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Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Практике по получению первичных профессиональных умений и 

(педагогическая) проводится в соответствии с действующим планом в 

течение 18 недель в осеннем семестре. Практика проводится в структурных 

подразделениях РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина., чаще на 

выпускающей кафедре. В ходе педагогической практики магистрант должен 

овладеть умениями: - осуществления методической работы по 

проектированию и организации учебных занятий; - выступления перед 

аудиторией и создания творческой атмосферы в процессе занятий; - анализа 

возникающих в педагогической деятельности трудностей и принятия плана 

действий по их разрешению. В результате прохождения педагогической 

практики магистрант должен владеть навыками: работы с методической 

литературой, творческого отбора необходимого для преподавания учебного 

материала; выбора методов и средств обучения, адекватных целям и 

содержанию учебного материала, психолого-педагогическим особенностям 

студентов; планирования познавательной работы учащихся и способности ее 

организации.  

      Каждый студент составляет отчет о практике, который 

оценивается исходя из максимума 60 баллов, при получении менее 30 

баллов отчет считается несданным. Отчет о прохождении практики должен 

содержать:  

1. Задание на практику, составленное руководителем  

2. Отчет о педагогической практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями.  

В содержание отчета должны входить следующие структурные 

элементы:  

1) Индивидуальный план (дневник) педагогической практики;  

2) Введение, в котором указываются: - цель, место, дата начала и 

продолжительность практики; - перечень выполненных в процессе практики 

работ и заданий.  

3) Основная часть, содержащая: - анализ основной литературы по 



теме; описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики; описание организации индивидуальной работы; 

результаты анализа проведения занятий преподавателями при участии 

магистранта.  

4) Заключение, включающее: описание навыков и умений, 

приобретенных на практике; предложения по совершенствованию 

организации учебной, методической и воспитательной работы; 

индивидуальные выводы о практической значимости проведенного научно-

педагогического исследования.  

5) Список использованных источников.  

6) Приложения (конспект лекции страниц или план-конспект 

проведенных практических или лабораторных занятий). 

 После сдачи отчета студент защищает преподавателю, 

ответственному за организацию педагогической практики магистрантов или 

своему научному руководителю. Максимальная оценка за защиту – 40 

баллов, минимальная – 20.  

Зачет выставляется при условии успешной сдаче отчета и его защите. 

Если отчет сдается позже срока проведения практики без 

уважительной причины более чем на одну неделю, то вычитаются 10 

штрафных баллов.  

Общая итоговая оценка по курсу складывается из рейтинговых 

баллов за семестр и за экзамен и  переводится в Государственную оценку 

согласно инструкции Им-900-20. Общая итоговая оценка по курсу 

складывается из рейтинговых баллов и переводится в Государственную 

оценку по следующей шкале: 

- от 50 до 69 баллов – удовлетворительно; 

- от 70 до 84 баллов – хорошо; 

- от 85 до 100 баллов – отлично 
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