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1. Цель изучения практики 

            Основной целью является расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по 

избранной магистерской программе, применения этих знаний в процессе 

преподавания.   

Задачи практики 

Задачами педагогической практики являются: 

1. закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения по 
дисциплинам магистерской программы; 

2. углубление теоретических знаний и выявление возможностей их 
применения в преподавании; 

3. овладение дидактическими приемами, методикой, технологиями проведения 
учебных занятий в разнообразных формах; 

4. овладение навыками применения информационных образовательных 
технологий в процессе преподавания; 

5. привитие навыков методической работы по планированию и организации 
учебного процесса;  

6. помочь осознанию собственных педагогических способностей и 
возможностей. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

практики 

            В ходе прохождения практики  должна быть реализована компетенция 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-7. 

3. Структура практики, ее трудоемкость 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

часов.  
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Таблица 1 

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Коды составляющих компетенций 

Формы и вид контроля 
освоения составляющих 

компетенций 
(из фонда оценочных 

средств)  
Раздел 1. Ознакомительный 18 ОПК-2З, ОПК-3З, ОПК-6З, ПК-7З ФОС ТК 1 
1.1. Знакомство с целями и 
задачами практики, выдача 
индивидуальных заданий по 
практике 

6 ОПК-2З, ОПК-3З, ОПК-6З, ПК-7З Собеседование 

1.2. Изучение психолого-
педагогической литературы 

12 ОПК-2З, ОПК-3З, ОПК-6З, ПК-7З Собеседование 

Раздел 2. Изучение материалов по 
конкретной дисциплине 

54 ОПК-2З, ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-
3В, ОПК-6З, ОПК-6В, ПК-7З, ПК-

7В 

ФОС ТК 2 

2.1Ознакомление с рабочей 
программой дисциплины  

10 ОПК-2З, ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-
3В, ОПК-6З, ОПК-6В, ПК-7З, ПК-

7В 

Собеседование 

2.2. Изучение учебно-
методической документации по 
преподаваемой дисциплине и 
посещение занятий ведущих 
преподавателей  

44 ОПК-2З, ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-
3В, ОПК-6З, ОПК-6В, ПК-7З, ПК-

7В 

Собеседование 

Раздел 3. Проведение 
практических занятий 

32 ОПК-2З, ОПК-2У, 
 ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-3У,  
ОПК-3В, ОПК-6З, ОПК-6У,  

ОПК-6В, ПК-7З, ПК-7У, ПК-7В 

ФОС ТК 3 

3.1. Подготовка  и проведение 
занятий по конкретной 
дисциплине 

18 ОПК-2З, ОПК-2У, 
 ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-3У,  
ОПК-3В, ОПК-6З, ОПК-6У,  

ОПК-6В, ПК-7З, ПК-7У, ПК-7В 

Собеседование 

3.2. Подготовка отчета 14 ОПК-2З, ОПК-2У, 
 ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-3У,  
ОПК-3В, ОПК-6З, ОПК-6У,  

ОПК-6В, ПК-7З, ПК-7У, ПК-7В 

Собеседование, 
проверка отчета 

Зачет с оценкой 4 ОПК-2З, ОПК-2У, 
 ОПК-2В, ОПК-3З, ОПК-3У,  
ОПК-3В, ОПК-6З, ОПК-6У,  

ОПК-6В, ПК-7З, ПК-7У, ПК-7В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108   

 

4. Учебно-методическое обеспечение практики 

                                                 4.1.Основная литература 

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учебник для студ. вузов/ 

Н.В.Бродская,С.И.Розум. – СПб.:Питер, 2014, 624с. 
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2. Советов Б.Я. интеллектуальные системы и технологии учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования/ Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовский – М.: Издательский центр «Академия». 2013. – 320с.

                                    4.2. Основное информационное обеспечение 

Эминов  Ф.И.  Инфокоммуникационные  системы  и  сети.  [Электронный  ресурс]: 

курс  дистанц.  обучения  по  направлению  09.04.02  «Информационные  системы  и 

технологии» ФГОС3+/ КНИТУ- КАИ, Казань, 2015. – Доступ по логину и паролю. 

URL: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource- 2392/462.pdf/index.html.

5. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

 

Наименование 

учебной лаборатории, 

аудитории, класса 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количест

во  

единиц 

Раздел 1, раздел 2, 

раздел 3 

Аудитории 341, 343, 

345, 347, 351 учебного 

здания №7 

Проекционный экран размера не 

менее 100 см ×150 см 
1 

Проектор, предназначенный для 

проведения презентаций в аудиториях 

на 20 человек 

1 

Персональный компьютер 

преподавателя для обеспечения 

работы проектора, подключенный к 

локальной и глобальной 

вычислительным сетям, с 

установленным ПО для чтения 

документов PDF (Adobe Reader, Foxit 

Reader и др.) 

1 

Персональный компьютер студента с 

объемом оперативной памяти не 

менее 2 Гбайт, подключенный к 

локальной и глобальной 

вычислительным сетям, со 

следующим программным 

обеспечением: 

- Microsoft Visual Studio – среда 

разработки программного 

обеспечения; 

- Eclipse – среда разработки 

программного обеспечения; 

- Sharp Develop – среда разработки 

программного обеспечения; 

- Java – программная платформа. 

12 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-%202392/462.pdf/index.html
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6. Кадровое обеспечение 

6.1. Базовое образование 

              Высшее образование в предметной области информационных систем и 

технологий и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или  наличие  дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области информационных систем и 

технологий и /или  наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

             6.2.Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие  научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению информационных 

систем и технологий, выполненных в течение трех последних лет.  

6.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

информационных систем и технологий на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года, соответствующее области информационных систем 

и технологий, либо в области педагогики.   
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