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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью педагогической практики является формирование у выпускника
магистратуры системы профессиональных компетенций преподавателя ОУ,
подготовка магистранта к выполнению функций преподавателя и куратора
студенческой или ученической группы.

Задачи практики

- расширение и закрепление системы теоретических знаний по психолого-
педагогической деятельности, содержания нормативных и учебно-методических
документов образовательного процесса,
- формирование общепедагогических умений и навыков магистрантов, в том числе
умений обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия
в структуре мотивация, организация и контроль,
- развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучения,
включая информационных средств обучения,
- изучение учебно-методической литературы по профессионально
ориентированным дисциплинам;
- овладение навыками подготовки и проведения учебных
занятий по профессионально ориентированной дисциплине.

Краткое содержание практики

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнообраз-ными
видами педагогической деятельности ознакомление магистрантов с со-временным
состоянием учебной работы в вузе: изучение планирования и особенностей
проведения различных видов учебных занятий по проектированию, опыта
использования наиболее эффективных методов обучения и инновационных
образовательных технологий



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-14 готовностью к распространению
знаний об архитектуре как области
творческой деятельности, к выявлению
творческого потенциала в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях

Знать:об архитектуре как области
творческой деятельности
Уметь:выявлению творческого потенциала
в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях
Владеть: готовностью к распространению
знаний об архитектуре

ПК-13 способностью к научной
деятельности и разработке
инновационных методов в области
архитектурной педагогики

Знать:инновационные методы в области
архитектурной педагогики
Уметь:разрабатывать инновационные
методы в области архитектурной
педагогики
Владеть: способностью к научной
деятельности

ПК-12 способностью к передаче
архитектурного опыта и осуществлению
педагогической деятельности в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и организациях
дополнительного образования

Знать:способы передачи архитектурного
опыта
Уметь:осуществлять педагогическую
деятельность в общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях и
организациях дополнительного
образования
Владеть:способностью к передаче
архитектурного опыта

ОПК-3 способностью осмысливать и
формировать архитектурно-
градостроительные решения путем
интеграции фундаментальных и
прикладных знаний в сфере
архитектурной деятельности

Знать:особенности новейших достижений
в области архитектурно-
градостроительных решений
Уметь:формировать архитектурно-
градостроительные решения путем
интеграции фундаментальных и
прикладных знаний в сфере
архитектурной деятельности
Владеть: способностью осмысливать и
формировать архитектурно-
градостроительные решения

ОК-10 способностью демонстрировать
креативность, углубленные теоретические
и практические знания российской и
мировой культуры, применять их в
практической, научной и педагогической
деятельности

Знать:углубленные теоретические и
практические знания российской и
мировой культуры
Уметь:применять их в практической,
научной и педагогической деятельности
Владеть:способностью демонстрировать
креативность



ОПК-6 способностью вырабатывать
стратегию действий творческого
коллектива в конкретных рыночных
условиях, осуществлять мониторинг
ситуации

Знать:психологические особенности
творческого коллектика
Уметь:вырабатывать стратегию действий
коллектива
Владеть:навыками мониторинга ситуации

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Актуальные проблемы истории и
теории архитектуры жилых и
общественных зданий
В.1.06 Организация архитектурной
деятельности
Б.1.02 История и методология науки
Б.1.04 Суперкомпьютерное
моделирование технических устройств и
процессов
Б.1.03 Философия научного знания

Б.1.05 Теория и методология
архитектурного образования
В.1.02 Практикум по стилистической
атрибуции архитектуры
В.1.09 Практикум по архитектурно-
ландшафтной организации территорий
жилых и общественных зданий
В.1.08 Архитектурно-ландшафтная
организация территории жилых и
общественных зданий

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Б.1.06 Актуальные проблемы
истории и теории архитектуры
жилых и общественных зданий

знать актуальные проблемы истории и теории
архитектуры жилых и общественных зданий

Б.1.04 Суперкомпьютерное
моделирование технических
устройств и процессов

владеть способами суперкомпьютерного
моделирования

В.1.06 Организация
архитектурной деятельности

Особенности организации архитектурной
деятельности

Б.1.03 Философия научного
знания

осознание философского мировосприятия
основополагающей связи: теория – практика –
образование

Б.1.02 История и методология
науки

знания истории методологии наук

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 18.
№ раздела Наименование разделов (этапов) Кол-во Форма текущего



(этапа) практики часов контроля

1
Формы организации образовательного
процесса в высшей школе. Контроль и
оценивание

36
проверка конспекта
занятия

2
Формы интерактивного текущего и
итогового контроля

36
проверка презентации
по теме исследования

3
Экспертная оценка и самооценка
посещенных и проведенных занятий

36
проверка листов
экспертной оценки

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Сформулировать цели и задачи учебного занятия, выбранной
тематики в соответствии с деятельностным (компетентностным
подходом), где цель занятия – это мотивированный,
диагностируемый, запланирован-ный результат

36

2
Собрать и проанализировать информацию по проблеме
разработки оценочных диагностических средств, в соответствии
с логикой ФГОС и компьютеризацией учебного процесса

18

2
Разработать диагностические средства выбранной тематики
занятия

18

3

Проведение практического занятия с обучающимися
(бакалаврами или одногруппниками – магистрами ) с целью
создания максимальных условий для развития компетенции
ФГОС

12

3 Выполнить самоанализ проведенного занятия 12
3 Заполнить экспертный лист проведенных и посещенных занятий 12

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
посещенного учебного занятия
Преподаватель: ________________________________
Категория обучающихся: ________________________
Тема, форма занятия: ______________________________)
Дата проведения: ____________________
Компоненты, параметры Оценка экспертов
1. Целевой РПП Э1 Э2 Э3 Э4 П
1.1. Обоснованность цели (целей) учебного занятия



1.2. Формы и методы доведения цели (целей) до обучающихся. Целесообразность
этих форм и методов.
1.3. Взаимосвязь цели данного учебного занятия с целями других занятий по данной
теме, разделу, учебно-тематическому плану. Целевая прогрессия.
1.4. Вовлечение обучающихся в процесс постановки цели учебного занятия и ее
актуализации.
2. Содержательный
2.1. Соответствие содержания учебного занятия требованиям реализуемой
образовательной программы и цели (целям) занятия.
2.2. Логичность изложения содержания на учебном занятии.
2.3. Доступность изложения содержания на учебном занятии. Соответствие уровня
сложности материала уровню сложности изложения материалы в учебниках,
учебных пособия и т.п.
2.4. Практическая направленность учебного занятия, в т.ч. отражение в содержании
учебного материала актуальных задач и проблем образовательной практики.
2.5. Направленность содержания учебного занятия на повышение профессиональной
компетентности слушателей.
3. Процессуальный
3.1. Целесообразность отбора методов, приемов и средств обучения на учебном
занятии
3.2. Использование активных форм и методов обучения.
3.3. Использование средств обучения (наглядных пособий, раздаточного материала,
учебных пособий, технических средств и т.д.).
3.4. Организация преподавателем самостоятельной работы обучающихся.
Организация преподавателем обратной связи (рефлексии) во время учебных занятий.
3.5. Педагогическая техника преподавателя.
4. Результативный
4.1. Степень достижения поставленной преподавателем цели учебного занятия.
4.2. Степень достижения целей, поставленных (уточненных) обучающимися на
учебном занятии
4.3. Освоение обучающимися новых понятий. Актуализация опорных знаний и
умений
4.4 Степень активности обучающихся при освоении учебного материала
4.5. Удовлетворенность обучающихся результатами учебного занятия
Общая оценка учебного занятия
Руководитель педагогической практикой______ /О.В. Давыдова/
Эксперты 1: _____________________ / _________________ /
В- высокий уровень
ВС-выше среднего
С- средний уровень
Н-низкий уровень
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
07.09.2012 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.



8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Формы организации
образовательного
процесса в высшей
школе. Контроль и
оценивание

ПК-13 способностью к научной
деятельности и разработке
инновационных методов в области
архитектурной педагогики

проверка конспекта
занятия

Формы
интерактивного
текущего и
итогового контроля

ОК-10 способностью демонстрировать
креативность, углубленные
теоретические и практические знания
российской и мировой культуры,
применять их в практической, научной и
педагогической деятельности

проверка презентации
к занятию

Экспертная оценка
и самооценка
посещенных и
проведенных
занятий

ПК-14 готовностью к распространению
знаний об архитектуре как области
творческой деятельности, к выявлению
творческого потенциала в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях

проверка экспертного
листа

Все разделы

ПК-13 способностью к научной
деятельности и разработке
инновационных методов в области
архитектурной педагогики

дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-14 готовностью к распространению
знаний об архитектуре как области
творческой деятельности, к выявлению
творческого потенциала в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях

дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-12 способностью к передаче
архитектурного опыта и осуществлению
педагогической деятельности в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и организациях
дополнительного образования

дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-3 способностью осмысливать и
формировать архитектурно-
градостроительные решения путем
интеграции фундаментальных и
прикладных знаний в сфере
архитектурной деятельности

дифференцированный
зачет

Все разделы
ОК-10 способностью демонстрировать
креативность, углубленные

дифференцированный
зачет



теоретические и практические знания
российской и мировой культуры,
применять их в практической, научной и
педагогической деятельности

Формы организации
образовательного
процесса в высшей
школе. Контроль и
оценивание

ОПК-6 способностью вырабатывать
стратегию действий творческого
коллектива в конкретных рыночных
условиях, осуществлять мониторинг
ситуации

проверка конспекта
занятия

Все разделы

ОПК-6 способностью вырабатывать
стратегию действий творческого
коллектива в конкретных рыночных
условиях, осуществлять мониторинг
ситуации

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

дифференцированный
зачет

Демонстративная защита
проделанной работы по
решению поставленных
проблем

Отлично: Выполненную работу
в полном объеме в
установленные сроки
Хорошо: Выполненную работу с
небольшими замечаниями в
установленные сроки
Удовлетворительно:
Выполненную работу с
замечаниями в установленные
сроки
Неудовлетворительно: Не
выполненную работу

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1.Планы или технологические карты занятий с их методическим обеспечением
2.Тесты по учебному разделу дисциплины
3.Педагогический анализ занятий

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Практики студентов педагогических специальностей Текст учеб.

пособие И. О. Котлярова и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Педагогика
профессионального образования ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,



2007. - 70, [1] с. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Буржуазная педагогика на современном этапе: Критический

анализ З. А. Малькова, Б. Л. Вульфсон, В. Я. Пилиповский и др.; Под ред. З. А.
Мальковой, Б. Л. Вульфсона. - М.: Педагогика, 1984. - 256 с.

2. Мижериков, В. А. Введение в педагогическую деятельность Учеб.
пособие для вузов по специальностям (ОПД.Ф.02.- Педагогика) В. А.
Мижериков, Т. А. Юзефавичус; Под ред. П. И. Пидкасистого. - М.:
Педагогическое общество России, 2005. - 348, [4] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Скорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы: учебное пособие

для магистров, аспирантов и слушателей системы повышения квалификации и
переподготовки, обучающихся по дополнительной программе для получения
квалификации "Пре-подаватель высшей школы" - Ростов-на-Дону : Феникс ,
2011. - 541 с

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Методические пособия
для самостоятельной
работы студента

Документы по учебной
деятельности, СТО ЮУрГУ

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Творческая деятельность в
личностном развитии
обучающихся. Монография

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. РСК Технологии-Система "Персональный виртуальный компьютер"

(ПВК) (MS Windows, MS Office, открытое ПО)(бессрочно)
2. -LibreOffice(бессрочно)
3. -ONLY Office Desktop(бессрочно)
4. Corel-CorelDRAW Graphics Suite X(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место Адрес места Основное оборудование, стенды, макеты,



прохождения
практики

прохождения компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Архитектуры
ЮУрГУ

Для прохождения практики используется
оборудование, имеющееся в организациях, где
студенты проходят практику:
- проекционная техника – мультимедийный и
диапроекторы; кадаскоп;
- студенческие работы в виде альбомов и на
электронных носителях;
- раздаточный материал в графической и
текстовой форме, в том числе электронной;
- компьютерные программы для презентации;
- аудитории архитектурного проектирования;
- лекционная аудитория;
- компьютеры с периферией (сканер,
широкоформатные цветной и черно-белый
принтеры и др.)


