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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Педагогическая практика является обязательной составляющей основной 

образовательной программы высшего образования и направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС ВО по направлению магистерской подготовки 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура»: 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских 

рыбохозяйственных работ (ПК-15); 

- способность преподавать дисциплины биологического профиля и 

профессиональные дисциплины направления в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования (ПК-29);  

- способность методически грамотно построить план лекций (практических 

занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-30). 

Данный вид практики предполагает ориентирование магистров 

направления подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» на 

педагогическую деятельность, которая является одним из видов 

профессиональной деятельности и основывается как на теоретических знаниях, 

полученных в ходе подготовки, так и на умениях, приобретенных во время 

обучения. Суть педагогической практики заключается в обеспечении 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, приобретенными магистрантами 

в ходе подготовки, и практической деятельностью по внедрению полученных 

знаний в учебный процесс.  

Цель практики – формирование навыков педагогического мастерства и 

готовности к решению задач в области профессионального образования. 

Задачи практики предусматривают: 

- анализ нормативно-правовых документов, определяющих организацию, 

учебного процесса в университете; 
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- освоение современных методических умений педагога (проектирование 

содержания и форм учебной работы, отбор и применение современных 

интерактивных форм и методов обучения); 

- подготовка и проведение учебных занятий с использованием современных 

средств и методов обучения;  

- выполнение функций преподавателя в ходе реализации образовательных 

программ в учебных заведениях высшего и среднего образования; 

- участие в разработке учебно-методических материалов (пособий, 

практикумов, методических указаний) с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий; 

- изучение методов контроля и оценки знаний обучающихся (применение 

тестовых методик, методов оценки творческой деятельности и др.). 

Педагогическая практика ориентирована на получение навыков: 

- публичного выступления в учебной аудитории; 

- работы с методической литературой; 

- подбора необходимого для проведения занятий учебного материала; 

- творческого выбора методов и средств обучения, адекватных целям и 

содержанию занятий, современным образовательным технологиям и 

активным методам преподавания дисциплин. 

Педагогическая практика предполагает: 

- ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса в 

высшем учебном заведении;  

- ознакомление с учебно-методическим комплексом выбранной дисциплины;  

- ознакомление с организацией и проведением различных форм учебных 

занятий; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий;  

- получение практических навыков подготовки отдельных занятий в рамках 

рабочей программы учебной дисциплины;  

- проведение занятий на современном научно-методическом уровне;  

- осуществление научно-методического анализа занятий.  
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В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

ЗНАТЬ: 

- права и обязанности преподавателей при ведении учебных занятий; 

- права и обязанности студентов; 

- структуру образовательного процесса в учебном учреждении; 

- программу и содержание выбранного учебного курса; 

- педагогические приемы, методы проведения лекционных, лабораторных, 

практических занятий; 

- правила техники безопасности при работе с оборудованием, используемым 

в учебном процессе кафедры. 

УМЕТЬ: 

- применять в образовательной деятельности теоретические знания и 

практические навыки, полученные при изучении профессиональных 

дисциплин; 

- осуществлять подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями занятий; 

- подбирать учебный материал на современном научно-методическом уровне; 

- составлять отчеты о проделанной работе. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками подготовки и проведения занятий, в рамках рабочей программы 

учебной дисциплины; 

- учебно-методическими приемами педагога в условиях работы в высшем 

учебном заведении. 

В данных методических указаниях изложены общие требования к 

планированию, организации, проведению, оформлению отчета педагогической 

практики магистрантов, а также рекомендации по оценке ее результатов. Общая 

трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетных единицы). 

Длительность педагогической практики – 2 недели в третьем семестре обучения 

в магистратуре по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура».  
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Организация педагогической практики на всех ее этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Руководство работой магистранта обеспечивает 

назначенный по приказу руководитель педагогической практики, который 

одновременно является руководителем магистерской программы или научным 

руководителем магистранта, либо преподавателем кафедры, имеющим опыт 

научно-педагогической деятельности. Контроль за выполнением календарного 

графика, текущих и итоговых результатов практики магистранта осуществляет 

руководитель практики. Педагогическая практика проводится в виде 

аудиторной и методической работы, соответствующей специализации 

магистранта. Базой практики является кафедра водных биоресурсов и 

марикультуры. 

Перед началом педагогической практики проводится организационное 

собрание, на котором магистранты знакомятся с ее целями, задачами, 

содержанием и формами организации; получают инструктаж по технике 

безопасности; совместно с руководителем осуществляют выбор учебной 

дисциплины для подготовки и самостоятельного проведения аудиторных 

занятий. При выборе темы для проведения занятий рекомендуется учитывать 

направление исследований, предусмотренных в рамках магистерской 

диссертации студента.  

Содержание работы магистранта определяется заданием на 

педагогическую практику. По выбранной дисциплине магистру необходимо 

изучить соответствующую научно-методическую литературу, самостоятельно 

разработать методические рекомендации к проведению занятий, провести 

аудиторные занятия, оценить эффективность выбранной методики.   
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2 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Педагогическая практика состоит из трех основных этапов: 

организационно-подготовительного, основного и заключительного, 

посвященного подготовке и защите отчета по практике. В ходе педагогической 

практики руководитель осуществляет следующие виды деятельности: 

- выдает задание (приложение Б) и определяет режим работы магистранта; 

- утверждает календарный график проведения практики (приложение В) и 

осуществляет систематический контроль выполнения соответствующих 

мероприятий; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы по выбранной 

теме; 

- оказывает помощь в подготовке и структурировании аудиторных занятий 

с рациональным сочетанием методов и средств обучения, способных 

обеспечить высокий уровень интерактивности; 

- корректирует конспекты лекций, планы практических занятий, ход 

выполнения лабораторных работ, индивидуальные задания и фонды 

оценочных средств; 

- обсуждает выбранные магистрантом приемы и методы взаимодействия со 

студенческой группой в ходе проведения занятия;  

- предоставляет рецензии на проведенные занятия (приложение Г) и отзыв 

о прохождении практики (приложение Д), в которых оценивает 

результаты выполнения соответствующих этапов практики. 

- проверяет содержание отчета по практике и его приложений. 

Во время прохождения педагогической практики магистрант 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- знакомится с видами деятельности преподавателя и приобретает 

первичные навыки самостоятельной педагогической работы; 
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- изучает педагогическую литературу по видам обучения в высшей школе; 

- знакомится с различными методиками подготовки и проведения 

лекционных, лабораторных и практических занятий; 

- осваивает инновационные образовательные технологии, компьютерные 

обучающие программы, возможности технических средств обучения; 

- своевременно отчитывается о проделанной работе в соответствие с 

установленным графиком прохождения практики. 

Магистрант обязан: 

- ознакомиться с теоретической частью задания, обязательными для 

выполнения видами работ, индивидуальным заданием; 

- ознакомиться с методическими указаниями по прохождению 

педагогической практики и совместно с руководителем составить 

календарный график проведения практики; 

- своевременно выполнить все мероприятия, указанные в календарном 

графике проведения практики; 

- придерживаться правил трудового распорядка университета и техники 

безопасности; 

- своевременно выполнять указания руководителя практики; 

- оформить и защитить отчет о прохождении практики в установленные 

сроки. 

Результатом работы являются разработанные магистрантом 

материалы, подтверждающие выполнение задач практики, – конспекты 

лекций, презентации, наглядные пособия, комплекты индивидуальных заданий, 

фонды оценочных средств, материалы для проведения промежуточного 

контроля и другие продукты педагогической деятельности. 

На организационно-подготовительном этапе магистрант присутствует в 

качестве наблюдателя на нескольких занятиях опытных педагогов кафедры. 

Самостоятельно анализирует методы организации педагогического процесса, 

особенности взаимодействия преподавателя и студентов, формы проведения 

аудиторных занятий, на которых он выступал в роли наблюдателя. На этом 
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этапе рекомендуется посещение аудиторных занятий, подготовленных другими 

магистрантами. 

Основным этапом педагогической практики является проведение 

аудиторных занятий (лекционных, практических или лабораторных), 

предусмотренных индивидуальным заданием, на которых магистрант 

демонстрирует разработанные им мультимедийные презентации, наглядные 

пособия, карты, бланки, блок-схемы, ситуационные задания и другие 

инновационные продукты. Допускается проведение учебных занятий совместно 

с преподавателем (в качестве стажера) или самостоятельно, при условии 

предварительной разработки и утверждения руководителем практики 

соответствующих учебно-методических материалов по теме занятия. Общее 

количество аудиторной нагрузки с участием магистранта устанавливает 

руководитель практики, из расчета, что минимальный объем проведенных 

учебных занятий составляет 4 часа, из них не менее 2-х часов – в лекционной 

форме. Магистрант самостоятельно анализирует проведенные им занятия, 

представляя результаты анализа в письменном виде. Обосновывает 

целесообразность выбора средств (вербально-информационные, наглядно-

аудиовизуальные и пр.) и методов (словесные, наглядные, практические и пр.) 

обучения; перечисляет формы организации взаимодействия и общения в 

аудитории (опрос, беседа на основе плана, доклад с последующим 

рецензированием, обсуждение рефератов с элементами дискуссии, групповая 

дискуссия, учебно-ролевая игра и пр.), отмечает наличие проблемных ситуаций, 

указывает степень соблюдения структуры занятия и дидактических принципов 

(систематичность, доступность, активность и пр.); перечисляет использованные 

им приемы активизации студентов. 

На заключительном этапе магистрант оформляет отчет по педагогической 

практике. Руководитель проверяет предварительно зарегистрированный отчет, 

дает письменную характеристику работы магистранта. Рецензии на 

проведенные аудиторные занятия (приложение Г) и отзыв руководителя 

(приложение Д) являются обязательными приложениями к отчету по практике.   



11 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

 

 

Отчет по педагогической практике должен содержать следующие основные 

элементы: 

- титульный лист (Приложение А); 

- задание на педагогическую практику (Приложение Б); 

- календарный график прохождения практики (Приложение В); 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературных источников; 

- приложения. 

После титульного листа размещается задание (приложение Б), календарный 

график прохождения практики, а затем реферат по отчету. 

Реферат должен содержать следующие сведения: 

- объем отчета, количество иллюстраций, таблиц, приложений, частей и 

разделов, использованных литературных источников; 

- перечень ключевых слов (не менее четырех); 

- краткая характеристика выполненной работы. 

В содержание необходимо включить введение, наименование всех 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованных литературных источников и приложения с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы отчета.  

Во введении указываются цель, задачи, назначение практики; перечень 

выполненных в процессе практики работ и заданий.  

Основная часть отчета должна содержать следующие разделы: 

- характеристика базы педагогической практики; 
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- особенности организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении; 

- требования к подготовке и проведению аудиторных занятий; 

- описание современных методик и форм преподавания; 

- анализ проведенной педагогической работы.  

В заключении необходимо представить: 

- краткие выводы по результатам практики; 

- особенности и значимость разработанных учебно-методических 

материалов; 

- описание приобретенных за время практики навыков и умений; 

- предложения и рекомендации по совершенствованию организации 

учебной, методической и воспитательной работы. 

Список литературных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных в ходе подготовки к занятиям и составлении 

отчета. Сведения о литературных источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. 

Приложения размещаются в конце отчета после списка литературных 

источников. В приложениях рекомендуется включать планы-конспекты лекций, 

планы проведения практических занятий и лабораторных работ, тексты 

разработанных учебно-методических указаний к выполнению практических 

занятий (лабораторных работ), тестовые задания, бланки, блок-схемы, 

изображения карт, слайдов презентаций, выполненных наглядных пособий, 

другие дидактические материалы. 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям стандарта 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета по педагогической 

практике – 15-20 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, номер   

14 pt, через 1,5 интервала; размеры полей – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 

см, правое – 1,5 см, красная строка – 1,25 см). 
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4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

 

 

Отчет по педагогической практике предоставляется на кафедру в первый 

день после ее окончания. Оценка результатов практики выставляется по итогам 

защиты отчета. Критериями качества педагогической практики магистранта 

являются: 

- степень выполнения работ, предусмотренных заданием на практику; 

- соответствие отчета правилам оформления; 

- особенности выступления магистранта в ходе защиты отчета;  

- полнота ответов на дополнительные вопросы. 

Для предоставления отчета к защите магистрант должен выполнить все 

требования, предусмотренные заданием, своевременно оформить результаты 

практики в письменном виде, получить отзыв руководителя и зарегистрировать 

отчет. Педагогическая практика оценивается комплексно, с учетом 

характеристики работы студента, изложенной в отзыве руководителя 

(приложение Г), и совокупности критериев, отражающих готовность 

магистранта к самостоятельному выполнению функций преподавателя высшего 

учебного заведения. Аттестация по педагогической практике проводится в 

форме зачета с оценкой и выставляется комиссией, состоящей из трех 

преподавателей кафедры, с обязательным участием в качестве члена комиссии 

руководителя практики.  

Итоговая оценка «отлично» выставляется магистранту, результаты 

работы которого обоснованы, имеют творческий характер, оформлены в форме 

отчета в соответствие с требованиями методических указаний, а ответы на 

дополнительные вопросы членов комиссии, задаваемые в ходе защиты отчета 

по практике, изложены последовательно, четко, грамотно и аргументировано. 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, результаты работы которого 

обоснованы, оформлены в форме отчета в соответствие с требованиями 

методических указаний, но имеют место отдельные неточности, существенно 
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не влияющие на результаты, а ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

в ходе защиты отчета по практике, не достаточно аргументированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, в результатах 

работы которого имеются ошибки, отчет оформлен с незначительными 

отклонениями от требований, но в целом соответствует заданию на практику, 

устные ответы на дополнительные вопросы имеют незначительные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, результаты 

работы которого содержат грубые ошибки, имеются отклонения от 

календарного графика прохождения практики, отчет оформлен с нарушениями 

требований оформления, студент не отвечает на дополнительные вопросы или 

допускает в ответах существенные ошибки. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно», считаются 

студентами, имеющими академическую задолженность, и не допускаются к 

итоговой государственной аттестации. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» в ред. ФЗ от 13.01.1966 г. 

№12-ФЗ (СЗ РФ 1996 г. №3, ст. 150) // https://www.zakonrf.info/zakon-ob-

obrazovanii-v-rf/  

2. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 г. № 1383 

// http://www.edu.ru/documents/view/62777/.  

3. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 35.04.07 водные биоресурсы и 

аквакультура» от 26.07.2017 г. № 710 // 

http://www.edu.ru/documents/view/62777/.  

 

Информационные ресурсы 

1. Проектирование педагогических систем [Электронный ресурс] / Л.И. 

Гурье. - - Казань : Изд-во Каз. гос. технол. ун-та, 2004. - 206 с. Режим доступа: 

http://comlib.ru/1/34/index1.html. Дата обращения: 25.01.19 г. 

2. Методические указания «Методические аспекты организации 

лекционных занятий в вузе / А.М. Рубанов, Л.А. Харкевич, В.А. Иванов, В.Ф. 

Егоров, В. Н. Макарова. - Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2011. - 52 с. Режим доступа: 

http://tambov.ru/r.php?r=education.elib. Дата обращения: 25.01.2019. 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа отчета по педагогической практике 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Технологический факультет 

Кафедра «Водные биоресурсы и марикультура» 

 

ОТЧЕТ  
по педагогической практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  
 

студента направления подготовки  

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

Сроки прохождения практики с __________ по ______________ 
 

в ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  кафедра «Водные биоресурсы и марикультура» 
                                                                       (название предприятия)        

 

 

Отчет проверил:                                                                        Отчет выполнил: 

 

Руководитель практики:                       Студент группы ММК-2 

______________________ Шифр ________  
               (должность, ФИО) ______________________ 

                                 (ФИО) 

 

Отчет допущен к защите   __________________          ___________________ 

                                                                       (подпись)                                      (Фамилия, И.О.) 

 

Отчет защищен с оценкой __________________        _________________ 

                                                                        (подпись)                                     (Фамилия, И.О.) 

 

Защиту приняли:                   _________________          ____________________ 

                                                                       (подпись)                                        (Фамилия, И.О.) 

                                              _________________          ____________________ 

                                                                       (подпись)                                        (Фамилия, И.О.) 

                                               _________________          ____________________ 

                                                                       (подпись)                                        (Фамилия, И.О.) 

 

Керчь, 20__ г.  
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Приложение Б 

Образец оформления задания на педагогическую практику 
Задание  

на педагогическую практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   

 

Выдано студенту (студентке), обучающейся в __ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет»____________________________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

по направлению ______35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»___________________  
(шифр, наименование специальности/направления) 

магистранта 2 курса, группы ММК-2 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Для прохождения практики на:  
__ кафедре «Водные биоресурсы и марикультура» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский морской 

технологический университет»___________________________________________________  
(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики_________________________________________________________________ 
 

Дата окончания практики_____________________________________________________________ 

 

Дата сдачи отчета по практике_________________________________________________________ 

 

Теоретическая часть задания  
1. Ознакомиться:  

- с нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение 

педагогической деятельности в ВУЗе; 

- с особенностями организации учебного процесса в ВУЗе; 

- с требованиями к подготовке и проведению аудиторных занятий;  

- с учебно-методическим комплексом ……… (название дисциплины). 

2. Изучить: 

- современные методики и формы преподавания; 

- требования рабочей программы ……… (название дисциплины). 

- учебно-методическую литературу по ……… (название дисциплины).  
 

Виды работ, обязательные для выполнения  
1. Подобрать методы, приемы и средства поддержания внимания и стимулирования интереса в 

процессе обучения. 

2. Разработать: 

- планы проведения лекционного и практического занятий; 

- конспект по теме лекции;  

- вопросы и тестовые задания по теме практического занятия.  
 

Индивидуальное задание   
Провести: 

-  лекцию по ……… (название дисциплины); 

- практическое (лабораторное) занятие по ……… (название дисциплины). 
 

Задание выдал руководитель практики от ФГБОУ ВО «КГМТУ»  
«____»  _______ 20__ г. __________________________      ____________________________ 
                                                                                               (подпись)     ФИО  
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Приложение В 

Образец оформления календарного графика прохождения практики  
 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

Календарный график прохождения практики 

Магистранта 2 курса, группы ММК-2 ___________________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

Сроки проведения практики: ____________________________________________________ 

Название практики: педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

№ 
пп 

Содержание разделов работы Сроки 
выполнения  

Отметка о выполнении, 
подпись руководителя 

1 Изучение и анализ образовательных стандартов по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

марикультура» 

  

2 Изучение нормативных документов ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» об организации аудиторных занятий 

(положение о порядке проведения занятий, положение 
о текущей и промежуточной аттестации) 

  

3 Изучение учебно-методического комплекса ……. 

(название дисциплины) 

  

4 Посещение лекционного (практического, 
лабораторного) занятия по ... (название дисциплины)  

  

5 Подготовка к лекционному занятию (отбор и 
обработка литературы, составление плана проведения 

занятия, написание конспекта лекции, подготовка 

презентации) 

  

6 Проведение лекционного занятия по …….. (название 
дисциплины) 

  

7 Анализ полученного опыта и оценка проведения 

лекционного занятия  

  

8 Подготовка к проведению практического занятия 

(составление плана и разработка алгоритма 
проведения занятия, подготовка вопросов и тестовых 

заданий, раздаточного материала, внедрение 

методических приемов, направленных на активизацию 
творческой деятельности обучающихся )  

  

9 Проведение практического занятия по …….(название 

дисциплины) 

  

10 Анализ полученного опыта и оценка проведения 
практического занятия по дисциплине «Водная 

токсикология» 

  

11 Оформление отчета по практике   

 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО «КГМТУ»  
«____»                   20____ г.      _________________           ___________________  
                                                          (подпись)   (Ф.И.О)  
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Приложение Г 

Образец бланка рецензии на аудиторное занятие  
 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический факультет 

Кафедра «Водные биоресурсы и марикультура» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на __________________ занятие со студентами группы __________ 

магистранта ______________ 

группы _______________ 

 

Критерии оценки Бальная шкала качественных оценок 

2 3 4 5 

Владение материалом, научность,  уровень 

новизны 
    

Логичность и последовательность  изложения     

Стиль и убедительность изложения     

Умение рационально использовать  отведенное 

время 
    

Темп изложения материала     

Грамотность речи и  дикция     

Умение свободно, четко и ясно излагать учебный 

материал 

    

Эффективность использования наглядности  и 

технических средств  
    

Манера поведения, жестикуляция     

Уровень обратной связи с аудиторией     

Итоговая оценка рецензента   

 

 

Рецензент _______________________________ «__» _______20__ г. 
                                                                                               ФИО,  (подпись)       
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Приложение Д 

Образец рекомендуемой структуры отзыва руководителя о прохождении 

педагогической практики  
 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Технологический факультет 

 

Кафедра «Водные биоресурсы и марикультура» 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о прохождении педагогической практики 

магистра ____________________________________________ 
                                                                                (группа, ФИО)          

 

Сроки прохождения практики с __________ по ______________ 

 

 

(Качество выполнения заданий практики, уровень теоретической подготовки и 

сформированности знаний, умение самостоятельно решать поставленные 

задачи, инициативность, творческий характер, приобретенные за время 

практики навыки, отношение к работе, замечания)  

 

 

 

Работа магистра заслуживает оценки _______________ 
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