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1. Цель практики 

Целями производственной практики: Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 
профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 
умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленности (профили) программы магистратуры Приоритетные направления 
педагогической науки в физическом образовании; развитие профессиональных компетенций в 
области научно-исследовательской деятельности в условиях реализации компетентностного 
подхода. 

Задачами производственной практики: Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

1) применение современных методик и технологий организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; 

2) разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;  

3) профессиональная коммуникация в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; формирование 
образовательной среды и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики; 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным видом учебной работы магистрантам, 
входит в блок Б2 Практики. Производственной практике: Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предшествуют изучение 
дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 
исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», « Теория и методика обучения физике в профильной школе», 
«Активные методы обучения физике в физическом образовании», «Методика организации 
исследовательской деятельности учащихся по физике», «Технологии реализации 
компетентностного подхода в обучении физике», «Информационные технологии в обучении 
физике», «Технологии оценивания результатов учебных достижений в физическом 
образовании»,  «Приоритетные направления современной физической науки», «Физика Земли и 
физические основы экологии»,  «Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке 
учителя физики». 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способ проведения: стационарная, выездная 
Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 
Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

Прохождение практики предусматривает контактную работу – (групповые консультации 
и индивидуальная работа с обучающимися)– 13 часов, в том числе КСР (прием зачета с 
оценкой) – 1 час. 

Работа во взаимодействии с руководителем структурного подразделения Арзамасского 
филиала ННГУ в процессе прохождения практики (дневник практики, аналитическая справка 
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по результатам анализа опыта работы образовательной организации, самоанализ 
профессиональной деятельности и др.) – 203 часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых для последующей производственной практики (педагогическая практика, 
преддипломная практика) и написания выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации), а также для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики составляет 4 недели (дни), сроки проведения в 

соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (семестр) 

заочная          2 курс  4 семестр 
Практика может проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ, с которыми заключены соответствующие 
договоры. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных в 
Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения 
производственной практики Педагогическая практика вырабатываются частично. Полученные 
обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате обучения 
обучающиеся развивают способность осуществлять профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам; формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Таблица 1 

Формируемые 
компетенции 

с указанием кода 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  
ОПК-1 
готовность 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

З1 (ОПК-1) Знать особенности коммуникации в устной и письменной форме на русском 
и иностранном языках при передаче знаний в профессиональной сфере. 
З2 (ОПК-1) Знать методику написания лекционных и практических курсов. 
У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 
У2 (ОПК-1) Уметь осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках в процессе научной дискуссии, 
конференциях разного уровня, семинарах. 
В1 (ОПК-1) Владеть методикой осуществления профессиональной коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках на аудиторных и 
внеаудиторных занятиях.  
В2 (ОПК-1) Владеть навыками осуществления профессиональной коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках диалогической и 
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монологической речи в реальных условиях собственной образовательной деятельности. 

ПК-1 
способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности по различным образовательным программам. 
З2 (ПК-1) Знать современные методики и технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 
У1(ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности. 
У2(ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса. 
В2 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного применения современных методик и 
технологий организации образовательной деятельности. 

ПК-2 
способность 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 
 

З1 (ПК-2) Знать основные подходы к формированию образовательной среды для 
студентов, изучающих математику по различным образовательным программам. 
З2 (ПК-2) Знать научно-методологические основы конструирования образовательной 
среды для студентов, изучающих математику по различным образовательным 
программам. 
У1(ПК-2) Уметь использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 
У2(ПК-4) Уметь адаптировать имеющиеся профессиональные знания и умения при 
реализации задач инновационной образовательной политики 
В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования образовательной среды для студентов, 
изучающих математику по различным образовательным программам 
В2 (ПК-2) Владеть практическими навыками формирования образовательной среды для 
студентов, изучающих математику по различным образовательным программам 
 

ПК-4 
готовность к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

З1 (ПК-4) Знать алгоритмы разработки и реализации методик, технологий и приемов 
обучения математике и информатике. 
З2 (ПК-4) Знать способы анализа и оценки результатов обучения 
У1(ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 
обучения. 
У2(ПК-4) Уметь анализировать результаты процесса внедрения методик, технологий и 
приемов обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
В1 (ПК-4) Владеть способностью к разработке и реализации методик, технологий и 
приемов обучения. 
В2 (ПК-4) Владеть анализом результатов реализации методик, технологий и приемов 
обучения в образовательных учреждениях.  

ПК-11 
готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

З1 (ПК-11) Знать алгоритмы разработки и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения математике и информатике. 
З2 (ПК-11) Знать способы анализа и оценки результатов обучения 
У1(ПК-11) Уметь разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения. 
У2(ПК-11) Уметь анализировать результаты процесса внедрения методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
В1 (ПК-11) Владеть способностью к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения. 
В2 (ПК-11) Владеть анализом результатов реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения в образовательных учреждениях. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2 
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№ 
п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 
емкость  
(часов/ 
недель) 

1 Организационный  Проведение установочной конференции. Инструктаж 
по технике безопасности. Получение 
индивидуального задания. 

10 

2 Основной  
(экспериментальн
ый) 

 Изучение основных нормативных документов по 
управлению образованием; знакомство с 
организационными формами обучения 
образовательной организации. 

30 

Индивидуальные консультации с научным 
руководителем  

30 

Изучение инновационного педагогического опыта 
педагогов и кураторов. Формирование 
образовательной среды и использование 
профессиональных знаний и умений в реализации 
задач инновационной образовательной политики. 

30 

Анализ рабочих программ по физике и методике 
обучения физике. Применение современных методик 
и технологий организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам Разработка и 
реализация методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

30 

Анализ условий и состояния образовательной и 
информационной среды образовательного 
учреждения. Разработка и реализация методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

40 

Р Распространение собственного педагогического опыта 
на (участие в работе мастер-классов, творческих 
мастерских, семинаров, конференций) 

30 

3 Заключительный 
(обработка и 
анализ полученной 
информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 
Самоанализ зачетного занятия по методике обучения 
физике. Портфолио профессиональных достижений 
практиканта. Профессиональная коммуникация в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 

15 

  Контроль. Презентация результатов 
профессиональной деятельности (сдача зачета по 
практике)  

1 
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 Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 ИТОГО:  216 
 

6. Форма отчетности 
По итогам прохождения Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики отчетную 
документацию (Портфолио профессиональных достижений практиканта), которое включает в себя 
дневник практики, аналитическая справка по результатам анализа опыта работы 
образовательной организации, самоанализ профессиональной деятельности, а также 
предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет 
с оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература 
1. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. - 
М. : Издательство Юрайт, 2017. - 160 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662  

2. Щеклеина, С.Н. Управление сайтом образовательной организации : учебное пособие 
/ С.Н. Щеклеина, В.В. Шабардин и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. – 105 с. // ЭБС 
«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=526525  

3. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 265 с. // ЭБС 
«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095   

б) дополнительная литература 
1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю. И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 с. // ЭБС 
«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294 

2. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин – М.: Прометей, 2015. – ЭБС 
«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html   

3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Ф. В. 
Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469411  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Электронная библиотечная система "Znanium"  http://znanium.com/  
Электронная библиотечная система "Лань"  https://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 
Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 
Университета им. Н.И. Лобачевского http://www.lib.unn.ru/ 

 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  
 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 
 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 
2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

По результатам практики обучающийся составляет Портфолио профессиональных 
достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 
рабочим графиком (планом) свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 
образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с Портфолио 
профессиональных достижений практиканта обучающийся  предоставляет на кафедру 
оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). Проверка 
Портфолио профессиональных достижений практиканта по практике и проведение 
промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 
практики. Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 
Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 
практики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени 
применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 
компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 
представленного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с 
использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 
Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые  
результаты  
обучения 

Наименование  
оценочного средства 

1 ОПК-1 
 

готовность осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 
 

З1 (ОПК-1) Знать особенности 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском и 
иностранном языках при передаче 
знаний в профессиональной сфере. 
З2 (ОПК-1) Знать методику 
написания лекционных и 
практических курсов. 
У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять 
профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 

дневник, 
аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
опыта работы 
образовательной 
организации, 
 самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
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деятельности. 
У2 (ОПК-1) Уметь осуществлять 
профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках в 
процессе научной дискуссии, 
конференциях разного уровня, 
семинарах. 
В1 (ОПК-1) Владеть методикой 
осуществления профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках на аудиторных и 
внеаудиторных занятиях.  
В2 (ОПК-1) Владеть навыками 
осуществления профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках диалогической и 
монологической речи в реальных 
условиях собственной 
образовательной деятельности. 

3 ПК-1 
 

способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

З1 (ПК-1) Знать современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности по 
различным образовательным 
программам. 
З2 (ПК-1) Знать современные 
методики и технологии диагностики 
и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам. 
У1(ПК-1) Уметь применять 
современные методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности. 
У2(ПК-1) Уметь применять 
современные методики и технологии 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса. 
В2 (ПК-1) Владеть навыками 
самостоятельного применения 
современных методик и технологий 
организации образовательной 
деятельности. 

дневник, 
аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
опыта работы 
образовательной 
организации, 
 самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

4 ПК-2 
 

способность 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 
 

З1 (ПК-2) Знать основные подходы к 
формированию образовательной 
среды для студентов, изучающих 
математику по различным 
образовательным программам. 
З2 (ПК-2) Знать научно-
методологические основы 
конструирования образовательной 
среды для студентов, изучающих 
математику по различным 
образовательным программам. 
У1(ПК-2) Уметь использовать 

дневник, 
аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
опыта работы 
образовательной 
организации, 
 самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
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профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики. 
У2(ПК-4) Уметь адаптировать 
имеющиеся профессиональные 
знания и умения при реализации 
задач инновационной 
образовательной политики 
В1 (ПК-2) Владеть навыками 
формирования образовательной 
среды для студентов, изучающих 
математику по различным 
образовательным программам 
В2 (ПК-2) Владеть практическими 
навыками формирования 
образовательной среды для 
студентов, изучающих математику 
по различным образовательным 
программам 
 

5 ПК-4 
 

готовность к разработке 
и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

З1 (ПК-4) Знать алгоритмы 
разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения 
математике и информатике. 
З2 (ПК-4) Знать способы анализа и 
оценки результатов обучения 
У1(ПК-4) Уметь разрабатывать и 
реализовывать методики, технологии 
и приемы обучения. 
У2(ПК-4) Уметь анализировать 
результаты процесса внедрения 
методик, технологий и приемов 
обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 
В1 (ПК-4) Владеть способностью к 
разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения. 
В2 (ПК-4) Владеть анализом 
результатов реализации методик, 
технологий и приемов обучения в 
образовательных учреждениях.  

дневник, 
аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
опыта работы 
образовательной 
организации, 
 самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

6 ПК-11 
 

готовность к разработке 
и реализации 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

З1 (ПК-11) Знать алгоритмы 
разработки и реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения 
математике и информатике. 
З2 (ПК-11) Знать способы анализа и 
оценки результатов обучения 
У1(ПК-11) Уметь разрабатывать и 
реализовывать методические модели, 
методики, технологии и приемы 
обучения. 
У2(ПК-11) Уметь анализировать 
результаты процесса внедрения 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
В1 (ПК-11) Владеть способностью к 
разработке и реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения. 

дневник, 
аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
опыта работы 
образовательной 
организации, 
 самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
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В2 (ПК-11) Владеть анализом 
результатов реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения в 
образовательных учреждениях. 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 3 - 
удовлетворительно 4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые 
ошибки при ответе на 
вопросы собеседования 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных 
ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  
умений  

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
основные умения. 
Имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрирован
ы основные умения. 
Решены типовые  
задачи с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
задачи. Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но некоторые с 
недочетами 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие  
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки. 
Имели место грубые 
ошибки 

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  
выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 
отсутствует 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 
слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества  

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на уровне 
выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне 
качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 
уровне качества 

Характеристика  
сфомированности  
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных
) задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации  в целом 
достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Уровень 
сформиро-
ванности  
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 
сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 
готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности; применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам; формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики; разрабатывать и реализовывать методические 
модели, методики, технологии и приемы обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 
рамках компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 
демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий подход 
к решению нестандартных ситуаций во время выполнения 
индивидуального задания. Обучающийся  представил Портфолио 
профессиональных достижений практиканта. Все задания 
выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 
продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи 
на высоком уровне качества. Активно и мотивированно работал в 
течение всего периода практики. Обучающийся 
продемонстрировал на высоком уровне способность   
осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; применять 
современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной политики; 
разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, к анализу результатов процесса 
их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 
рамках компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 
демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к 
решению нестандартных ситуаций во время выполнения 
индивидуального задания. Обучающийся  представил Портфолио 
профессиональных достижений практиканта. Отдельные задания 



 

 

выполнены с небольшими недочетами и негрубыми ошибками. 
Активно и мотивированно работал в течение всего периода 
практики. Обучающийся продемонстрировал способность 
осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; применять 
современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной политики; 
разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, к анализу результатов процесса 
их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 
рамках компонентов компетенций в целом достигнуты, но 
имеются явные недочеты. Есть замечания к оформлению 
Портфолио профессиональных достижений практиканта. 
Обучающийся показывает не значительные способности 
осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; применять 
современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной политики; 
разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, к анализу результатов процесса 
их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 
рамках компонентов компетенций в целом не достигнуты, 
обучающийся не представил своевременно / представил 
недостоверную информацию в Портфолио профессиональных 
достижений практиканта, пропустил большую часть времени, 
отведенного на прохождение практики. Обучающийся не 
продемонстрировал способность осуществлять 
профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; применять современные 



 

 

методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным 
программам; формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики; разрабатывать и 
реализовывать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования Портфолио профессиональных достижений практиканта 
После окончания практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  
Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1. Титульный лист  
2. Предписание на практику 
3. Индивидуальное задание на практику 
4. Рабочий график (план) 
5. Дневник практики 
6. Аналитическая справка по результатам анализа опыта работы образовательной 

организации 
7. Самоанализ профессиональной деятельности. 

 
Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 
проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  
 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 
1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы 

осуществляли во время практики связанные со способностью осуществлять 
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

2. Подготовьте аналитическую справку по результатам анализа опыта работы 
образовательной организации, в соответствии с вашей профессиональной коммуникацией 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 
саморефлексию уровня развития способности осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-1 
1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы осуществляли 
во время практики связанные со способностью применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 
2. Подготовьте аналитическую справку по результатам анализа опыта работы 
образовательной организации, в соответствии с вашей способность применять 



 

 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам. 
3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 
саморефлексию уровня развития способности применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-2 
1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы осуществляли 
во время практики связанные со способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики. 
2. Подготовьте аналитическую справку по результатам анализа опыта работы 
образовательной организации,  в соответствии с вашей способность формировать 
образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 
задач инновационной образовательной политики. 
3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 
саморефлексию уровня развития способности формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-4 
1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы осуществляли 
во время практики связанные со способностью к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
2. Подготовьте аналитическую справку по результатам анализа опыта работы 
образовательной организации,  в соответствии с вашей способность разработки и 
реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 
саморефлексию уровня развития способности разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 
1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы осуществляли 
во время практики связанные со способностью к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
2. Подготовьте аналитическую справку по результатам анализа опыта работы 
образовательной организации, в соответствии с вашей способность разработки и 
реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 
саморефлексию уровня развития способности разработки и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Методические рекомендации по работе с дневником практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности – документ с ежедневными записями, отражающий 



 

 

содержание всех форм и видов педагогической деятельности магистранта в 
образовательной организации в строгом соответствии с программой производственной 
практики Педагогической практики и сотрудничество с научным руководителем. Дневник 
– показатель способности магистранта использовать способность осуществлять 
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; применять 
современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики; разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Рекомендации к оформлению: 
Все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал 1,5. 
Требования: 

1. Дневник заполняется ежедневно (указывается информация о месте и сроках 
педагогической деятельности, дается информация о деятельности на каждый день и пр.) и 
подписывается научным руководителем магистранта. 
2. Отражает содержание всех видов педагогическойдеятельности магистранта в 
строгом соответствии с программой производственной практики Педагогической 
практики. 

 Проектирование и реализация этапов научно-исследовательской работы. 
 Составление и анализ практических занятий по физике, методике обучения физике 

с целью апробирования подготовленных методических разработок. 
 Посещение и анализ занятий по физике, методике обучения физике ведущих 

преподавателей кафедры физико-математического образования. 
 Самоанализ зачетного занятия. 
 Написание научной статьи по результатам исследования. 
 Самоанализ педагогической деятельности с учетом сформированности 

профессиональных компетенций. 
3. Отражает формы работы с руководителем практики (консультации, собеседования, 
интерактивное общение и др.).  
4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 
Методические рекомендации по составлению аналитическая справка по результатам 

анализа опыта работы образовательной организации 
 
Аналитическая справка по результатам анализа опыта работы образовательной 

организации показатель способности магистранта использовать профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 
формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 
в реализации задач инновационной образовательной политики; разрабатывать и 
реализовывать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 



 

 

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, 
целью которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть 
основных вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, 
обобщенные и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех 
25 важных характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, 
полученных из разных материалов, досье, фактографических баз данных и других 
источников.  

I. Содержание аналитической справки. В справке магистрантом должен быть 
представлен анализ опыта работы конкретной образовательной организации в области 
математического образования; дан анализ используемых контрольно-измерительных 
материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта; дан анализ моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, способов проектирования образовательного пространства в конкретной 
образовательной организации, в том числе в условиях инклюзии.  

II. Структура аналитической справки:  
1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства 

его появления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные 
результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 
указываются и все использованные автором источники информации.  

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 
справки и указываются номера страниц.  

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, 
цели и принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, 
которые предстоит рассмотреть.  

4. Основная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Это и есть 
суть всего исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением 
логической цепочки. Составитель должен опираться не только на дополнительную 
литературу, но и на собственное изучение источников. Поэтапно ведется обобщение и 
анализ данных. Выдвигаются гипотезы и тут же обосновываются.  

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать 
выводы, а также прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в 
предыдущих разделах документа.  

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа 
научной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в 
алфавитном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в 
своей работе.  

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) 
документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 
организационной структуре).  

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь и 
прочая дополнительная информация.  

III. Правила оформления аналитической справки. К аналитическим справкам 
применяются те же требования, что установлены ГОСТом для официально-деловой 
документации 

1. Распечатка на листах формата А4.  



 

 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое 
поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить 
подшивание документа в папку).  

3. Шрифт при наборе на компьютере – не менее 12.  
4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц.  
5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, 

указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер 
страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 
12]).   

6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; 
внутритекстовые выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование 
отступов с помощью пробелов; использование автоматических постраничных сносок и 
ссылок.  

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 
 

Методические рекомендации по составлению самоанализа  
профессиональной деятельности 

Самоанализ – самостоятельная, творческая работа магистранта, основанная на 
результатах педагогической деятельности за отчетный период. Самоанализ позволяет 
ответить на следующие вопросы: «За счет чего достигнуты (или не достигнуты) 
запланированные результаты научного исследования? Какие задачи и как решались для 
достижения данных результатов? и др. Самоанализ отражает способность магистранта 
осуществлять осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности; применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам; формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики; разрабатывать и реализовывать методические 
модели, методики, технологии и приемы обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 
осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

Для самоанализа важно то, что сделано за определенный период времени,  какая 
задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано магистрантом для 
решения этой задачи, и каков результат его деятельности. Сначала формулируется 
проблема, а только потом говорится о шагах, способствующих её решению. 

1. Ненужно в самоанализе указывать большое количество фактов и цифр, которые 
не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в 
оценке ситуации, ни в планируемых видах деятельности. Для самоанализа 
важно, прежде всего, то, для чего применялись те или иные методы, приемы и 
технологии, почему именно их использовал магистрант в своей деятельности, 
как их использование повлияло на конечный результат.   

2. При подготовке самоанализа следует помнить, что преддипломная практика 
становится источником профессионального роста лишь тогда, когда она 
является объектом структурированного анализа: не отрефлексированная 
исследовательская деятельность бесполезна и со временем ведет не к развитию, 
а к профессиональной стагнации. Умение видеть проблемы, планировать выход 
из сложившейся ситуации важны для профессионального 



 

 

самосовершенствования.  
Рекомендации по оформлению: 

 не менее 2 страниц, 
 все поля – 2 см,  
 шрифт – 14 TimesNewRoman,  
 интервал – 1,5. 

 
10.2.3. Вопросы к собеседованию по практике 

№ 
 

Вопрос Код 
компетенции 

(согласно РПП) 
1 Профессиональная коммуникация в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1 

2 Современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 

ПК-1 

3 Формирование образовательной среды и использование 
профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики 

ПК-2 

4 Методики, технологии и приемы обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

ПК-4 

5 Реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-11 

 
10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по производственной практике проводится во время 
консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 
Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно 
(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 
заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений магистранта. 



 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений практиканта  
(образец формы для заполнения) 
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практиканта 
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1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Аналитическая справка по результатам анализа опыта работы 

образовательной организации 

4. Самоанализ профессиональной деятельности. 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо 

также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план). 
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обучающий(-ая)ся на 2 курсе физико-математического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность  

(профиль) Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании, 

направляется для прохождения производственной практики (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  в Арзамасский 

филиал ННГУ 
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факультета 
 
 

 
__________________ 
                         подпись 
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Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 
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организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
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_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                

«____»______________________ 
МП 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 
                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           
 «___» _________________ г. 



 

 

 
 

федеральное  государственное автономное образовательное   
учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на производственную практику Педагогическая практика 
Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 
Курс 3  Семестр 5 
Факультет физико-математический 
Форма обучения – заочная 
Направление подготовки – 44.04.01 Педагогическое образование 
Направленность (профиль) – Приоритетные направления педагогической науки в 
физическом образовании 
Место проведения практики – кафедра физико-математического образования 
Арзамасского филиала ННГУ 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 
1. Заполнить дневник практики в строгом соответствии с видами деятельности программы 

практики. 

2. Подготовить план-конспект зачетного занятия. 

3. Подготовить самоанализ зачетного занятия. 

4. Выполнить самоанализ профессиональной деятельности. 

 
 
Руководитель практики от 
Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
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Ознакомлен 
 
Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
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ФИО обучающегося  
Форма обучения заочная 
Факультет физико-математический 
Направление 
подготовки/специальность 

44.04.01. Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Приоритетные направления педагогической 
науки в физическом образовании 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
Место прохождения практики 
(наименование структурного подразделения) 

кафедра физико-математического образования 
Арзамасского филиала ННГУ 

Руководитель практики от 
Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики производственная практика 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности   

Срок прохождения практики  
 
 

Дата 
(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 
выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  
  
  
  
  
  
  
 
Руководитель практики  
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Титульный лист 

 
ФИО студента-практиканта 
 

 

Факультет Физико-математический 
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2 курс 

Семестр 4 семестр 

Направление подготовки 
 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

Направленность (профиль) 
 

Приоритетные направления педагогической науки в 
физическом образовании 

Вид практики 
Производственная практика 
 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности   

База практики Арзамасский филиал ННГУ 

Даты практики  

Факультетский руководитель 
практики 

 

Тема научно-
исследовательской работы 

 

 
 

Дневник практики  
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

руководителя 
практики, 

обучающегося 
 1 неделя  
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 



 

 

 
Программа составлена на основании федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 
образование. 
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