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(педагогической)

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая).
Способ проведения практики: стационарная; выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

3

способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучаПК-18
ющимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров
умение руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
С2-(ПК-18)
квалификационных работ бакалавров
владение навыками проведения лабораторных и практических занятий с обуС3-(ПК-18)
чающимися
готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучаПК-19
ющихся по отдельным видам учебных занятий
умение использовать современные информационные технологии для оформС2-(ПК-19)
ления учебно-методических разработок
владение навыками разработки учебно-методических материалов для различС3-(ПК-19)
ных учебных занятий

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Международная профессиональная коммуникация», «Деловое общение и профессиональная этика», «Оптимизация научно-педагогической деятельности в области конструирования и технологии электронных средств».
2.3. Педагогическая практика проводится для прохождения Преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдачи государственного экзамена.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной и заочной формам обучения – на 2 курсе
Длительность практики составляет 2 недели
Трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика включает следующие основные направления:
1. Проведение инструктажа по технике безопасности,
согласование задания и составление плана работы,
знакомство с информационно-методическими источниками по реализации педагогической деятельности;
2. Участие в организации и проведении учебных занятий и консультаций со студентами бакалавриата и специалитета по направлениям обучения: 11.03.03 – «Конструирование и технология электронных средств», 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии
и системы связи», 11.05.02 – «Специальные радиотехнические системы».
Знакомство с основами педагогики высшего профессионального образования. Самостоятельное проведение педагогического исследования.
Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей
технической школе, а также методики подготовки и проведения лекций, лабораторных и
практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования. Знакомство с инновационными образовательными технологиями, с существующими компьютерными обучающими программами, возможностями технических средств обучения.
3. Организация и проведение учебных занятий и консультаций со студентами, подготовка и защита отчета по педагогической практике.
Магистрант знакомится с рабочим учебным планом соответствующего направления
бакалавриата, реализуемого на кафедре и по согласованию с руководителем практики
определяет учебную дисциплину, по которой готовит занятие (лекционное, практическое
или лабораторное) соответствующего содержания, основываясь на ФГОС ООП и рабочей
программе выбранной дисциплины. Магистрант составляет план проведения занятия, под
контролем руководителя проводит учебное занятие с использованием интерактивных
форм обучения.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен состоять из следующих
тем:
1.
Проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных
занятий с использованием интерактивных образовательных технологий.
2.
Разработка мультимедийных комплексов по техническим дисциплинам.
3.
Проектирование междисциплинарных модулей для изучения наиболее
сложных и профессионально-значимых понятий.
4.
Технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и дипломных проектов.
5.
Конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных
курсов и их презентация.
6.
Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других
инновационных форм занятий.
7.
Сравнительный анализ различных методов оценки качества учебнопознавательной деятельности студентов при изучении инженерных дисциплин.
8.
Оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение качества
инженерной подготовки.
9.
Проведение психолого-педагогических исследований по диагностике профессионально и лично значимых качеств студента (преподавателя) и анализ его результатов.
10.
Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с
высшим техническим образованием.
Перечень тем может быть дополнен темой, предложенной магистрантом. По результатам педагогической практики магистранты готовят отчет. К отчетным документам о
прохождении практики относятся:
- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем, для написания которого используется данные наблюдений за научно-педагогической деятельностью магистранта;
- рецензия, рейтинг практики, составленная другим магистрантом;
- отчет о прохождении педагогической практики, оформленный в соответствии с
установленными требованиями.
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Требования к содержанию и оформлению отчета по практике
Отчет по педагогической практике как итоговый документ, подтверждающий вырабатывание у студентов заявленных в данной рабочей программе компетенций, должен отражать формирование компонент (знать, уметь, владеть) профессиональных (ПК-18, ПК19) компетенций.
В содержание отчета должны входить следующие обязательные структурные элементы:
1.
Индивидуальный план педагогической практики.
2.
Введение, в котором указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и заданий.
3.
Анализ психолого-педагогической литературы по теме индивидуального задания.
4.
Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения практики.
5.
Анализ интерактивных методов обучения и обоснование выбора интерактивной формы обучения применительно к собственному индивидуальному заданию.
6.
Результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами.
7.
Заключение, включающее описание знаний, умений и навыков, приобретенных на педагогической практике с обязательным указанием соответствующих компетенций; предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспитательной работы; индивидуальные выводы о практической значимости проведенного
научно-педагогического исследования.
8.
Таблица сформированных во время практике компетенций с указанием соответствующих страниц отчета, заполненная по следующей форме:
Страницы отчета по
практике, подтверждаНаименование сформи№
Компоненты сформиро- ющие формирование
рованной компетенции в
ванной компетенции
п/п
соответствующих комсоответствии с ФГОС
понент компетенций
Общекультурные компетенции (ОК)
Знать: <
>
Уметь: <
>
Владеть: <
>
Профессиональные компетенции (ПК)
Знать: <
>
Уметь: <
>
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Владеть: <
>

Список используемых источников.
Приложения, включающие методические рекомендации по проведению самостоятельно разработанного лабораторного (практического) занятия, конспект лекции,
тесты и т.п.
Рекомендуемый объем отчета 25-30 страниц. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 пт. с соблюдением правил оформления научных работ, в соответствии с требованиями следующих стандартов: ГОСТ 2.105 95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32 - 2001 (ИСО 5966 82), «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»,
ГОСТ 7.1 - 2003. «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления».
.
9.
10.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1
Шелехова, Л.В. Математические методы в психологии и педагогике:
в схемах и таблицах. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. —
СПб.: Лань, 2015. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60659 —
Загл. с экрана.
2
Косолапова, Л.А. Педагогика как контекст конструирования учебных педагогических дисциплин. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА,
2014. — 80 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51880 — Загл. с экрана.
3. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и магистрантов по направлению "Педагогика" /
Шипилина Л.А. - 7-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511736.html
7.2 Дополнительная литература
1 Резник С.Д. Студент вуза: технология обучения и профессиональной карьеры: учебное пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина; под общ. ред. С. Д. Резника. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 475 с.
2 Швецов А.Е. Социально-психологический личностно-ориентированнный
тренинг: метод. указания к практ. занятиям для студ. всех спец-тей дн. и заоч. форм
обучения / А. Е. Швецов, Е. В. Швецова; - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 16 с.
7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Радиотехника (с указателями).
2. Радиоконструктор.
3. Радиотехника и электроника – https://elibrary.ru.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
10. Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru
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11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование» - «Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания необходимо изучить методы проектирования электронных средств, анализа и синтеза аналоговой и цифровой схемотехники, конструктивного и функционального исполнения современных и перспективных электронных
средств, современных систем автоматизированного проектирования электронных средств.
В результате выполнения индивидуального задания следует изучить модернизируемое электронное устройство; измерить параметры и характеристики электронного
устройства; систематизировать и обобщить полученные результаты экспериментальных
исследований электронного устройства и привести их в отчете по преддипломной практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
Оснащенность специальных помепомещений для прохождения
щений для прохождения практики
практики
3
4
учебная
аудитория
для Мебель: учебная мебель
проведения
занятий
Технические средства: экран, просеминарского типа, групповых и
ектор, компьютер
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643
OpenOffice. Свободно распространяемое программное обеспечение
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