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Учебно-методические рекомендации
для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на учебной практике
(рекомендации  по  сбору  материалов,  их  обработке  и  анализу,  форме
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представления),  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  прохождения  практики,  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенции.

Схема оформления результатов анализа учебных занятий

1.  Общие  сведения  (дата,  время,  предмет,  место  проведения,  количество
присутствующих, тема, Ф. И. О., занимаемая должность ведущего занятие).

2.Цель посещения занятия.

3.Цель и задачи занятия.

4.Организация  занятия  (своевременность  начала  и  окончания,  готовность
слушателей к работе, оборудование, наглядные материалы и т. д.).

5.Использование  наглядных  материалов  на  занятии  (карты,  схемы,
диаграммы, образцы документов, презентации и т. п.).

6.  Деятельность  учащихся:  активность,  продуктивность,  дисциплина,
самостоятельная  работа,  интерес  к  занятию,  отношение  к  преподавателю,
культура труда и речи.

7.  Деятельность  преподавателя:  умение  владеть  аудиторией,  организовать
работу  группы,  индивидуальный  подход,  педагогический  такт,  выдержка,
культура  речи,  дикция,  ритм  изложения,  находчивость,  юмор,  мимика,
жестикуляция, внешний вид.

Составление методической разработки занятия

     Учебно-методической базой для самостоятельных разработок занятий
служат:

– лекции, практические занятия по курсу;

– изучение литературы;

– посещение и разбор занятий в учебном заведении;

– собственное творчество и критическое мышление.
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     Методическая  разработка  является  обязательным  письменным
документом,  содержащим модель проведения  конкретного  занятия.  Задача
методической  разработки  заключается  в  том,  чтобы  кратко,  в  нескольких
словах, определить содержание занятия (что будет сделано) и очень детально
раскрыть, как запланированное будет выполнено.

       В разработку занятия входят следующие компоненты:

– планируемое место занятия, его назначение;

– дата проведения;

– название темы, тип занятия;

– цели, методы, используемые на занятии;

– развернутый план занятия,  т. е.  перечень всех пунктов в той логической
последовательности, в какой студент предполагает провести занятие;

–  методические  указания  по  каждому  пункту  плана,  например,  «п.  2 –
проведение фронтального опроса – предлагаются следующие вопросы: а) в
чем заключается  значение  проведения  беседы;  б)  как  должна проводиться
беседа;  в)  какого  рода  сведения  получает  учитель,  проводя  беседу  при
записи»;

–  все  планируемые  компоненты  занятия  должны  содержать  указание  о
времени, отводимом на каждый пункт плана;

–  перечень  наглядных  пособий  и  других  материалов,  необходимых  для
проведения занятия;

–  список  литературы  по  теме:  а)  для  учащихся,  б)  для  составителя
разработки.

Схема оформления представлена ниже.

         Таким образом, в разработке главное место отводится сведениям о том,
как вести занятие. Каждый  бакалавр составляет методическую разработку,
рассчитанную на проведение одного занятия продолжительностью 45 мин.
Реализация составленной разработки осуществляется в период практики.

Cхема оформления методической разработкихема оформления методической разработки:

1. тема,
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2. цель и задачи занятия,

3. основные вопросы, составляющие содержание занятия,

4. методы, используемые на занятии,

5. общее количество времени, отводимого на занятие (в минутах),

6. намечаемое место занятия,

7. развернутый план занятия.

8.  перечень  наглядных  пособий  и  других  материалов,  необходимых  для
проведения занятий,

9. литература по теме: для тех, кто проводит занятие, и для учащихся.

Таблица 1.

№ п/
п

Рассматриваемый вопрос и относящиеся к
нему  методические  указания,  вопросы
учащимся  и  предлагаемые  им  задачи
(поручения)

Количество  времени,
отводимого  на
рассматриваемый
вопрос

Структура отчета о практике 

1. Титульный лист.
2. Введение.
3. Основная часть.
4. Заключение.
5. Список использованных источников.
6. Приложения

В основной части отчета приводится:
1. краткая  характеристика  образовательного  учреждения,  в  котором

проходила практика;
2. краткая характеристика основных видов работы школы;
3. виды и анализ посещенных занятий; 
4. тексты  методических  разработок  проведённых  занятий  с  рецензией

руководителя; 
5. заключение  (выводы  о  прохождении  практики,  предложения  по  её

совершенствованию).
         Форма оценки учебной практики – зачет с оценкой.
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         Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом
принимается  во  внимание  отзыв  руководителя  практики,  правильность
выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы):

«Отлично» -  программа  практики  выполнена  в  полном  объеме,
сформулированы  выводы  и  рекомендации  по  усовершенствованию
деятельности  базы  прохождения  практики,  приложены  копии
соответствующих документов;

«Хорошо» -  выполнена  большая  часть  программы  практики:  раскрыты
отдельные  вопросы  предлагаемого  плана  отчета,  сделаны  выводы  и
рекомендации  по  улучшению  деятельности  объекта  практики,  приложены
копии соответствующих документов;

«Удовлетворительно» -  программа  практики  выполнена  не  полностью:
рассмотрены отдельные вопросы плана отчета,  сделаны отдельные выводы
относительно деятельности  объекта  прохождения практики,  не  приложены
соответствующие копии документов;

«Неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, обучающийся
получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики.

         Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

         Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и
зачетной книжке обучающегося.

        Зачет  может  проводиться  с  учетом балльно-рейтинговой  системы
оценки  (по  выбору  преподавателя)  -  Модульно-рейтинговая  карта
оценивания  компетенций:  для  получения  оценки  «удовлетворительно»
обучающийся  должен набрать  от  60  до  79  баллов,  для  получения  оценки
«хорошо» - от 80 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до
100 баллов.

Учебно-методические рекомендации
для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на производственной
практике  (педагогической)  (рекомендации  по  сбору  материалов,  их
обработке и анализу, форме представления),  типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в  процессе  прохождения практики,  методические  материалы,
определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции.

Схема оформления результатов анализа учебных занятий
1.  Общие  сведения  (дата,  время,  предмет,  место  проведения,  количество
присутствующих, тема, Ф. И. О., занимаемая должность ведущего занятие).
2.Цель посещения занятия.
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3.Цель и задачи занятия.
4.Организация  занятия  (своевременность  начала  и  окончания,  готовность
слушателей к работе, оборудование, наглядные материалы и т. д.).
5.Использование  наглядных  материалов  на  занятии  (карты,  схемы,
диаграммы, образцы документов, презентации и т. п.).
6.  Деятельность  учащихся:  активность,  продуктивность,  дисциплина,
самостоятельная  работа,  интерес  к  занятию,  отношение  к  преподавателю,
культура труда и речи.
7.  Деятельность  преподавателя:  умение  владеть  аудиторией,  организовать
работу  группы,  индивидуальный  подход,  педагогический  такт,  выдержка,
культура  речи,  дикция,  ритм  изложения,  находчивость,  юмор,  мимика,
жестикуляция, внешний вид.

Составление методической разработки занятия
     Учебно-методической базой для самостоятельных разработок занятий
служат:
– лекции, практические занятия по курсу;
– изучение литературы;
– посещение и разбор занятий в учебном заведении;
– собственное творчество и критическое мышление.
     Методическая  разработка  является  обязательным  письменным
документом,  содержащим модель проведения  конкретного  занятия.  Задача
методической  разработки  заключается  в  том,  чтобы  кратко,  в  нескольких
словах, определить содержание занятия (что будет сделано) и очень детально
раскрыть, как запланированное будет выполнено.
       В разработку занятия входят следующие компоненты:
– планируемое место занятия, его назначение;
– дата проведения;
– название темы, тип занятия (теоретическое или практическое);
– цели, методы, используемые на занятии;
– развернутый план занятия,  т. е.  перечень всех пунктов в той логической
последовательности, в какой студент предполагает провести занятие;
–  методические  указания  по  каждому  пункту  плана,  например,  «п.  2 –
проведение фронтального опроса – предлагаются следующие вопросы: а) в
чем заключается  значение  проведения  беседы;  б)  как  должна проводиться
беседа;  в)  какого  рода  сведения  получает  учитель,  проводя  беседу  при
записи»;
–  все  планируемые  компоненты  занятия  должны  содержать  указание  о
времени, отводимом на каждый пункт плана;
–  перечень  наглядных  пособий  и  других  материалов,  необходимых  для
проведения занятия;
–  список  литературы  по  теме:  а)  для  учащихся,  б)  для  составителя
разработки.
Схема оформления представлена ниже.

7



         Таким образом, в разработке главное место отводится сведениям о том,
как вести занятие. Каждый  бакалавр составляет методическую разработку,
рассчитанную на проведение одного занятия продолжительностью 45 мин. (в
зависимости  от  темы  и  назначения).  Реализация  составленной  разработки
осуществляется в период практики.

Схема оформления методической разработки:
1. тема,
2. цель и задачи занятия,
3. основные вопросы, составляющие содержание занятия,
4. методы, используемые на занятии,
5. общее количество времени, отводимого на занятие (в минутах),
6. намечаемое место занятия,
7. развернутый план занятия.
8.  перечень  наглядных  пособий  и  других  материалов,  необходимых  для
проведения занятий,
9. литература по теме: для тех, кто проводит занятие, и для учащихся.

Таблица 1.
№ п/
п

Рассматриваемый вопрос и относящиеся к
нему  методические  указания,  вопросы
учащимся  и  предлагаемые  им  задачи
(поручения)

Количество  времени,
отводимого  на
рассматриваемый
вопрос

Структура отчета о практике 
7. Титульный лист.
8. Введение.
9. Основная часть.
10. Заключение.
11. Список использованных источников.
12. Приложения.

В основной части отчета приводится:
6. краткая  характеристика  образовательного  учреждения,  в  котором

проходила практика;
7. краткая  характеристика  основных  видов  работы  образовательного

учреждения;
8. виды и анализ посещенных занятий; 
9. тексты  методических  разработок  проведённых  занятий  с  рецензией

руководителя; 
10. заключение  (выводы  о  прохождении  практики,  предложения  по  её

совершенствованию).
         Форма оценки  производственной практики - зачет.
         Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом
принимается  во  внимание  отзыв  руководителя  практики,  правильность
выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы):
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«Отлично» -  программа  практики  выполнена  в  полном  объеме,
сформулированы  выводы  и  рекомендации  по  усовершенствованию
деятельности  базы  прохождения  практики,  приложены  копии
соответствующих документов;
«Хорошо» -  выполнена  большая  часть  программы  практики:  раскрыты
отдельные  вопросы  предлагаемого  плана  отчета,  сделаны  выводы  и
рекомендации  по  улучшению  деятельности  объекта  практики,  приложены
копии соответствующих документов;
«Удовлетворительно» -  программа  практики  выполнена  не  полностью:
рассмотрены отдельные вопросы плана отчета,  сделаны отдельные выводы
относительно деятельности  объекта  прохождения практики,  не  приложены
соответствующие копии документов;
«Неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, обучающийся
получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики.
         Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
         Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и
зачетной книжке обучающегося.
        Зачет  может  проводиться  с  учетом балльно-рейтинговой  системы
оценки  (по  выбору  преподавателя)  -  Модульно-рейтинговая  карта
оценивания  компетенций:  для  получения  оценки  «удовлетворительно»
обучающийся  должен набрать  от  60  до  79  баллов,  для  получения  оценки
«хорошо» - от 80 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до
100 баллов.

Учебно-методические рекомендации
для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на преддипломной
практике  (рекомендации  по  сбору  материалов,  их  обработке  и  анализу,
форме представления), типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  прохождения  практики,  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенции.

Структура отчета о практике 

13. Титульный лист.
14. Введение.
15. Основная часть.
16. Заключение.
17. Список использованных источников.
18. Приложения.

В основной части отчета приводится:
11. краткая характеристика кафедры, на которой проходила практика;
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12. краткая  характеристика  основных  видов  научно-исследовательской
работы кафедры;

13. заключение  (выводы  о  прохождении  практики,  предложения  по  её
совершенствованию).

         Форма оценки производственной (преддипломной) практики – зачет с
оценкой.

         Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом
принимается  во  внимание  отзыв  руководителя  практики,  правильность
выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы):

«Отлично» -  программа  практики  выполнена  в  полном  объеме,
сформулированы  выводы  и  рекомендации  по  усовершенствованию
деятельности  базы  прохождения  практики,  приложены  копии
соответствующих документов;

«Хорошо» -  выполнена  большая  часть  программы  практики:  раскрыты
отдельные  вопросы  предлагаемого  плана  отчета,  сделаны  выводы  и
рекомендации  по  улучшению  деятельности  объекта  практики,  приложены
копии соответствующих документов;

«Удовлетворительно» -  программа  практики  выполнена  не  полностью:
рассмотрены отдельные вопросы плана отчета,  сделаны отдельные выводы
относительно деятельности  объекта  прохождения практики,  не  приложены
соответствующие копии документов;

«Неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, обучающийся
получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики.

         Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

         Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и
зачетной книжке обучающегося.

        Зачет  может  проводиться  с  учетом балльно-рейтинговой  системы
оценки  (по  выбору  преподавателя)  -  Модульно-рейтинговая  карта
оценивания  компетенций:  для  получения  оценки  «удовлетворительно»
обучающийся  должен набрать  от  60  до  79  баллов,  для  получения  оценки
«хорошо» - от 80 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до
100 баллов.
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