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1 Цель производственной педагогической практики
Программа производственной педагогической практики разработана в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) с квалификацией (степенью) прикладная магистратура по профилю «Профессиональное обучение
в сфере промышленных технологий».
Основная цель учебной дисциплины направлена на углубление знаний, умений, опыта, а также развитие личностных качеств для успешного освоения основных видов деятельности: учебно-профессиональной, педагогическо-проектировочной и организационнотехнологической, в соответствии с квалификацией «магистр профессионального обучения».
Производственная педагогическая практика проводится на 2 курсе и направлена
на формирование компетенций магистра, способного к целостному выполнению функций
педагога профессионального обучения или мастера производственного обучения по соответствующему профилю, к проведению системы учебно-воспитательной работы с учащимися образовательной организации, а также на сбор материалов для написания выпускной
квалификационной работы по теории и методике профессионального обучения.
Производственная педагогическая практика обеспечивает закрепление, применение и дальнейшее развитие теоретических знаний и практических умений, полученных в
процессе изучения широкого круга базовых дисциплин учебного плана подготовки магистра.
2 Задачи производственной педагогической практики
Производственная педагогическая практика направлена на подготовку магистранта к выполнению основных видов профессиональной деятельности: учебнопрофессиональной, педагогическо-проектировочной и организационно-технологической, и
к решению определенных в Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего образования профессиональных задач:
учебно-профессиональной:
- анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона;
- создавать условия для профессионального развития будущих рабочих (специалистов);
- анализировать нормативно-правовую документацию профессионального образования;
- выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих рабочих
(специалистов);
- формировать ценности, культуру обучающихся, общую политику образовательных
организаций и организаций дополнительного профессионального образования;
-организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи
на получение рабочей профессии (специальности) для различных видов экономической
деятельности.
педагогическо-проектировочной:
- проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся;
- проектировать образовательную среду в соответствии с современными требованиями определенного вида экономической деятельности;
организационно-технологической:
- анализировать учебно-профессиональный (производственный) процесс в профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования;
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- управлять образовательным процессом с использованием современных технологий
подготовки будущих рабочих (специалистов);
- управлять методической, учебной, научно-исследовательской работой с применением современных технологий;
- организовывать внеаудиторную, воспитательную, социально-педагогическую деятельность обучающихся профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования;
- организовывать и планировать мероприятия для профессионального развития профессионально-педагогических работников профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования;
- управлять процессом производительного труда обучающихся;
- оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию с позиции
их соответствия требованиям технологического, технического развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия востребованным профессиональным квалификациям.
3 Место производственной педагогической практики в структуре ООП бакалавриата
Производственная педагогическая практика студентов заочного отделения базируются на знаниях, умениях и опыте, полученных при изучении всех дисциплин учебного
плана подготовки по направлению 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) с
квалификацией (степенью) прикладная магистратура по профилю «Профессиональное
обучение в сфере промышленных технологий».
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям магистранта, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые
при освоении производственной педагогической практики.
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен:
знать:
– ценностные основы профессиональной деятельности педагога профессионального
обучения;
– сущность и структуру образовательного процесса профессионального обучения;
– теорию и методику профессионального обучения;
–структуру и содержание профессиональных стандартов подготовки;
– содержание преподаваемого предмета;
– требования к технологическому и дидактическому обеспечению дисциплин подготовки, оформлению кабинетов и мастерских/лабораторий, в соответствии с назначением и
характером реализуемых дисциплин.
– правовые нормы реализации педагогической деятельности в профессиональном образования;
– особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и
полиэтнического общества;
– тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире;
– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации);
– теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения субъектов педагогического процесса;
– закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном
процессе в разные возрастные периоды;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
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– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
– особенности социального партнерства в системе образования;
– способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
– системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;
– осуществлять процесс профессионального обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся;
– контролировать и оценивать процесс и результат выполнения различных видов деятельности обучающихся.
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
– организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
– бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
– участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
– способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона,
области, страны;
– способами организации и осуществления профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
– способами и формами организации самостоятельной работы по различным дисциплинам профессиональной подготовки;
– формами, методами и средствами профессиональной ориентации обучающихся;
– способами демонстрации деятельности и (или) элементов деятельности осваиваемой обучающимися;
– опытом разработки учебно-профессиональных целей, задач;
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– опытом разработки содержания учебного материала по общепрофессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
– опытом разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации;
– опытом разработки дидактических и технологических средств профессионального
обучения;
– педагогически обоснованными формами, методами и приемами организации деятельности обучающихся, средствами контроля результатов их подготовки;
– опытом организации образовательного процесса с применением интерактивных,
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
4 Место и время проведения производственной педагогической практики
Основной базой педагогической практики являются профессиональные лицеи, колледжи, осуществляющие соответствующую профильную подготовку.
Сроки проведения производственной педагогической практики для студентов
определяются учебным планом подготовки (4-й семестр – 4 недели (6 зачетных единиц).
5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной педагогической практики
В процессе прохождения производственной педагогической практики у студента
формируются следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (OK):
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК3);
- способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения,
решать проблемные ситуации (ОПК-4);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью и готовностью анализировать учебно-профессиональный (производственный) процесс в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования (ПК-21);
- способностью и готовностью управлять образовательным процессом с использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-22);
- способностью и готовностью управлять методической, учебной, научноисследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23);
- способностью и готовностью организовывать внеаудиторную, воспитательную, социально-педагогическую деятельность обучающихся профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного профессионального образования (ПК-24);
- способностью и готовностью планировать и организовывать мероприятия для профессионального развития профессионально-педагогических работников профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования (ПК-25);
- способностью и готовностью осуществлять мониторинг и оценку деятельности
профессиональных образовательных организаций (ПК-28).
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6 Формирование у студента профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций в процессе прохождения производственной педагогической практики
№

1

Компетенции

Этапы производственной практики, связанные с формированием
данных компетенций
способностью к самостоя- На всех этапах произтельному освоению и ис- водственной практики.
пользованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности
(ОК-3)
способностью формировать
ресурсно-информационные
базы для осуществления
практической деятельности
в различных сферах (ОК-4)

2

способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации
научноисследовательских, научноотраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3)

3

способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения
в рамках профессиональной
компетенции,
способностью принимать нестан-

Формы контроля уровня
сформированности компетенций

Ведение студентом дневника и выполнение работы в соответствие с
планом практики: включающего в себя перспективное и поурочное планирование занятий, воспитательных мероприятий, подготовка методического и технологического обеспечения занятий и внеучебной работы.
Подготовка
планконспектов учебных, производственных и воспитательных занятий, дидактического и технологического обеспечения занятий, анализ и самоанализ деятельности
На всех этапах произ- Подготовка
различных
водственной практики.
материалов для урочной и
внеклассной деятельности с использованием ПК:
Владение студентом информационными технологиями с целью:
- непосредственного их
применения на учебных
или внеклассных занятиях
как
вспомогательных
средств обучения и воспитания;
- самостоятельной подготовки к учебным и внеклассным занятиям.
На всех этапах произ- Ведение студентом дневводственной практики.
ника и выполнение работы в соответствие с
планом практики: включающего в себя перспективное и поурочное пла7

дартные решения, решать
проблемные
ситуации
(ОПК-4)

нирование занятий, воспитательных мероприятий, подготовка методического и технологического обеспечения занятий и внеучебной работы.
Анализ и самоанализ деятельности
Ведение студентом дневника и выполнение работы в соответствие с
планом практики: включающего в себя перспективное и поурочное планирование занятий, воспитательных мероприятий, подготовка методического и технологического обеспечения занятий и внеучебной работы.
Подготовка и проведение
учебных занятий и производственного обучения:
анализ и самоанализ деятельности
Инструктирование студентов перед началом педагогической практики,
которое включает:
- ознакомление студентов
с положением о педагогической практике;
- определение задач производственной практики;
-проведение инструктажа
на рабочем месте.
Проведение методистами
бесед со студентами о
важности педагогической
профессии в рамках консультаций на протяжении
всей
производственной
практики.
Проведение методистами
бесед со студентами,
консультаций на протяжении всей производственной практики.

4

способностью и готовно- На всех этапах произстью анализировать учеб- водственной практики.
но-профессиональный
(производственный)
процесс в профессиональных
образовательных организациях, организациях дополнительного
профессионального образования (ПК21)

5

способностью и готовно- Проблемные ситуации в
стью управлять образова- период производствентельным процессом с ис- ной практики
пользованием современных
технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК22)

6

способностью и готовно- Проблемные ситуации в
стью управлять методиче- период производственской, учебной, научно- ной практики
исследовательской работой
с применением современных технологий (ПК-23)

7

способностью и готовно- На всех этапах произ- Ведение студентом днев8

стью организовывать внеа- водственной практики.
удиторную,
воспитательную,
социальнопедагогическую
деятельность обучающихся профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
профессионального образования (ПК-24)

8

способностью и готовностью планировать и организовывать мероприятия для
профессионального развития
профессиональнопедагогических работников
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
профессионального образования (ПК-25)

9

способностью и готовностью осуществлять мониторинг и оценку деятельности
профессиональных образовательных
организаций

ника и выполнение работы в соответствие с
планом практики: включающего в себя перспективное и поурочное планирование занятий, воспитательных мероприятий, подготовка методического и технологического обеспечения занятий и внеучебной работы.
Подготовка
планконспектов учебных, производственных и воспитательных занятий, дидактического и технологического обеспечения занятий, анализ и самоанализ деятельности.
Проведение студентом
профориентационных бесед с обучающимися на
предмет выбора дальнейшей профессии.
Организация студентом
экскурсий на предприятия
и в учебные заведения;
Выявление
профессиональных предпочтений
На всех этапах произ- Подготовка и проведение
водственной практики.
учебных занятий, производственного обучения и
воспитательных
мероприятий: анализ и самоанализ деятельности.
Организация студентом
эффективного
учебнопроизводственного процесса на основе применения:
- индивидуальных, индивидуально-групповых и
групповых форм работы с
обучающимися я по освоению технологии обработки одежды.
На всех этапах произ- Постоянная
рефлексия
водственной практики.
педагогической деятельности в беседе с методистами,
учителяминаставниками, однокурсниками. Своевременность
9

представления отчетной
документации. Добросовестная подготовка материалов по диагностике.
Разработка
плановконспектов учебных занятий, производственного обучения и воспитательных
мероприятий:
анализ и самоанализ деятельности;
Планирование деятельности; постановка целей,
задач уроков, отбор содержательного материала уроков:
- соблюдение временных
параметров;
- умение обобщать, анализировать;
-умение отбирать содержательный материал урока в соответствии с требованиями ФГОС;
-обоснованный
выбор
форм, методов и критериев
сформированности
профессиональных компетенций;
-выполнение самоанализа
своей деятельности.
Проведение студентом
непрерывного текущего
контроля знаний у обучающихся в форме тестовых заданий, устных
опросов, целью которых
является диагностика качества знаний;

(ПК-28)

Таблица оценивания сформированности у студента профессиональных и общекультурных компетенций за время прохождения производственной практики
№

Компетенции

1.

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к осво-

3 балла
2 балла
Владеет
в Владеет в
полном объ- основном
еме
объеме

1 балл
Испытывает затруднения

0 баллов
Не владеет
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2.

3.

4.

5

ению новых сфер профессиональной деятельности
(ОК-3)
способностью формировать
ресурсноинформационные
базы
для осуществления практической деятельности в
различных сферах (ОК-4)
способностью и готовностью использовать на
практике навыки и умения
организации
научноисследовательских, научно-отраслевых
работ,
управления коллективом
(ОПК-3)
способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной
компетенции,
способностью принимать
нестандартные решения,
решать проблемные ситуации (ОПК-4)
способностью и готовностью анализировать учебно-профессиональный
(производственный) процесс в профессиональных
образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального
образования
(ПК-21)

6.

способностью и готовностью управлять образовательным процессом с использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-22)

7.

способностью и готовностью управлять методической, учебной, научноисследовательской рабо11

той с применением современных технологий (ПК23)
8.

способностью и готовностью организовывать внеаудиторную, воспитательную,
социальнопедагогическую деятельность обучающихся профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального
образования (ПК-24)

9.

способностью и готовностью планировать и организовывать мероприятия
для
профессионального
развития профессионально-педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального
образования
(ПК-25)

10. способностью и готовностью осуществлять мониторинг и оценку деятельности профессиональных
образовательных организаций (ПК-28);
Шкала оценивания сформированности у студента общепрофессиональных,
профессиональных и общекультурных компетенций за время прохождения
производственной педагогической практики
66 баллов – 100% (отлично)
59 баллов – 90% (отлично)
52 балла – 80% (хорошо)
45 баллов – 70% (хорошо)
38 баллов - 60% (удовлетворительно)
33 балла – 50% (удовлетворительно)
26 баллов – 40% (не удовлетворительно)
19 баллов – 30% (не удовлетворительно)
12

13 баллов – 20% (не удовлетворительно)
6 баллов – 10% (не удовлетворительно)
0 баллов – 0% (не удовлетворительно)
7 Структура и содержание производственной педагогической практики
Общая трудоемкость производственной педагогической практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Разделы (этапы) практики

Курс, кол-во ЗЕ, часов
Формы работы

Виды производственной Формы текущего
работы
на
практике, контроля
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в ЗЕ и часах)
2 курс – 3 семестр
(6 ЗЕ, 216 часа)
АРС –
СРС –
108 ч.
108 ч.

1. Подготовительный этап:
- инструктаж;
2 ч.
- знакомство студента с образовательной 2 ч.
организацией, группой, организацией
учебно-воспитательного процесса, планами учебной и производственной деятельности;
- посещение уроков всех педагогов в за- 10 ч.
крепленной группе;

- знакомство с различными видами вне- 2 ч.
классной работы;
- составление индивидуальных планов 2 ч.
работы на период практики.
2. Производственный этап
Деятельность студента в качестве педагога-предметника, мастера производственного обучения
- подготовка к занятиям производствен- 20 ч.
ного обучения; по учебной дисциплине
(в соответствии с профилем подготовки);
- проведение уроков в закрепленной 20 ч.
группе / занятий производственного обучения;
- проведение дополнительных и внеклас- 4 ч.
сных занятий в закрепленной группе / в
закрепленных классах;

1,5 ч.
1,5 ч.

-консультирование;
-консультирование;

10 ч.

-консультирование;
-анализ педагогической деятельности; проверка протоколов анализов
занятий;
-консультирование;

2 ч.
2 ч.

-консультирование,
контроль дневника
по практики.

16 ч.

-консультирование;

20ч.

-посещение занятий методистом;
-самоанализ и рефлексия;
-посещение занятий методистом;
-самоанализ и рефлексия;

6 ч.
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- посещение консультаций у методиста 4 ч.
по профилю;
- посещение уроков / занятий производ- 8 ч.
ственного обучения, проводимых однокурсниками;
Деятельность студента в качестве
классного руководителя в закрепленной группе
- проведение психологического исследо- 4 ч.
вания и написание характеристики в закрепленной группе;

3 ч.

-консультирование;

6 ч.

-консультирование;
-анализ педагогической деятельности;

10 ч.

- посещение консультаций у методиста 2 ч.
по педагогике;
- посещение консультаций у методиста 1ч.
по психологии;
- посещение внеурочных занятий, прово- 2 ч.
димых однокурсниками;

2 ч.

-консультирование;
-анализ педагогической деятельности;
-консультирование;

0,75 ч.

-консультирование;

1,5 ч.

- организация воспитательной деятель- 8 ч.
ности в закрепленной группе в качестве
классного руководителя;

6 ч.

- участие в общих мероприятиях.

4 ч.

4 ч.

-консультирование;
-анализ педагогической деятельности;
-консультирование;
-проверка дневников;
-самоанализ и рефлексия;
-консультирование;
- самоанализ и рефлексия.

6 ч.

5 ч.

-консультирование;

2 ч.

4,5 ч.

-консультирование;

3 ч.

4,5 ч.

-консультирование;

1 ч.

0,75 ч.

-самоанализ и рефлексия;
-выставление оценки по итогам пройденной производственной практики;
-самоанализ и рефлексия;
-проверка отчетной
документации;
-выставление оценки по итогам пройденной производственной практики.

3. Заключительный этап
- подготовка отчетной документации по
профилю;
- подготовка отчетной документации по
педагогике;
- подготовка отчетной документации по
психологии;
- посещение итогового педсовета в организации;

- отчет о проделанной работе во время 1 ч.
прохождения производственной педагогической практики на конференции.

1ч.

Итого: 108

108
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Сокращения, приводимые в таблице:
ЗЕ – зачетная единица;
АРС – аудиторная работа студентов;
СРС – самостоятельная работа студентов.
8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производственной педагогической практике
К данным технологиям относятся:
- проведение исследований по педагогике, психологии, а также по методике профессионального обучения (исследование по частной методике связано с задачами курсовой и выпускной квалификационной бакалаврской работы);
- изучение передового опыта педагогов профессионального обучения и учебновоспитательного учреждения в целом или по научно-методической проблеме;
- выполнение индивидуальных заданий по УИРС (учебно-исследовательская работа студентов), НИРС (научно-исследовательская работа студентов).
8

Учебно-методическое обеспечение производственной педагогической практики

Основная литература:
1. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М. : Издательский
центр «Академия», 2013. – 336 с.
2. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Э.Ф. Зеер. – М. : Издательский центр «Академия»,
2013. – 384 с.
3. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Г.И. Кругликов. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
Дополнительная литература:
1. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / А.С. Белкин. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 192 с.
2. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. –
СПб. : Питер, 2007. – 304 с.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. вузов по спец. «Педагогика и психология» / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2001. – 206 с.
4. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. – М. : Издат. центр «Академия»,
2002. – 208 с.
5. Карева, Д.Ф. Управление системой обучения: опорные конспекты лекций / Д.Ф.
Карева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. – 45 с.
6. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /
В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М. : Школьная
Пресса, 2002. – 512 с.
7. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И.
Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой.
– М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.
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8. Сластёнин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, Г.И. Чижакова. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 192 с.
9 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной педагогической практики)
Форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения производственной педагогической практики студентов индустриально-педагогического факультета
определяется решением кафедр, участвующих в руководстве педагогической практикой. К
отчетной документации студентов, прошедших производственную практику, относятся:
конспекты уроков и занятий производственного обучения, внеурочных занятий.
Документация сдается в семидневный срок после окончания практики групповому
руководителю. Для студентов, проходивших практику по месту жительства и на вакантных должностях, кроме отчетной документации, установленной кафедрами, обязательным
является предоставление текущей документации: конспектов уроков, внеурочных занятий,
«Педагогического дневника», «Рабочей тетради» и др.
В зачет по педагогической практике включается выполнение всех видов заданий.
Зачет не выставляется в случае невыполнения одного из них.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, отчисляются из высшего учебного заведения как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового руководителя, преподавателей педагогики и психологии проводят на каждом курсе
зачет с дифференцированной оценкой.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценка «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании среднего балла, при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5;
4,25 округляем до 4-х и т.п.).
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; не предъявлял заранее методистам
конспектов уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов работы;
- беседы с мастерами производственного обучения, классными руководителями,
студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных мастерами производственного обучения, классными руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях, семинарах в период практики;
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- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе, материалов психолого-педагогического изучения обучающихся и др.).
10 Материально-техническое обеспечение производственной педагогической
практики
Для полноценного прохождения педагогической практики студентом в качестве
педагога профессионального обучения в профессиональных учебных заведениях, последние должны соответствовать следующим критериям:
- достаточное количество групп и учебных часов для прохождения студентом педагогической практики;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (наличие учебных
пособий, рабочих программ, УМК);
- оптимальное техническое обеспечение образовательного процесса в обучении
технологии (ИКТ-технологии);
- наличие технологического оборудования для обеспечения образовательного процесса;
- наличие педагога-наставника (учителей-наставников) по соответствующим профилям;
- соответствие профессиональной подготовки учителя-наставника (учителейнаставников) профилю.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 03 декабря 2015 г. № 1409.
- Учебного плана по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных технологий», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
- Основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) прикладная магистратура по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных
технологий», утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г.,
протокол № 6.
Разработчик: Калнинш Л.М., кандидат педагогических наук, доцент.
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11. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины «Производственная педагогическая практика» обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017учебном году на заседании кафедры (протокол № 6.1 от «23» марта 2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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