Содержание педагогической практики
(План проведения практики)
1неделя: ознакомление с задачами и содержанием научнопедагогической практики; знакомство с коллективом кафедры, составление
индивидуального плана практики руководителем и утверждение его на
кафедре, посещение занятий преподавателей кафедры.
2 неделя: изучение принципов организации учебного процесса по
дисциплине, знакомство с образовательным стандартом, учебной
программой и учебным планом по преподаваемой дисциплине; изучение
познавательной деятельности студентов; анализ форм и методов обучения;
анализ уроков ведущего преподавателя; изучение дидактических материалов,
наглядных пособий кафедры, возможности использования информационных
технологий в процессе преподавания, планирование и подготовка
дидактических материалов к зачетным занятиям: лекции, семинарам,
практическим занятиям; проведение занятий со студентами;
3-6 недели: проведение зачетных занятий со студентами, их анализ и
обсуждение на кафедре; посещение зачетных занятий других магистрантов и
их обсуждение; составление отчетной документации о прохождении научнопедагогической практики.
Конкретное
содержание
научно-педагогической
практики
планируется научным руководителем программы подготовки магистров и
отражается в отчете магистранта по научно-педагогической практике и в
индивидуальном плане магистранта.
В течение всего периода прохождения практики практикант ведет
дневник педагогической практики, в котором находят отражение все
значимые события и факты его деятельности в высшей школе.

Основные критерии оценки педагогической практики студентов
По окончании научно-педагогической практики магистрант заполняет
индивидуальный план магистранта в соответствующем разделе.

Аттестация по итогам научно-педагогической практики проводится на
выпускающей кафедре и по итогам аттестации магистранту выставляется
оценка.
По окончании практики магистрант, не позднее 10 дней после
завершения практики, сдает зачет комиссии, назначенной выпускающей
кафедрой. В состав комиссии входят научный руководитель магистранта,
руководитель магистерской программы, ведущие преподаватели кафедры.
Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных
причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом университета.
В случае невыполнения магистрантом программы практики по
уважительным причинам решением руководителя магистерской программы
определяется индивидуальная программа ее прохождения.
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается
письменный отчет. Форма контроля прохождения практики дифференцированный зачет. Оценка по научно-педагогической практике
приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и выставляется
магистранту комиссией, созданной на факультете иностранных языков ДГУ
и того вуза, в котором магистрант проходил научно-педагогическую
практику. Состав комиссии определяется руководителем магистерской
программы.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
научно-педагогической работе в период практики. Он должен содержать
следующие материалы:
- планы-конспекты проведенных занятий или фрагментов проведѐнных
занятий;
- методический анализ
магистрантом;
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- отчѐт магистранта по научно-педагогической практике.
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