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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Связь компетенций/подкомпетенций, формируемых при прохождении
производственной практики (педагогической практики), с планируемыми результатами
ОП:

Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в практике Компетенции ОП

ОК-2 готовность действовать в ОК-2.2 готовность организовывать деятельность
нестандартных ситуациях, нести социальную коллектива, разрешать нештатные ситуации,
и этическую ответственность за принятые нести социальную и этическую ответственность
решения

за принятые организационно-управленческие
решения.

ОПК-4 готовность руководить коллективом ОПК-4 готовность руководить коллективом в
в сфере своей профессиональной сфере своей профессиональной деятельности,
деятельности, толерантно воспринимая толерантно воспринимая социальные, этнические,
социальные, этнические, конфессиональные конфессиональные и культурные различия
и культурные различия

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика (педагогическая практика) относится к вариативной
части образовательной программы магистратуры и является составной частью Блока 2
«Практики», Производственная практика (педагогическая практики) проводится в осенний
семестр l-го курса (1 семестр) и весенний семестр l-го курса (2 семестр).

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объём практики - 2 ЗЕТ (72 ак. часа): 1 ЗЕТ (36 ак. часов) в l-м семестре и 1 ЗЕТ
(36 ак. часов) во 2-м семестре.

Практика организуется дискретно - 2,25 академических часа каждую учебную
неделю (с учётом самостоятельной работы студента по практике в течение недели).

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Общая характеристика содержания педагогической практики практики

Педагогическая практика является составной частью учебного процесса подготовки
магистров. Данный вид практики является компонентом профессиональной подготовки к
научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой
вид практической деятельности магистров по осуществлению учебно-воспитательного
процесса на кафедре, включающей преподавание соответствующих профильных
дисциплин, учебно-методическую работу по направлению подготовки студентов,
получение умений практической преподавательской деятельности.

Основной целью педагогической практики является изучение основ учебно-
методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими
навыками проведения отдельных видов учебных занятий по различным дисциплинам для
формирования всех компетенций, указанных в П.l.

Основными задачами педагогической практики магистров являются:
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• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе изучения
математических дисциплин;

• формирование представлений о современных образовательных информационных
технологиях;

• овладение методикой подготовки и проведения лабораторных занятий;
• закрепление навыков самостоятельной работы в процессе подготовки к проведению

лабораторных занятий;
• привитие навыков педагогического мастерства, умения изложить материал в

доступной и понятной для студентов форме;
• формирование умения разрабатывать и проектировать оценочные средства для

контроля освоения студентами соответствующей математической дисциплины;
• формирование и развитие умения анализировать и решать возникающие в ходе

учебного процесса педагогические задачи, вопросы коммуникации в коллективе и
проблемы взаимодействия преподавателя и студента.

• формирование умения организовывать деятельность коллектива, разрешать
нештатные ситуации.

• формирование готовности нести социальную и этическую ответственность за
принятые организационно-управленческие решения.
В ходе прохождения практики магистр должен овладеть навыками самостоятельной

педагогической деятельности в профессиональной области, соответствующей
направлению подготовки.

Педагогическая практика включает в себя проведение следующих работ:
• ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем образовательном

учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации;
• ознакомление с программой и содержанием соответствующей математической

дисциплины;
• ознакомление с организацией и проведением лабораторных работ;
• разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом

уровне.
Содержание практики соответствует направлению и программе подготовки и состоит

в педагогической деятельности в качестве ассистента преподавателя на лабораторных
занятиях при реализации математических дисциплин.

Магистранты выполняют следующую педагогическую работу:
• самостоятельно проводят фрагменты (части) лабораторной работы по

соответствующей математической дисциплине;
• проводят индивидуальные и групповые консультации бакалавров по ходу

выполнения ими лабораторной работы;
• формируют и согласовывают с преподавателем методический пакет по

лабораторному практикуму соответствующей математической дисциплины,
включающий в себя:
а) календарный график и планы лабораторных занятий, с описанием основных

используемых методических приемов;
б) предложения по формированию и корректировке фонда оценочных средств по

итогам проведения лабораторных занятий;
в) список источников информации по теме учебной дисциплины за последний год

(книги, журналы, статьи и пр.).
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Индивидуальное задание на практику включает в себя: техническое задание,
требования к содержанию и оформлению отчета, календарный график и планы
лабораторных занятий.

Техническое задание включает следующие задачи:
1. Проведение занятий в качестве ассистента преподавателя.
2. Подготовку письменного отчета о результатах практики.

4.2. Пример технического задания по педагогической практике

Тема практики: «Опыт организации работы коллектива в процессе учебной
деятельности» .

Задачи
1. Проведение в качестве ассистента преподавателя занятий по дисциплине

«Практикум по математическому анализу в среде MatLab. Ч.1» в группе МП-10 в
соответствии с расписанием занятий в течение 1-го семестра 2014/2015 уч. г. с
осуществлением следующих функций:

- консультирование студентов в процессе занятия;
- организация работы небольших групп студентов над решениями задач.
2. Подготовка письменного отчета о проделанной работе.

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТА

к окончанию практики студент должен подготовить журнал практики, включающий:
- индивидуальное задание на практику, утвержденное руководителем практики;

табель-календарь прохождения практики , завизированный руководителем
практики.

- отчет прохождения практики с оценкой руководителя практики.
Отчет по производственной практике включает в себя:
- титульный лист;
- введение с перечислением задач, которые решались в рамках выполнения

индивидуального задания по практике;
- основную часть, включающую краткий анализ различных аспектов организации

учебного процесса при реализации дисциплины с указанием выявленных сильных и
слабых мест, а также конкретные предложения по повышению качества учебного
процесса.

Примерный объем отчета по учебной практике - 2 страницы.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕР:КИ
СФОРМИРОВАННОСТИ :КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС* Код компетенции/

Перечень элементов ФОСп\п подкомпетенции

1
ФОСпо

ОК-2.2 Индивидуальное задание на
подкомпетенции практику

2
ФОСпо

ОПК-4 Индивидуальное задание на
компетенции практику
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

Дополнительная литература

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

Периодические издания

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, ЭЛЕКТРОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

WWW.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной
периодики «Scopus»
http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
http://e.lanbook.com/ - ЭБС издательства ЛАНЬ
http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал
Электронный каталог библиотеки МИЭТ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Программное обеспечение, используемое в местах прохождения практики: пакет
прикладных программ МATLAВ, включающий Signal Processing Toolbox, Image Processing
Toolbox, Wavelet Toolbox; пакет офисных программ (MS Office или OpenOffice), Visual
Studio.

Корпоративная
(http://orioks.lniet.ru)

информационно-технологическая платформа ОРИОКС

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническое обеспечение, используемое в местах прохождения
практики: ПЭВМ, имеющие доступ в Intemet, на которых установлены операционные
системы Windows НРС Server 2008 R2 и Intel Parallel Studio и пакеты прикладных
программ Matlab with Toolboxes.

РАЗРАБОТЧИКИ

Зав. кафедрой BM-l
к.ф.м.н, Д.П.н. Прокофьев А.А.
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