателя.
Проведение аудиторных занятий по плану
кафедры в соответствии с утвержденным
планом.

6

Подготовка к проведению и разработка
плана
проведения
практического
(семинарского, лабораторного) занятия,
разработка плана проведения лекции — по
согласованию с руководителем практики.
Подготовка научной статьи в журнал
университета
по
направлению
педагогической деятельности. Тема статьи
согласовывается
с
руководителем
практики.
Подготовка и доклад на кафедре, где
осуществлялась педагогическая практика.

18

108

114

36

6
324
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VI. Формы отчетности по практике
Формы отчетных документов представляются в виде приложений к
программе.
По итогам прохождения педагогической практики аспирант
предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой
руководителя практики;
- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету
(презентация в электронном виде);
- отзыв руководителя практики о прохождении практики.
Перечень документов, которые должны быть предоставлены на зачет, в
соответствии с заданием на практику.
- индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой
руководителя практики;
- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету
(презентация в электронном виде);
- отзыв руководителя практики о прохождении практики.
VII. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет имеет
целью проверить уровень знаний, полученных обучающимися, степень
овладения практическими умениями и навыками в объеме требований
программы учебной практики.
Зачет проходит форме защиты отчета обучающегося о проделанной
работе за время прохождения учебной практики. Зачет принимается двумя
преподавателями, один которых является руководителем практики.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования
программы учебной практики. Обучающимся, не допущенным к сдаче
зачета,
решением
начальника
университета
устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи (повторной сдачи) зачета. Зачет проводится в
учебных аудиториях.
Зачет принимается комиссией в соответствии с расписанием.
Подготовка к зачету по практике:
За 30 минут до начала зачета комиссия по приему зачета по практике
прибывает в назначенную аудиторию и проверяет ее готовность. К моменту
прибытия преподавателя в аудиторию на его столе должна быть зачетная
ведомость и список очередности экзаменуемых.
Порядок проведения зачета:
Проведение зачета начинается с представления учебной группы,
проверки наличия и состояния здоровья экзаменуемых. Председатель
комиссии по учебной практике напоминает студентам общие положения и
требования, а также сообщает особенности проведения зачета (если это не
сделано на консультации).
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В установленное время все экзаменуемые входят в аудиторию.
Закончив подготовку, обучающийся сообщает о готовности к ответу.
Обучающийся защищает свой отчет по практике. Комиссия заслушивает
доклад о практике. Прерывать и поправлять ответ обучающихся следует
только в крайнем случае, при грубой ошибке, влекущей за собой
дальнейшее искажение сути вопроса, а также при ответе не по существу
вопроса.
После
доклада
обучающегося
экзаменатор
может
задать
дополнительные и уточняющие вопросы не только по отчету по практике,
но и по любому разделу программы практики. При формулировке вопросов
должны соблюдаться общие требования:
 четкость, ясность, конкретность, краткость вопроса;
 вопрос должен требовать определенного ответа;
 не допускается постановка неверных вопросов;
 вопрос не должен быть подсказкой;
 вопрос преимущественно должен иметь продуктивный характер: на
сравнение, сопоставление, на установление причинно-следственных связей,
вскрытие противоречий, выявление характерных черт, качеств, условий
выполнения качеств, на систематизацию,
 объяснение,
обоснование доказательства, формулировку и
высказывание собственного мнения, выявление умений использования
знаний в различных ситуациях.
По окончании ответа обучающемуся объявляется оценка за зачет. В
случае необходимости комиссия разбирает его ответ и мотивирует оценку.
Положительная оценка заносится преподавателем, принимающим
зачет, в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка
"неудовлетворительно" заносится только в зачетную ведомость.
В конце зачета экзаменаторы подводят итоги в группе, где отмечают
лучших студентов, а также указывает на типичные недостатки.
Зачет считается законченным когда:
 согласно зачетной ведомости заслушаны все обучающиеся и им
выставлены соответствующие оценки;
 экзаменатором подведены итоги зачета;
 проверена, подписана экзаменатором и сдана в УМЦ зачетная
ведомость, приведены в порядок и сданы аудитории, которые использовались
для проведения зачета; обесточена, опечатана и сдана под охрану аудитория;
результаты зачета доложены начальнику кафедры.
Критерии оценки знаний:
Виды
оценочных
средств,
используемых
для
оценки
сформированности компетенций: оценка за выполнение индивидуального
задания по педагогической практике, защита отчета по практике и
оформление журнала практики. Оценки за ответы на зачете выставляются,
исходя из критериев оценивания результатов прохождения и защиты отчета
по практике,
по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Критерии
оценки
представлены в таблице 6.
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Таблица 6
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
№
п.п.

Шкала
оценивания

1.

Отлично

2.

Хорошо

3.

Удовлетворит
ельно

4.

Неудовлетвор
ительно

1.

Отлично

2.

Хорошо

3.

Удовлетворит
ельно

4.

Неудовлетвор
ительно

1.

Отлично

2

Хорошо

Критерии оценивания
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,
обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются
отдельные недостатки в оформлении представленного материала
Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при
выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания,
имеются замечания по оформлению документов
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные
замечания по оформлению документов
Журнал практики
 соответствие содержания отчета программе прохождения
практики – отчет собран в полном объеме;
 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
 индивидуальное задание раскрыто полностью;
 не нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие содержания отчета программе прохождения
практики – отчет собран в полном объеме;
 не везде прослеживается структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
 оформление отчета;
 индивидуальное задание раскрыто полностью;
 не нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие содержания отчета программе прохождения
практики - отчет собран в полном объеме;
 не везде прослеживается структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
 в оформлении отчета прослеживается небрежность;
 индивидуальное задание раскрыто не полностью;
 нарушены сроки сдачи отчета.
 соответствие содержания отчета программе прохождения
практики – отчет собран не в полном объеме;
 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
 в оформлении отчета прослеживается небрежность;
 индивидуальное задание не раскрыто;
 нарушены сроки сдачи отчета.
Защита отчета по практике
 обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний,
полученных при прохождении практики;
 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы
на вопросы;
 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы
преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
 обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в
объеме программы практики, при наличии лишь несущественных
неточностей в изложении содержания основных и дополнительных
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3.

Удовлетворит
ельно

4.

Неудовлетвор
ительно

ответов;
 владеет необходимой для ответа терминологией;
 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
 допускает незначительные ошибки, но исправляется при
наводящих вопросах преподавателя.
 обучающийся демонстрирует недостаточно последовательные
знания по вопросам программы практики;
 использует специальную терминологию, но могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые
обучающийся затрудняется исправить самостоятельно;
 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать
материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при
наводящих вопросах преподавателя.
 обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках
программы практики;
 не владеет минимально необходимой терминологией;
 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы
преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

VIII. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Я. Минин. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 148
c. — 978-5-4263-0464-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72493.html
2. Артеменко О.Н. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 251 c. —
978-5-9296-0731-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62984.html
3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — 978-5-23802236-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74901.html
4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html
5. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов
высших учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html
Дополнительная:
1.. Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в
образовании [Электронный ресурс] : материалы к организации и проведению
учебных занятий / В.Э. Пахальян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.
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— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 288 c. — 978-5-4487-0251-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76799.html
2. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы
курса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В.
Снегирева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
В электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
университета создан ресурс, предоставляющий обучающимся возможность
пользоваться материалами электронной библиотеки университета,
знакомиться с необходимыми дидактическими и методическими
материалами. Предусмотрен выход в глобальную сеть Internet.
IX. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты
подтверждающего документа:
• Microsoft Office Std 2010 RUS (Государственный контракт
№091/11/ДВР/77/18 от 10.05.20011 (License - 48818281, License - 49095460)
• Microsoft Office Std 2013 RUS OLP NL Acdmc (Договор №
0372100009513000040-0003177-02 от 05.11.2013 (License - 62570708, License 62789233)
• Операционная система Microsoft Windows Pro 7 PRO RUS
(Государственный контракт_221_20092010 (License - 46749345, License 47426419, License - 47426420, License - 47441821, License - 48228106);
Государственный контракт_218_07092010(License - 60128745, License 60303977)
• Операционная система Microsoft Windows 8 Pro 32-bit/64-bit
(Контракт № 0372100009512000037-0003177-02 от 24.08.2012 (License 60892832, License - 60892834, License - 60892862)
X. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя
технические средства обучения, служащие для представления информации
(мультимедийные доски, проекторы,
и т.д.). Имеются специальные
помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
оборудования.
Помещения
укомплектованы
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
педагогики и психологии
экстремальных ситуаций
__________/ФИО
«____» ____________20 __ г.
ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
с «____» ___________201__ г. по «____»____________ 201__г.
Ф.И.О ___________________________________________________________
Направление подготовки:___________________________________________
Семестр:
Руководитель практики (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень,
должность)_______________________________________________________

№
п/п

Виды деятельности

1.

Изучение
нормативноправовых документов
Посещение
лекций
ведущих профессоров и
преподавателей
университета
Подготовка и проведение
пробного занятия
Проведение аудиторных
занятий
в
качестве
преподавателя
(ассистента)
Методическая работа на
кафедре
Подготовка
научной
статьи
Защита
отчета
по
педагогической практике

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Срок
Отметка
Примеча
выполнения руководителя ние
практики

Аспирант
«___»_______201__г.

______________

Руководитель практики
«___»_______201__г.

_______________
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
педагогики и психологии
экстремальных ситуаций
__________/ФИО
«____» ____________20 __ г.
План проведения учебных занятий
с «____» ___________201__ г. по «____»____________ 201__г.
Ф.И.О ____________________________________________________
Направление подготовки:___________________________________
Семестр:
Руководитель практики (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень,
должность)________________________________________________________
____________________________________________________________
№ п/п

Тема и форма
проведения занятия

Отметка
Срок
руководителя Примечание
выполнения практики

1.
2.
3.
4.
5.
и т.д.

Аспирант
«____»_______201_г.

______________

Руководитель практики
«___»_______201__г.

_______________
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Приложение 3
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России»
Факультет подготовки кадров высшей квалификации
Кафедра психологии и педагогики

ОТЧЁТ
о прохождении педагогической
практики

Аспиранта
_____________________________
Руководитель практики:
_____________________________

Санкт-Петербург

14

Приложение 4
Примерная схема отчёта
о педагогической практике аспиранта СПб УГПС МЧС России
________________________________________________________(Ф.И.О.),
обучающегося по специальности ____________________________________,
профилю ________________________________________________________
1. Краткая характеристика практики.
2. Объём и содержание выполненной работы в период практики:
- количество посещенных занятий;
- количество проведенных занятий (лекций, семинаров, практических
занятий);
- объем и формы методической работы;
- объем и тема подготовленной публикации.
3. Возможность использования специальной и методической литературы,
наглядных пособий. Какие из них оказались наиболее полезны и
востребованы в процессе практики.
4. Помощь руководителя практики (характер и степень), участие аспиранта
в анализе мероприятий (количество мероприятий).
5. Оценка своих педагогических навыков, уровня развития
педагогического мастерства, какие мероприятия проходили наиболее
удачно, какие вызывали затруднения, почему:
- краткая характеристика учебных дисциплин и групп;
- оценка умения составлять план занятия;
- особенности прохождения занятий в разных группах, чем они
обусловлены;
- изготовление наглядных пособий и дидактического материала для
учебных занятий (количество, название, цель использования).
6. Документация, представленная аспирантом по окончании практики
(какая, количество, сроки).
7. Предложения по совершенствованию организации и содержания
процесса педагогической практики.
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