


1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики (педагогической практики) является воспитание в будущих 

магистрах навыков, позволяющих овладеть современным инструментом поиска и 

интерпретации информационного материала для его использования в педагогической 

деятельности и выработки соответствующего профессионального мышления и мировоззрения. 

Педагогическая часть практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предусматривает участие магистрантов в организации и 

проведении учебных занятий. 

Педагогическая практика планируется и проводится в соответствии с учебным планом и 

заданием на практику. 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, в их филиалах или базовых кафедрах 

университета. 

Задачами учебной практики, педагогической являются:  

‒ обеспечить освоение магистрантами современного инструментария поиска и интерпретации 

информационного материала для его использования в педагогической деятельности. 

‒ сформировать у магистранта представления об организационной структуре и комплексе 

учебно-методической документации высшего учебного заведения. 

‒ содействовать освоению магистрантами основных положений государственного 

образовательного стандарта и рабочих учебных планов по образовательным программам 

соответствующего направления магистерской подготовки. 

‒ формировать у магистранта представления о технологии планирования и организации 

учебного процесса на кафедре. 

‒ содействовать формированию у магистрантов базовых навыков руководителя-наставника 

подчиненных, обучающихся или осуществляющих проектную, научную и научно-

педагогическую деятельности. 

‒ формировать у магистрантов адекватную самооценку, ответственность за результативность 

своего труда. 

‒ способствовать развитию культуры речи и общения. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практика» образовательной программы 

магистратуры. 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, в их филиалах или базовых кафедрах 

университета, профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных 

аудиториях, в компьютеризированных классах. 

Местом проведения стационарной практики является Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

‒ способен участвовать в педагогической деятельности, используя специальные научные и 

профессиональные знания (ОПК-6). 

‒ способен разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ профессионального обучения (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

‒ основы педагогики и психологии; 

‒ основы менеджмента; 

‒ перечень учебно-методических материалов, обеспечивающих ведение учебного процесса. 

Уметь: 

‒ общаться с аудиторией, заинтересовать слушателей; 



‒ демонстрировать умение разрабатывать, под руководством научного руководителя, 

некоторые учебно-методические материалы. 

Владеть: 

‒ навыками делового общения; 

‒ основами менеджмента в организации работы коллектива при выполнении определенной 

исследовательской, проектной и конструкторской задачи; 

‒ навыками научно-методического и учебно-методического обеспечения реализации 

программ профессионального обучения. 

 

 

4. Структура и содержание практики 

 

Примерное содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

Ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим  

обеспечением учебного процесса. 

Ознакомление с методами планирования и организацией учета результатов учебно-

методической и воспитательной работы на кафедре. 

Ознакомление с нормативной и учебно-методической документацией, посвященной 

планированию и организации учебного процесса. 

Посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых 

преподавателями кафедры. 

Участие в проверке домашних заданий, контрольных и курсовых работ студентов. 

 Участие в подготовке учебников, учебных пособий, лабораторных практикумов, других 

учебно-методических и научных материалов с использованием инновационных технологий. 

 Посещение занятий Университета педагогического мастерства. 

 Чтение лекции (или ее отдельных разделов) студентам III и IV курсов; тематика 

выбирается самим магистрантом, согласовывается с лектором. Проведение лекционных, 

лабораторных и практических занятий предваряется составлением плана проведения занятий и 

согласовывается с преподавателем, ведущим занятия. Присутствие преподавателей во время 

проведения занятий магистрантами обязательно. Результаты проведенных занятий 

магистрантами обсуждаются на заседании кафедры и учитываются при принятии зачета по 

педагогической практике и в итоговой государственной аттестации. 

 Помощь преподавателю и кафедре в подготовке компьютерных презентаций для 

лекционных, практических и лабораторных занятий. 

 Участие магистров кафедры в Комиссии по приему зачетов по итогам практики в 

качестве одного из ее членов. Итоги участия магистрантов в проведении педагогической 

практики обсуждается на кафедре при обсуждении итогов практики и учитываются при приеме 

зачета и итоговой государственной аттестации. 

Общая трудоемкость педагогической практики: 3 зач. ед., 2 недели. Примерное 

распределение видов практики по часам приведено в таблице 1: 

 

Таблица 1 

N 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Чтение лекций (или отдельных 

разделов) студентам III или IV курсов. 
Л  Устный опрос 

2 
Проведение отдельных лабораторных 

и практических занятий для студентов 
ЛЗ, ПЗ  Устный опрос 



по курсу «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

3 

Помощь преподавателям в подготовке 

компьютерных презентаций для 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий 

Работа на 

кафедре 
 Устный опрос 

4 

Участие в подготовке электронных 

учебников, учебно-методических 

работ, виртуальных лабораторных 

работ и др. 

Работа на 

кафедре 
 Устный опрос 

5 
Подготовка аннотаций на разделы 

учебного пособия 

Самостоятельная 

работа 
 Устный опрос 

6 

Участие в проведении практики для 

студентов II курса в качестве 

ассистентов 

Работа на 

практике 
 Устный опрос 

7 

Проведение самостоятельных занятий 

со студентами под контролем 

руководителя. 

Самостоятельная 

работа на 

практике 

 Устный опрос 

8 Итого:   Диф. зачет 

 

5. Профессионально-ориентированные и научно – исследовательские технологии, 

используемые на практике 

 

Интерактивные образовательные технологии. 

 использование современных электронных баз данных, содержащих современную, в том 

числе зарубежную исследовательскую и иную профессиональную литературу по профилю 

подготовки; 

 использование тематических и профессионально ориентированных Интернет-ресурсов; 

 осуществление сбора и обработки научной информации в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

 участие в проведении научных исследований совместно с научными сотрудниками и 

преподавателями вузов, финансируемые за счет внешних источников (грантов); 

 работа на современных компьютерных средствах, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением, в том числе для обработки статистической информации; 

 выступление с научными сообщениями и докладами на научных симпозиумах, круглых 

столах и конференциях. 

 

 6. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике является отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие документы не 

позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) отчет по практики.  

Отчет по практики подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем 

практики. Защита отчетов производится в соответствии с установленным графиком защиты 

отчетов. Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением 

учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также отзыва с места прохождения практики 

студенту выставляется оценка по практике.  



2) индивидуальное задание.  

 

 

Таблица 2 

№  

п/п 

Форма аттестации (составление и защита отчета, 

собеседование, дифференцированный зачет и др. формы 

аттестации). 

Время аттестации 

1 

производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

С 10 
00

 до 14 
00

  

 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) не является формирование готового 

педагогического работника, а лишь обеспечение приобретения магистрантами собственного 

опыта по передаче знаний; приобретение ими базовых навыков наставника и руководителя, как 

отдельных обучающихся, так и учебных групп. 

Педагогическая часть практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предусматривает участие магистрантов в организации и 

проведении учебных занятий. 

Педагогическая практика планируется и проводится в соответствии с учебным планом и 

заданием на практику (Приложение 1). 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, в их филиалах или базовых кафедрах 

университета. 

Аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме защиты 

письменного отчета магистра о результатах практики на заседании кафедры. 

Магистры по итогам практики составляют отчет о педагогической практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Приложение 

2).  

Примерное содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим  

обеспечением учебного процесса. 

 Ознакомление с методами планирования и организацией учета результатов учебно-

методической и воспитательной работы на кафедре. 

Ознакомление с нормативной и учебно-методической документацией, посвященной 

планированию и организации учебного процесса. 

Посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых 

преподавателями кафедры. 

Участие в проверке домашних заданий, контрольных и курсовых работ студентов. 

 Участие в подготовке учебников, учебных пособий, лабораторных практикумов, других 

учебно-методических и научных материалов с использованием инновационных технологий. 

 Посещение занятий Университета педагогического мастерства. 

 Чтение лекции (или ее отдельных разделов) студентам III и IV курсов; тематика 

выбирается самим магистрантом, согласовывается с лектором. Проведение лекционных, 

лабораторных и практических занятий предваряется составлением плана проведения занятий и 

согласовывается с преподавателем, ведущим занятия. Присутствие преподавателей во время 

проведения занятий магистрантами обязательно. Результаты проведенных занятий 



магистрантами обсуждаются на заседании кафедры и учитываются при принятии зачета по 

педагогической практике и в итоговой государственной аттестации. 

 Помощь преподавателю и кафедре в подготовке компьютерных презентаций для 

лекционных, практических и лабораторных занятий. 

 Участие магистров кафедры в Комиссии по приему зачетов по итогам практики в 

качестве одного из ее членов. Итоги участия магистрантов в проведении педагогической 

практики обсуждается на кафедре при обсуждении итогов практики и учитываются при приеме 

зачета и итоговой государственной аттестации. 

Общая трудоемкость педагогической практики: 3 зач. ед., 2 недели. Примерное 

распределение видов практики по часам приведено в таблице 1: 

 

Таблица 1 

N 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Чтение лекций (или отдельных 

разделов) студентам III или IV курсов. 
Л  Устный опрос 

2 

Проведение отдельных лабораторных 

и практических занятий для студентов 

по курсу «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

ЛЗ, ПЗ  Устный опрос 

3 

Помощь преподавателям в подготовке 

компьютерных презентаций для 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий 

Работа на 

кафедре 
 Устный опрос 

4 

Участие в подготовке электронных 

учебников, учебно-методических 

работ, виртуальных лабораторных 

работ и др. 

Работа на 

кафедре 
 Устный опрос 

5 
Подготовка аннотаций на разделы 

учебного пособия 

Самостоятельная 

работа 
 Устный опрос 

6 

Участие в проведении практики для 

студентов II курса в качестве 

ассистентов 

Работа на 

практике 
 Устный опрос 

7 

Проведение самостоятельных занятий 

со студентами под контролем 

руководителя. 

Самостоятельная 

работа на 

практике 

 Устный опрос 

8 Итого:   Диф. зачет 

 

7.Оценочные средства (по итогам практики) 

 

К защите отчета по практике допускаются студенты, выполнившие программу практики 

и представившие в установленные сроки подготовленные материалы. 

Защита отчета проводится в форме собеседования по темам и разделам практики. 

Собеседование позволяет выявить уровень знаний обучающегося по проблематике 

учебно-технологической практики, степень самостоятельности студента в выполнении задания. 

Защита отчета происходит в учебной аудитории университета (ГГНТУ). 

Обучающийся может подготовить краткое выступление на 3-5 минут, в котором 

представит результаты проделанной работы. 



При оценивании проделанной работы принимаются во внимание качество 

представленного отчета, защиты отчета и ответов на вопросы. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

 

Вопросы к зачету:  

 1. Педагогика как гуманитарная наука. Задачи и функции педагогики.  

2. Система педагогических научных дисциплин. Объект, предмет, задачи педагогики высшей 

школы.   

3. Методологические основы педагогики высшей школы.   

4. Образование как социокультурный феномен, ценность, система.  

5. Образование как педагогический процесс и результат.  

6. Направления и виды обучения в высшей школе.   

7. Цели и содержание обучения в вузе.  

8. Методы обучения в высшей школе.  

9. Формы и системы обучения в высшей школе. Лекционно-семинарская система.  

10. Средства обучения в вузе. Педагогические требования, предъявляемые к средствам 

обучения в высшей школе.   

11. Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни. Курсовое и дипломное 

проектирование как вид самостоятельной учебно–исследовательской деятельности студентов.   

12. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в подготовке будущего специалиста. 

Формы и способы организации НИРС в вузе.  1 

3. Цели, задачи, содержание и организация педагогической практики на различных этапах 

образовательного процесса в вузе.  

14. Понятие о педагогической технологии. Классификации современных педагогических 

технологий. Критерии эффективности педагогических технологий.   

15. Технологии обучения в вузе, их краткая характеристика.   

16. Информационные технологии в учебном процессе вуза. Электронное обучение, его 

преимущества и ограничения.  

17. Понятие о педагогической (образовательной) технологии. Классификации современных 

педагогических технологий.   

18. Информационно–коммуникационные технологии в учебном процессе вуза.  

19. Электронное обучение, его преимущества и ограничения. Дистанционное обучение в вузе.   

20. Воспитание как составная часть целостного педагогического процесса. Закономерности и 

принципы воспитания в высшей школе.   

21. Современные концепции и методологические подходы к воспитанию в вузе.   

22. Цели, содержание, методы и формы воспитания студенческой молодежи.   

23. Понятие о воспитательной системе, «воспитательной среде» и «воспитательном 

пространстве» вуза.    

24. Понятие качества образования. Проблема управления качеством образования в учебном 

заведении. Международный опыт управления качеством высшего образования.    

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Ознакомление с материально-технической базой 

кафедры и методическим обеспечением учебного 

процесса. 

Ознакомление с методами планирования и 

организацией учета результатов учебно-

методической и воспитательной работы на кафедре. 

Ознакомление с нормативной и учебно-

методической документацией, посвященной 

планированию и организации учебного процесса. 

Посещение лекционных, семинарских и 

практических занятий, проводимых преподавателями 

кафедры. 

Участие в проверке домашних заданий, контрольных 

и курсовых работ студентов. 

Помощь преподавателям кафедры в подготовке и 

использовании инновационных технологий 

организации проведения учебных занятий. 

Участие в подготовке учебников, учебных пособий, 

лабораторных практикумов, других учебно-

методических и научных материалов с 

использованием инновационных технологий. 

Работа со специальной научно-технической 

литературой, в том числе периодической. 

Посещение занятий Университета педагогического 

мастерства. 

Чтение лекции (или ее отдельных разделов) 

студентам III и IV курсов; тематика выбирается 

самим магистрантом, согласовывается с лектором. 

Проведение лабораторных и практических занятий; 

тематика занятий выбирается самим магистрантом и 

согласовывается с основным преподавателем. 

Проведение лекционных, лабораторных и 

практических занятий предваряется составлением 

плана проведения занятий и согласовывается с 

преподавателем, ведущим занятия. Присутствие 

преподавателей во время проведения занятий 

магистрантами обязательно. Результаты 

проведенных занятий магистрантами обсуждаются 

на заседании кафедры и учитываются при принятии 

зачета по педагогической практике и в итоговой 

государственной аттестации. 

Помощь преподавателю и кафедре в подготовке 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК - 1 

Обсуждения 

Блиц-опрос 



компьютерных презентаций для лекционных, 

практических и лабораторных занятий. 

Участие в подготовке электронных учебников, 

учебно-методических работ, виртуальных 

лабораторных работ и др. 

Подготовка аннотации на раздел учебного пособия. 

Участие магистрантов кафедры в Комиссии по 

приему зачетов по итогам практики в качестве 

одного из ее членов. Итоги участия магистрантов в 

проведении педагогической практики обсуждается на 

кафедре при обсуждении итогов практики и 

учитываются при приеме зачета и итоговой 

государственной аттестации. 

 

Примерный перечень тем для составления отчета по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

1. Чтение лекций (или отдельных разделов) студентам III или IV курсов. 

2. Проведение отдельных лабораторных и практических занятий для студентов по курсу 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

3. Помощь преподавателям в подготовке компьютерных презентаций для лекционных, 

практических и лабораторных занятий 

4. Участие в подготовке электронных учебников, учебно-методических работ, виртуальных 

лабораторных работ и др. 

5. Подготовка аннотаций на разделы учебного пособия 

6. Участие в проведении практики для студентов II курса в качестве ассистентов 

7. Проведение самостоятельных занятий со студентами под контролем руководителя. 

 

 



Приложение 1 

Индивидуальное задание  

 

на ______________________________________________________ практику 
(наименование практики) 

 

Студент__________________________________________________________ 
                                                                        (ФИО) 

Сроки прохождения практики_______________________________________ 

Место прохождения практики_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________ 

 

Руководитель от ГГНТУ __________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО подпись) 

Руководитель от  

профильной организации__________________________________________  
                                                                                                (ФИО подпись) 
    

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

а) Основная литература: 

 

1. Кочетов А.И., Соловьев В.П. и др. Руководство для участников конкурса 2000 года 

«Внутривузовские системы обес¬печения качества подготовки специалистов». М., 2000. 

2. Орлов О. С. Как составить образовательную программу. М., 1997. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 

4. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. М., 2000. 

5. Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и 

методическое пособие/ Под ред. М.М. По¬ташника. М., 2000. 

6. Скок Г.Б., Лыгина Н.И. Как спроектировать учебный процесс по курсу: Учебное 

пособие. Изд. второе, перераб. и дополн. – М.: Педагогическое общество России. 2003. – 96 

с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт Высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело»  

(квалификация (степень) «магистр») от 26 октября 2009г. N502. 

2. И.Ф. Дяченко, Инструкция методическая «Научно-педагогическая практика магистрантов» 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009г., Им 900-14 

3. Программа педагогической практики Направление подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» 

Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  

4. В.Ю. Керимов, А.С. Гаджи-Касумов «Методические указания по организации внеаудиторной 

учебной работы магистрантов» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012г. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Средствами программного обеспечения освоения данной программы являются компьютерные 

программы: 

Excel, Power Point, Geo Wiki, Surfer, Geomatic. 

Интернет-ресурсы: 

www.lib.msu.su   

www.rsl.ru 

www.geoinform.ru 

www.ogj.com 

www.geosociety.org/pubs/journals.ru 

ben.irex.ru, spb.org.ru/ban. 
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9. Материально-техническое обеспечение практики  

  

Для проведения производственной педагогической практики используется материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-педагогических 

работ. Для проведения практики используется имеющееся материально-техническое 

обеспечение, которое включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы с доступом в 

Интернет, библиотечный фонд, специально оборудованные кабинеты и лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Программа магистерской подготовки_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место проведения практики_____________________________________________________ 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по педагогической практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель_____________________________________________/___________________ 
                                                            (ФИО)                                                                                      (подпись) 

«_____»________________20____г. 

 

 



 

 


