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Введение 
 

Учебная практика (педагогическая практика) является важной частью учебного 

процесса. Знания и полученный при прохождении практики педагогический опыт позво-

лят будущим обучающимся принимать обоснованные, грамотные и самостоятельные ре-

шения при выполнении выпускных квалификационных и научных работ.   

Во время прохождения практики обучающиеся опираются на знания и навыки, по-

лученные при прохождении всех практик за курс обучения бакалавров. 

Учебная практика (педагогическая практика)  Б2.О.02(У)  относится к блоку Б.2 – 

"Практики" цикл учебного плана, входящего в состав образовательной программы высше-

го образования 08.04.01 – «Строительство», направленность (профиль) – автомобильные 

дороги  (академическая магистратура). 

Предусмотрен способ проведения практики – стационарный. Стационарная учеб-

ная практика (педагогическая практика) проводится в подразделениях УГЛТУ,  г. Екате-

ринбург. 

Учебная практика (педагогическая практика) проводится в следующей форме – 

дискретно.  

Учебную практику (педагогическую практику) обучающиеся обязаны проходить на 

кафедрах высших учебных заведений.  

Рабочая программа учебной практики (педагогической практики) (учебной дисци-

плины) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

(утвержден Приказом Министрерства образования и науки РФ от 12.03.2015 г №201) и СТВ 

1.2.2.8-00-2018. Самостоятельная работа обучающихся. Требования к планированию, ор-

ганизации, обеспечению и контролю. 

Цель образовательной программы подготовки магистра по направлению подготов-

ки 08.04.01 Строительство – методическое обеспечение реализации ФГОС 3++ ВО и на 

этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  3++ 

ВО по данному направлению подготовки. 

Задачи - повышение качества учебно-образовательной деятельности при подготов-

ке магистров по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очное Заочное 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах  3 3 

Аудиторные занятия, час. 54 54 

В том  числе:   – 
Лекции (Л)  – 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные занятия (ЛЗ) – – 
Самостоятельная работа обучающихся (СР), час 54 54 

В том числе:    

Курсовая работа (КР) – – 

Курсовой проект (КП) – – 

Зачет  (З) – – 

Экзамен  (Э) – – 

Всего  54 54 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 108 
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Вид итогового контроля Зач. Зач. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, тре-

бования к знаниям, умениям и владения, которые должны иметь обучающиеся до 

начала (вход) и после окончания (выход) изучения учебной дисциплины 

Требования к знаниям, умениям и владениям 

До начала изучения дисциплины «Научно-педагогическая практика» 

Обучающийся должен знать: о информатизации образовательного процесса; о 

воспитательной компонента в профессиональном образовании; интеграционные процессы 

в современном образовании; о гуманизации и гуманитаризация образования в высшей 

школе; о фундаментализации образования в высшей школе; о месте технического универ-

ситета в российском образовательном пространстве;  о роли высшего образования в со-

временной цивилизации; 

Обучающийся должен уметь: применять воспитательную компоненту в профес-

сиональном образовании; интеграционные процессы в современном образовании; приме-

нять педагогический акт как организационно-управленческую деятельность; 

Владеть навыками: устного и письменного речевого общения в соответствии с 

нормами современного литературного языка; пользования программно-техническими 

средствами и нормативными документами, обеспечивающими доступ к информационным 

ресурсам с помощью соответствующих информационных и internet технологий; работы с 

компьютером как средством управления информацией и работы с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях; самостоятельной работой с учебной, научно-технической, 

нормативной литературой, электронным каталогом и базой; 

Обучающийся должен иметь представление: о сущности, структуре и движущей 

силе обучения; о принципах обучения как основном ориентире в преподавательской дея-

тельности; о методах обучения в высшей школе; о структуре педагогической деятельно-

сти. 
 

После изучения дисциплины «Научно-педагогическая практика»  

Обучающийся должен: 

знать: о методах обучения в высшей школе; о механизмах управления студентами; 

о самосознание педагога и структура педагогической деятельности; о педагогических спо-

собностях и педагогическом мастерстве преподавателя высшей школы; о дидактике и пе-

дагогическом мастерстве преподавателя высшей школы; о формах организации учебного 

процесса в высшей школе; 

уметь: составлять курс лекций и доносить материал до слушателей; составлять 

план и проводить семинарские и практические занятия; организовывать и составлять план 

самостоятельной работы студентов как развития и самоорганизации личности обучаемых; 

проводить педагогический контроль; 

владеть: педагогического проектирования; классификации технологий обучения 

высшей школы; модульного построения содержания дисциплины и рейтингового кон-

троля; интенсификации обучения и проблемном обучении; активного обучения; 

иметь представление: о деловой игре как форме активного обучения; о эвристи-

ческих технологиях обучения; о технологиях знаково-контекстного обучения; о техноло-

гии развивающего обучения; о информационных технологиях обучения; о технологии ди-

станционного образования; о психологических основах формирования профессионального 

системного мышления. 
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По окончании изучения дисциплины обучающийся должен владеть следую-

щими компетенциями: 

 

Шифр компетен-

ции 
Сущность (наименование) компетенции 

УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки. 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представ-

лять информацию, осуществлять поиск научно-технической ин-

формации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обеспечивающие  

дисциплины 

Сопутствующие  

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

1. Педагогика и андраго-

гика. 

2. Дорожно-строительные 

материалы. 

3. Строительная информа-

тика. 

3. Изыскания и проектиро-

вание автомобильных до-

рог. 

4. Технология и организа-

ция строительства автомо-

бильных дорог. 

5. Реконструкция дорог. 

1. Инженерные системы 

зданий и сооружений. 

2. Инженерные сооруже-

ния в транспортном строи-

тельстве (искусственные 

сооружения на автомо-

бильных дорогах; мосты, 

транспортные тоннели и 

путепроводы; эксплуата-

ция мостов; специальные 

сооружения на дорогах). 

1. Дорожное материалове-

дение и технология дорож-

но-строительных материа-

лов. 

2. Эксплуатация автомо-

бильных дорог. 

3. Конструкция путей со-

общения. 

4. Спецкурс по проектиро-

ванию дорог. 

5. Транспортная планиров-

ка городов. 

6. Дорожный сервис 

7. Строительство дорог 

(инженерные сети и обору-

дование; строительство до-

рог в сложных условиях). 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№

 р
а
зд

ел
а
, 
м

о
д

у
л

я
, 
п

о
д

р
а
з-

д
ел

а
, 
п

/п
 

Содержание 

Количество часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

а
я

 л
и

т
е-

р
а
т
у
р

а
 (

п
р

и
м

еч
а
н

и
е)

 

Код формируе-

мых компетен-

ций 

Аудиторная Самостоятельная 

О
ч

н
о
е 

З
а
о
ч

н
о
е/

о
ч

н
о
-

за
о
ч

н
о
е
 

О
ч

н
о
е 

З
а
о
ч

н
о
е/

о
ч

н
о

-

за
о
ч

н
о
е
 

1. Общая часть 

1.1 

Обзор учебно-

методических ма-

териалов по дис-

циплине. 

9 9 9 9 
5, 6, 

7÷9 
УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-2 

1.2 

Составление 

общей программы 

деятельности. 

9 9 9 9 
5, 6, 

7÷9 

2. Производственная работа 

2.1 

Подготовка и 

проведение лек-

ционных занятий. 

9 9 9 9 
5, 6, 

7÷9 

УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-2 

2.2 

Подготовка и 

проведение семи-

нарских, практи-

ческих и лабора-

торных занятий. 

9 9 9 9 
5, 6, 

7÷9 

3. Индивидуальная деятельность 

3.1 
Индивидуальное 

задание. 
9 9 9 9 

1, 2, 

3, 4, 

6, 

7÷9 УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-2 

3.2 

Выводы по ре-

зультатам про-

хождения практи-

ки. 

9 9 9 9 

1, 2, 

3, 4, 

6, 

7÷9 

ИТОГО 54 54 54 54   

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение в специальность. 

Предмет и задачи курса. Программа курса. Значение курса в подготовке магистров 

по данной специальности. Связь курса с профилирующими дисциплинами. 

Социально-экономическая значимость научно-педагогической практики. Развитие 

и состояние научно-педагогической базы в России. Особая роль научно-исследова-

тельских и научно-педагогических работ для районов Сибири и Дальнего Востока. 

Основные направления научно-педагогической деятельности. Краткий обзор ис-

следований и роль отечественных ученых в научно-педагогической работе. 



 7 

Раздел 1. Общая часть 

1.1. Обзор учебно-методических материалов по дисциплине 

Анализ и подбор материалов по учебным программам дисциплин, связанных с про-

фессиональной деятельностью обучающихся. Обзор  и анализ учебно-методического 

обеспечения по выбранным дисциплинам.  

1.2. Составление общей программы деятельности 

Анализ объема и сложности изложения и переработки материала по выбранному 

направлению деятельности. Составление плана изложения лекционного материала по вы-

бранному направлению. Составление плана проведения семинарских, практических и лабора-

торных занятий по выбранному направлению. 

2. Учебная работа 

2.1. Подготовка и проведение лекционных занятий 

Детальная проработка краткой структуры лекционных занятий. Поэтапное раскрытие 

тематического материала лекционного занятия с вовлечением студентов в диалог по излагае-

мому материалу. Развитие навыков проведения диалога с доказательным подтверждением 

занимаемой позиции.  

Раздел 3. Индивидуальная деятельность 

3.1. Индивидуальное задание 

На основе собранного теоретического и практического материала сделать выводы 

дать рекомендации по изложению материала выбранного раздела. Раскрыть индивидуаль-

ное задание, полученное на кафедре от руководителя. Привести схемы, графики  для ил-

люстрации раскрытого индивидуального задания. 

3.2. Выводы по результатам прохождения практики 

Сделать выводы о соответствии программы учебных дисциплин современным подходам 

и требованиям. Показать, обосновать и сделать выводы о развитии (прогрессе, стабильности, 

регрессе) образовательной деятельности ВУЗа. Вычертить схемы, иллюстрирующие сделанные 

выводы. 

 

4. Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья 
 

Основы инклюзивного образования защищены Российским законодательством в обла-

сти защиты прав инвалидов и обеспечения равного доступа к образованию и нормативно-

правовыми актами (Конституция РФ, Федеральный закон N 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации», Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). Прописаны в стратегии развития образования в РФ до 2030 г. Концепция 

развития образования лиц с ОВЗ до 2030 г. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Во время прохождения производственной практики выделяются 4 этапа: установочный, 

ориентировочный, основной и заключительный. 

На установочном этапе проводится: установочная лекция (собрание) на кафедре  

(раскрываются цель, задачи и содержание производственной практики, обучающиеся получают 
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консультацию по оформлению документации и рекомендации по использованию научной и 

учебно-методической литературы, определяют совместно с руководителем направление  рабо-

ты). 

На ориентировочном этапе в месте прохождения практики: обучающиеся знакомят-

ся с нормативно-правовыми основами деятельности предприятия; документацией, регламенти-

рующей деятельность предприятия; задачами профессиональной деятельности; с особенностя-

ми режима работы предприятия; составляют программу деятельности в соответствии с  

направлением работы предприятия. 

На основном этапе производственной практики: обучающиеся участвует (по мере 

возможностей) в производственной деятельности предприятия; проводят сбор теоретического 

и эмпирического материалов в рамках выполнения индивидуального задания; подготавливает 

информацию для составления отчета по практике, 

На заключительном этапе производственной практики: анализируются результаты 

производственной практики; выделяются наиболее удавшиеся формы работы, трудности, воз-

никшие при выполнении работы; обучающиеся обобщают свой научно-исследовательский 

опыт, анализируют и систематизируют результаты исследований, осуществляется подведение 

итогов практики; оформляются отчеты по практике. 

Форма проведения производственной практики 

Производственная практика является практикой по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе предприятий проектного и дорожно-строительного ком-

плексов по установленному в учебном плане дисциплин графику прохождения практик. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 

 

Перечень самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Перечень  

самостоятельной работы 
Содержание 

Количе-

ство часов 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

О
ч

н
о
е 

З
а
о
ч

н
о
е 

1 
Текущая проработка со-

бранного материала 

В соответствии с реко-

мендациями методических 

указаний 

18 18 1, 2, 3, 4, 5 

2 
Подготовка индивиду-

ального задания 

В соответствии с переч-

нем вопросов в индивиду-

альном задании  

27 27 5, 6, 7 

3 
Подготовка отчета по 

практике 

В соответствии с реко-

мендациями методических 

указаний 

9 9 5, 6, 7 

ИТОГО 54 54  
 

В процессе прохождения научно-педагогической практики текущий контроль за 

работой обучающихся, в т. ч. самостоятельный осуществляется руководителем практики 

от организации в рамках регулярных консультаций. 

Форма аттестации – зачет. 

Индивидуальные или групповые направления работы определяются и конкретизи-

руются студентами совместно с руководителем практики. 

Для составления отчета по итогам прохождения учебной практики (педагогической 
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практики) обучающимся предоставляется методическое пособие, в котором определены 

основные требования и необходимый объем информации. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная и нормативно-техническая документация, рекомендуемая 

настоящей программой. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о
д

 и
зд

а
н

и
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 н

а
у

ч
н

о
й

 б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

Дополнительная учебная литература 

1 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования» [Текст]: – Режим до-

ступа: https://etu.ru/LAW19017_0_20160022_144343_5423.pdf 

2016 ЭБС 

2 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" [Текст]: – Режим доступа: 

https://etu.ifmo.ru/law194773_0_20160222_141811_54386.pdf  

2013 ЭБС 

3 
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 20.12.2001 г. № 107 

– ФЗ [Текст]: – Режим доступа: https://ppt.ru/kodeks17.pdf  
2002 ЭБС 

4 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2015 г. N 1383"Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования» [Текст]: – Режим до-

ступа: https://etu.ru/LAW190917_0_20160022_144343_54323.pdf 

2016 ЭБС 

5 

СТВ 1.2.2.8-00-18 Система менеджмента качества образования  

Учебная документация Самостоятельная работа обучающихся 

Требования к планированию, организации, обеспечению и кон-

тролю. [Текст]: – Режим доступа: https://usfeu.ru/СТВ 1.2.2.8-00-

2018 Самостоятельная работа обучающихся.pdf 

2018 ЭБС 

6 

СТВ 1.1.0.0-00-2018. Система менеджмента качества образова-

ния. Стандарты УГЛТУ. Основные положения. [Текст]: – Режим 

доступа: https://usfeu.ru/ СТВ 1.1.0.0-00-2018. Система менедж-

мента качества образования. Стандарты УГЛТУ. Основные по-

ложения.pdf 

2018 ЭБС 

7 

Шаров, А.А. Чижов, С.А. Чудинов, М.В. Савсюк. Методические 

указания к прохождению и составлению отчета по производ-

ственной практике (управленческая практика), учебной практике 

(педагогическая практика), производственной практике (научно-

2020 

Элек-

тронный 

архив 

https://etu.ru/LAW19017_0_20160022_144343_5423.pdf
https://etu.ifmo.ru/law194773_0_20160222_141811_54386.pdf
https://ppt.ru/kodeks17.pdf
https://etu.ru/LAW190917_0_20160022_144343_54323.pdf
https://usfeu.ru/
https://usfeu.ru/
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исследовательская работа) 

для подготовки магистров направления 08.04.01 (магистр тех-

ники и технологии) всех форм обучения / Шаров, А.А. Чижов, 

С.А. Чудинов, М.В. Савсюк; Минобрнауки России, Урал. гос. 

лесотехн. ун-т, Кафедра транспорта и дорожного строительства. 

– Екатеринбург, 2020. – 32 с. : ил.– Библиогр.: 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6273 

 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

8.  Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

(https://biblioclub.ru). 

9. Электронно-библиотечная система ЭБС  "Лань" (ebs@lanbook.ru) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10.  http://book.ru 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

образовательного процесса по дисциплине 
При проведении образовательного процесса по дисциплине используются: элек-

тронная база нормативно-технических документов (ГОСТы, СНиПы, ОДН), электронный 

учебник, видео учебно-информационные материалы, базы данных с удаленным доступом, 

базы тестовых вопросов с удаленным доступом, видеокоференции, чтение видеолекций - 

режим доступа: http://usfeu-lif.ru/index.php/kafera-trids.html. 

 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированного учебного 

кабинета и компьютерного класса. 

Установочные лекции (собрания по практике) проводятся в компьютерном классе с 

использованием специальных программ. При о необходимости выдается раздаточный ма-

териал: отчетные формы и нормативные материалы. 

Сдача отчета по практике может проводиться в обычной аудитории и в компью-

терном классе. 

 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6273
../2019%20Рабоччие%20программы/2018/Рабочие%20программы%20Т%20и%20ДС%20прикладной%20бакалавриат/Рабочие%20программы%20Т%20и%20ДС%20академ.%20бакалавриат/Б.1.В.ДВ.7.1%20Дор.%20условия%20и%20безоп.%20дв-я%20А.Б..doc
mailto:ebs@lanbook.ru
http://book.ru/
http://usfeu-lif.ru/index.php/kafera-trids.html
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Методические указания к прохождению и составлению отчета по учебной практике (пе-

дагогической практике) для руководителя практики от кафедры 
 

Руководители практики от кафедры осуществляют решение организационных вопро-

сов и непосредственное руководство практикой студентов университета. 

Руководители практики от кафедр назначаются по представлению заведующего ка-

федрой приказом ректора университета из числа наиболее квалифицированных профессоров, 

доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов, хорошо знающих специ-

фику баз практик, особенности и способности студентов. 

Руководители практик от кафедр: 

- обеспечивают своевременное, качественное и в полном объеме выполнение студентами 

программ практики, задания, индивидуальных заданий и договорных обязательств уни-

верситета и баз практики; 

- контролируют наличие у практикантов договоров на практику, (заполненных дневников 

практики), а также всего необходимого для успешного и в полном объеме прохождения 

практики студентами университета; 

- заблаговременно согласовывают и корректируют рабочую программу практики, тематику 

индивидуальных заданий студентов, графики и порядок проведения практики; 

- в установленные сроки контролируют медицинскую подготовленность студентов; 

- проверяют, заверяют и принимают отчеты и (дневники ) практикантов, участвуют в атте-

стации студентов по итогам практики, хранят отчеты по практике в течение 5 (пяти) лет. 

 

Приложение 2 
 

Методические указания к прохождению и составлению отчета по учебной практике (пе-

дагогической практике) для руководителя практики от предприятия 
 

1. Обязанности организатора практики на предприятии. 

Общее руководство практикой студентов на предприятии возлагается приказом 

администрации на организатора – одного из руководящих работников кадровой службы 

или высококвалифицированных специалистов. 

Организатор практики, согласно договору о проведении практики студентов лесо-

технического университета, знакомится с заданием и тематикой индивидуальных заданий 

студентов, подбирает опытных специалистов для руководства практикой студентов в под-

разделениях базы практики, а также готовит приказ, которым регламентирует все стороны 

организации практики на данном предприятии. 

Организатор практики контролирует и не допускает использования студентов 

практикантов на должностях, не имеющих отношения к профилю подготовки студентов. 

Знакомит студентов с режимом и спецификой работы предприятия, обеспечивает прове-

дение инструктажей по охране труда, технике безопасности и правилам внутреннего рас-

порядка на предприятии. Организует встречи ведущих специалистов предприятия со сту-

дентами по согласованной с кафедрой тематике, а также контролирует выполнение сту-

дентами графика практики, создает условия для успешного выполнения задания и инди-

видуальных заданий. 

Организатор практики несет ответственность за организацию и проведение прак-

тики студентов в подразделениях предприятия, о всех случаях нарушения студентами 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщает администрации пред-

приятия и университета. 

2. Обязанности руководителя практики от предприятия. 
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Для непосредственного руководства практикой студентов приказом по предприя-

тию назначаются руководители практики от предприятия на местах. Назначенное лицо 

должно: 

- создать необходимые условия для получения студентами в период прохождения прак-

тики знаний по специальности; 

- осуществлять руководство практикой; 

- соблюдать сроки прохождения практики, согласованные с университетом; 

- предоставлять право практикантам пользоваться имеющейся литературой, техниче-

ской и другой документацией; 

- оказывать помощь в подборе материалов  для отчета по практике, курсовых работ 

(проектов) и выпускных квалификационных работ (дипломных проектов); 

- проводить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводит обуче-

ние студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- нести полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими 

производственную практику на предприятии; 

- давать консультации, учит правильному обращению с документами, разъясняет мето-

ды и приемы работы, передает опыт анализа и принятия решений в различных ситуа-

циях, организовывает связь студента с другими специалистами; 

- контролировать процесс формирования у студентов навыков и умения выполнять 

определенные работы.  

По окончании практики руководитель практики от предприятия дает оценку рабо-

те каждого практиканта и делает необходимые записи в дневнике практики студентов.   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (про-

граммы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий 

 

Аккредитация (лат. accredire – доверять) – право образовательного учреждения 

на выдачу своим выпускникам документа государственного образца об образовании, на 

включение в систему централизованного государственного финансирования и на пользо-

вание гербовой печатью.  

Активность в обучении – дидактический принцип, требующий от преподавателя 

организации процесса обучения, способствующего воспитанию у обучаемых инициатив-

ности и самостоятельности, прочному и глубокому усвоению знаний, выработке необхо-

димых умений и навыков, развитию у них наблюдательности, мышления и речи, памяти и 

творческого воображения. 

Активные методы обучения – 1) методы обучения, при которых деятельность обу-

чаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер; 2) методы стимулирования 

познавательной деятельности обучающегося, строящиеся на диалогах, предполагающих сво-

бодный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. К их числу относятся: 

беседа, диспут, дискуссия, тематический семинар, деловая игра, тренинг и др.  

Взаимодействие педагогическое – личностный контакт воспитателя и воспитанни-

ка, случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковре-

менный, вербальный или невербальный, имеющий следствием взаимные изменения их по-

ведения, деятельности, отношений, установок. Взаимодействие педагогическое может про-

являться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами достигается полное согласие и со-

лидарность в понимании целей совместной деятельности и путей их достижения, и в виде 

соперничества, когда успехи одних участников совместной деятельности стимулируют или 

тормозят более продуктивную и целенаправленную деятельность других её участников.  

Видеометод (лат. video – вижу, смотрю) - это один из современных методов обу-

чения, который может выполнять все дидактические функции: преподнесение учебного 

материала, его закрепление, повторение, обобщение, систематизация, контроль. Так как 

информация, представленная в наглядной форме, наиболее доступна для восприятия, то 

этот метод достаточно эффективен. Но использование визуальных технических средств в 

обучении требует специальной организации восприятия и всего процесса обучения. 

Например, видеолекция, рассчитанная на 80 минут, конечно, не будет высокоэффективной 

в силу особенностей восприятия информации через зрительные анализаторы. Достаточно 

полезен этот метод для представления новых знаний в динамике и развитии; проведения 

компьютерного контроля знаний; выполнения тренировочных работ на компьютере; мо-

делирования процессов и явлений и др.  

Высшая школа – совокупность учебных заведений, готовящих специалистов выс-

шей квалификации для различных отраслей хозяйства страны, культуры и государственного 

управления, в которую входят: академии, университеты, институты, колледжи, высшие учи-

лища (например, военные), консерватории. Высшее образование – 1) образование, содержа-

ние которого ориентированно на подготовку работников сложных видов труда, выполняю-

щих функции управления технологическими системами и коллективами людей, а также на 

подготовку квалифицированных педагогических и научных работников; 2) уровень образова-

ния, получаемый на базе среднего в высших учебных заведениях и подтверждаемый офици-

ально признанными документами (дипломами, сертификатами и т.д.).  

Высшее образование – результат усвоения такой совокупности знаний и навыков 

деятельности, которая позволяет специалисту самостоятельно и ответственно решать ис-

следовательские и практические задачи, творчески используя и развивая достижения 

культуры, науки и техники. Специфика высшего образования – непосредственное взаимо-

действие образования и научной деятельности, преподавание учебных дисциплин на 

уровне, максимально приближенном к актуальным достижениям науки и практики, по-
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вышенные требования к социально-гражданской и деловой подготовке выпускников 

учебных заведений.  

Высшие учебные заведения – вузы, осуществляющие высшее образование и 

предоставляющие обучающимся программы разного уровня для удовлетворения образо-

вательных потребностей личности и профессиональной подготовки в различных отраслях 

культуры, экономики, здравоохранения, науки,; ведущие исследовательскую работу, пе-

реподготовку и повышение квалификации специалистов. К высшим учебным заведениям 

в Республике Казахстан относятся университеты, институты различного профиля (педаго-

гические, инженерные, сельскохозяйственные и до.), академии, консерватории, высшие 

училища (например, военные). Во многих странах мира к вузам относятся колледжи. Су-

ществуют также духовные высшие учебные заведения.  

Глобализм – феномен, основные тенденции которого связаны с развитием це-

лостной экономической, политической и социокультурной системы. Под глобализацией 

подразумевается всеобщность связей, новый масштаб человеческой деятельности, относи-

тельно легко преодолевающей естественные, политические, культурные барьеры. Процес-

су глобализации противостоит не менее важный процесс регионализации, который как раз 

препятствует формированию единой господствующей культуры. На фоне действительно 

возникающей единой мирохозяйственной системы, информационной и транспортной ин-

фраструктуры особенности местной (в том числе национальной) вовсе не сглаживаются.  

Государственный образовательный стандарт – образовательный ценз, образо-

вательный уровень, который должен быть достигнут личностью для получения соответ-

ствующих документов об образовании. Согласно Государственному общеобязательному 

стандарту образования Республики Казахстан: «Стандарт устанавливает требования к обя-

зательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов высшего базового 

и высшего специального образования по циклам социогуманитарных и естественнонауч-

ных дисциплин. Положения стандарта обязательны для применения высшими учебными 

заведениями Республики Казахстан, независимо от их ведомственной подчиненности, ор-

ганизационно-правовых форм и форм обучения, осуществляющих разработку государ-

ственных стандартов образования по конкретным специальностям, установленным для 

высшего профессионального образования».  

Гуманизация образования (от лат.humanus – человеческий, человечный) – фило-

софская и социально-политическая доктрина, провозглашающая благо человека в качестве 

высшей цели образовательной деятельности. Согласно ей, содержание образования долж-

но обеспечить свободное и всестороннее развитие личности, деятельное участие индивида 

в жизни общества. Идея гуманизации распространяется также на формы и методы обуче-

ния, на всю совокупность условий, в которых оно протекает.  

Гуманитаризация образования – установление гармонического равновесия меж-

ду естественно-математическими и гуманитарными циклами в обучении с целью развития 

в каждом обучаемом духовно богатой личности, умеющей противостоять технократизму и 

бесчеловечности.  

Дебаты – прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам, споры. Дебаты могут 

применяться как форма организации обучения в вузе с целью активизации познавательной 

деятельности студентов.  

Деловая игра - метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 

иную деятельность путем игры, по заданным правилам. Применяется для обучения и ис-

следовательских целей.  

Диагноз педагогический – определение характера и объема способностей уча-

щихся, затруднений, испытываемых ими в учебе, отклонений в поведении.  

Диагностика обучения (от греч. дiagnostikos - способный распознавать) – учение 

о прояснении всех обстоятельств протекания учебного процесса и определении его ре-

зультатов. Основная цель диагностирования – своевременное выявление, оценивание и 

анализ течения учебного процесса для определения его продуктивности и эффективности.  
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Диагностирование – деятельность по установлению и изучению признаков, ха-

рактеризующих состояние каких-либо систем, для предсказания возможных отклонений и 

предотвращения нарушений нормального режима их работы.  

Дидактические функции компьютера – это те функции, которые могут быть по-

ручены компьютеру в процессе взаимодействия преподавателя и студента: - информаци-

онно-обучающая, когда компьютер становится инструментом в познавательной деятель-

ности студентов; - формирующая, связанная с выработкой умений и навыков; - исследова-

тельская, связанная с формированием познавательных и творческих способностей обуча-

емых; - контрольно-проектировочная и диагностическая, связаны с установлением уровня 

обученности студентов и выявлением состояния процесса обучения; - коммуникативная, 

когда компьютер выступает в роли партнера учебно-познавательной деятельности.  

Дидактический эксперимент – эксперимент, который проводится в исследовани-

ях, связанных с определением нового содержания образования, разработкой новых мето-

дов обучения, а также выявлением эффективности уже внедренных в практику педагоги-

ческих способов и приемов, входящих в сферу дидактики.  

Дипломная работа - это одна из форм выпускных квалификационных работ, 

предусмотренных в качестве аттестации, которая может быть заменена итоговыми экза-

менами по отдельным дисциплинам или междисциплинарным экзаменом. План действий 

по выполнению дипломной работы может быть ориентировочно представлен в следую-

щем виде: 1. Определение темы дипломной работы. 2. Составление списка литературы по 

теме исследования. 3. Выделение проблемы исследования и анализ её состояния в науке и 

практике. 4. Выделение и анализ базовых понятий по теме исследования. 5. Составление 

плана дипломной работы. 6. Обоснование актуальности темы. 7. Написание текста «Вве-

дение» с указанием актуальности темы, объекта, предмета, цели, задач, гипотезы, методов 

исследования и т.д. 8. Составление обзора теоретических источников по теме исследова-

ния. 9. Написание текста «Анализ литературы по теме исследования», в котором пред-

ставлены история исследуемой проблемы, научные положения, характеризующие объект 

и предмет исследования. 10. Формулирование выводов по результатам работы с литерату-

рой. 11. Разработка способов решения проблемы. 12. Выделение оптимального пути ре-

шения проблемы. 13. Подготовка и проведение констатирующего эксперимента с целью 

получения представления об исследуемом предмете на практике. 14. Анализ результатов 

констатирующего эксперимента, обработка и наглядное представление исследовательских 

данных. 15. Оформление текста по констатирующему эксперименту. 16. Подготовка к 

осуществлению формирующего эксперимента и его проведение. 17. Анализ и оформление 

результатов формирующего эксперимента. 18. Написание текста по формирующему экс-

перименту, описание условий, результатов, выводов. 19. Оформление дипломной работы: 

компоновка глав и параграфов, составление заключения, оформление приложения и спис-

ка литературы, уточнение оглавления, оформление титульного листа.  

Дистанционное образование – современный комплекс образовательных услуг, 

предоставляемый широким слоям населения на основе использования способов дистанци-

онного обучения.  

Дистанционное обучение (образование на расстоянии) – «одна из форм обучения, целе-

направленное и методически организованное руководство учебно-познавательной деятельностью и 

развитием лиц, находящихся в отдалении от организаций образования, посредством электронных и 

телекоммуникационных средств» (закон «Об образовании» РК,  1999). 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» - основополагающий документ, 

определяющий политику государства в области образования. Действующий закон «Об об-

разовании» в Республике Казахстан принят в 1999 году. 

Знание (в широком смысле слова) – проверенный практикой результат познания 

действительности, верное её отражение в мышлении человека; выступает в виде понятий, 

законов, принципов, суждений, бывает эмпирическим, выведенным из опыта, практики, и 

теоретическим, отражающим закономерные связи и отношения. Знание в педагогическом 
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смысле – понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, понятий, 

правил, законов, теорий. Усвоенные знания отличаются полнотой, системностью, осо-

знанностью и действенностью.  

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учетом индиви-

дуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализа-

ции потенциальных возможностей каждого учащегося.  

Инновационная культура преподавателя (лат. innovatio – обновление, нововве-

дение) - инновационные знания, значимые инновационные умения и навыки, инновацион-

ные ценности, отношение к инновационной деятельности.  

Инновационное образование – это процесс и результат такой учебной и образо-

вательной деятельности, которая стимулирует и проектирует новый тип деятельности как 

отдельного человека, так и общества в целом. Это становится очевидным при сравнении 

традиционного и инновационного образования.  

Инновационные процессы в системе образования – управляемые процессы со-

здания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств.  

Информатизация образования (в широком смысле) – комплекс социально-

педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем ин-

формационной продукцией, средствами и технологией; в узком – внедрение в учреждения 

системы образования информационных средств, основанных на микропроцессорной тех-

нике, а также информационные продукции и технологий, базирующихся на этих сред-

ствах. Информатизация образования – это часть процесса информатизации общества, ко-

торый можно рассматривать как один из определяющих факторов поворота к высокоорга-

низованной стадии цивилизации.  

Информационное обеспечение системы образования – информирование и 

снабжение образовательных учреждений и органов управления сведениями и технически-

ми системами, обеспечивающими прямую и обратную связь системы образования с дру-

гими общественными системами.  

Информационная технология – это процесс, использующий совокупность 

средств и методов обработки и передачи первичной информации для получения информа-

ции нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной 

технологии – производство информации для её последующего анализа и принятия реше-

ния по выполнению какого-либо действия.  

Качество образования –  1) совокупность позитивных свойств и характеристик, 

определяющих условия, содержание и результаты образовательной деятельности; 2) сте-

пень достижения поставленных образовательных целей и задач. 

Классификация компьютерных программ  известна по следующим основаниям: 

1. функциональному назначению: обучающие, информационные, контролирующие, игро-

вые, комбинированные программы; 

2. способу программирования: линейные, разветвленные, комбинированные программы; 

3. способности адаптироваться к уровню знаний обучаемых: адаптивные, частично адап-

тивные, неадаптивные программы. 

Адаптивная  программа –  это разветвленная  компьютерная программа, наиболее 

полно учитывающая уровень знаний, умений и навыков обучаемых.  Частично адаптивная 

программа – комбинированная (линейная и разветвленная) компьютерная  программа. Не-

адаптивная – это линейная программа.  

Классификация тестовых заданий может быть условно представлена в следую-

щем виде:  

I - к заданию даются на выбор готовые ответы, среди которых лишь один верный. 

Такие задания называют заданиями с выборочным ответом либо закрытыми. 

II – задание сформулировано так, что ответ приходится искать, а затем вносить в 

строго определенное место. Такие задания называют открытыми.  
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III – задания, в которых элементам одного множества требуется поставить в соот-

ветствие элементы другого множества. Их называют заданиями на соответствие.  

IY – задания, в которых нужно установить правильную последовательность дей-

ствий, операций, вычислений, то есть фрагмент алгоритмической деятельности. Такие за-

дания называют заданиями на установление правильной последовательности.  

Коллоквиум (лат. colloquium – собеседование) – беседа преподавателя со студен-

тами с целью выяснения их знаний, а также научное собрание с обсуждением докладов на 

определенную тему.  

Лекция (лат.lectio – чтение) – устное изложение материала по определенной тема-

тике. Ведущий метод сообщения новых знаний в вузе и один из методов преподавания в 

старших классах общеобразовательной школы. К преимуществам лекции следует отнести: 

возможность одновременно охватить большое число студентов, что делает её экономиче-

ски выгодной формой обучения; системность и последовательность в изложении и усвое-

нии учебного материала; руководство самостоятельной работой студентов; эмоциональ-

ное взаимодействие преподавателя и студенческой аудитории, что позволяет мотивиро-

вать и стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов; живое слово пре-

подавателя и возможность непосредственного общения, которые дают возможность 

увлечь, «заразить» студентов содержанием учебного материала и другие. Недостатками 

лекции являются: отсутствие оперативной обратной связи с каждым студентом; низкая 

возможность управления учебно-познавательной деятельностью студентов из-за невоз-

можности опоры на их индивидуальные особенности; усредненность темпа изложения и 

обобщенность содержания учебного материала; зависимость качества лекции от уровня 

профессиональной подготовленности и лекторских данных преподавателя; некритичное, 

зачастую пассивное, восприятие учебного материала студентами; навязывание мыслей, 

идей, выводов и другие.  

Магистр (лат. magister – начальник, наставник) – в странах англо-американской 

системы высшего образования и системе образования Республики Казахстан вторая уче-

ная степень после бакалавра; выпускник университета, имеющий эту степень.  

Направление или специальность высшего образования - совокупность знаний, 

представлений, умений и навыков выпускника, приобретенных в процессе обучения по 

основным образовательным программам высшего образования и обеспечивающих воз-

можность определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с присваи-

ваемой квалификацией. В отличие от специальности высшего образования направление 

обеспечивает специалисту более широкую область профессиональной деятельности.  

Образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, целью которого яв-

ляется достижение высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного, фи-

зического развития и профессиональной компетентности членов общества.  

Обратная связь – главный признак кибернетической (управленческой) системы, 

каждое действие которой согласуется с результатами предыдущего действия.  

Образовательные технологии – это систематический метод планирования, при-

менения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путем учета человече-

ских и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффек-

тивной формы образования.  

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс полу-

чения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами образования, развития 

личности.  

Обучаемость – категория педагогической психологии: восприимчивость обучае-

мого к обучению и накоплению опыта, зависящая от его способностей.  

Обучение – целенаправленная, организованная, систематическая передача и усво-

ение общественного опыта. Оно обеспечивает преемственность поколений, полноценное 

функционирование общества и соответствующий уровень развития личности. Обучение 

состоит из двух неразрывно связанных явлений – преподавания и учения.  
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Обученность – результат учения, проявляющийся, в частности, как профессио-

нальная подготовленность.  

Открытое занятие – занятие, которое проводит преподаватель в присутствии 

коллег с целью демонстрации методов работы и педагогического мастерства; важное 

средство обмена педагогическим опытом и повышения педагогической квалификации. По 

окончании занятие подвергается обсуждению со стороны присутствующих.  

Основные компоненты содержания высшего профессионального образова-

ния: Первый компонент – это общенаучные знания и умения, обеспечивающие будущему 

специалисту формирование способностей к преобразовательной и познавательной дея-

тельности, включая знания и умения осуществления способов деятельности, находящихся 

на уровне всеобщей и общенаучной методологии. Второй компонент – инструментальный 

– составляют знания и опыт, которые могут быть применены в любой отрасли науки, тех-

ники, производства. Речь идет о гуманитарных, естественно-математических, общетехни-

ческих знаниях, которые являются связующим звеном между обобщенными способами 

деятельности и конкретной предметной ситуацией. Третий компонент – конкретные виды 

профессиональной деятельности, а также конкретные действия.  

Основные формы организации обучения в вузе – это лекции, практические за-

нятия – просеминар, семинар, специальный семинар, лабораторная работа, практикум; 

производственная практика, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская 

работа студентов.  

Оценивание (рейтинг) – метод косвенного наблюдения, состоящий в изучении 

явления через оценку «судей-наблюдателей». Основные этапы оценки: построение шкалы, 

подбор и подготовка оценивающих (судей), проведение оценивания. В процессе оценки 

используются шкалы сравнения, оценочные листы, графические методы. Для оценки ком-

петентности судей может быть использован набор таких показателей, как стаж работы, 

наличие ученой степени, печатные труды, занимаемая должность, образование и т.п.  

Оценка – определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в оценоч-

ных суждениях педагога степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков, установ-

ленных программой, уровня прилежания и состояния дисциплины. Оценке подлежат уст-

ные ответы, письменные контрольные, практические, графические работы и др. В оценке 

учитывается правильность ответа по содержанию, его полнота и последовательность, точ-

ность формулировок, прочность и сознательность усвоения знаний, их связь с практикой, 

профессиональная подготовка и т.п. Оцениваются также отношение учащихся к учению, 

выполнение учащимися Устава образовательного учреждения и других норм поведения.  

Педагогическая диагностика – это процесс постановки диагноза, установление 

уровня воспитанности, развития и образованности учащихся, выявление состояния педа-

гогического процесса.  

Педагогическая технология – это совокупность средств и методов воспроизведе-

ния теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успеш-

но реализовывать поставленные образовательные цели. Педагогическая технология пред-

полагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели задаются до-

статочно однозначно, а также сохраняется возможность объективных поэтапных измере-

ний и итоговой оценки достигнутых результатов. 

Практикум – 1) вид практических занятий по какому-либо учебному предмету; 2) 

учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие 

усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний.  

Преподавание – специальная профессиональная деятельность взрослых, направ-

ленная на передачу подрастающему поколению суммы знаний, умений и навыков, воспи-

тание их в процессе обучения; упорядоченная деятельность педагога по реализации цели 

обучения и обеспечения информирования, осознания и практического применения знаний.  

Проблемная ситуация – возникающее объективно в процессе развития противо-

речие между знаниями и потребностями индивида (группы, общности) в каких-либо ре-
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зультативных теоретических или практических действиях и незнанием путей, средств и 

методов для реализации необходимых действий.  

Программа учебная – учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 

порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины или её раздела, части.  

Прогноз в образовании – мысленное конструирование будущего состояния обра-

зовательной практики на основе предвидения характера и темпов технологического и со-

циально-экономического развития.  

Просеминар – это вид семинарского занятия, которое подготавливает студентов к 

работе на семинарах. Эти занятия обычно проводятся на 1-ом курсе с целью ознакомления 

студентов со спецификой самостоятельной работы, методикой подготовки к семинарским 

занятиям. В ходе просеминара уместно научить студентов методам работы с литературой. 

Особенно важно научить их самоанализу и критическому восприятию и осмыслению 

учебного материала. Это достигается путем обсуждения проблем в аудитории, организа-

ции дискуссий или решения проблем многими способами.  

Профессиональная готовность – это умение анализировать ситуацию и ставить 

практические задачи; умение оценить имеющийся арсенал средств и отобрать оптималь-

ное средство для решения поставленных практических задач; умение планировать пред-

стоящую деятельность по преобразованию ситуации; умение осуществлять анализ резуль-

татов деятельности; умение сформулировать новые профессиональные задачи.  

Профессор (лат.professor – наставник) – высшее ученое звание преподавателя 

высшего учебного заведения или научного сотрудника. На эту должность могут быть из-

браны лица, имеющие ученое звание профессора или доцента или ученое звание профес-

сора и ученую степень доктора наук.  

Профессорско-преподавательский состав - преподаватель-стажер; ассистент, 

преподаватель; старший преподаватель; доцент; профессор; заведующий кафедрой; декан 

факультета (директор института).  

Процедура внедрения технологий в практику высшей школы включает: 

научное обоснование технологии, которое построено на научном анализе деятельности 

преподавателя и студента, анализе и отборе учебной информации, анализе средств педаго-

гической коммуникации, конкретизации деятельности преподавателя и студентов; разра-

ботку технологии обучения; опытную проверку и коррекцию технологии обучения; реали-

зацию технологии в конкретных условиях учебного процесса вуза.  

Процесс информационный – вид обращения с информацией. Его разновидности: 

производство, передача, прием, хранение, поиск, обработка, переработка информации.  

Ранжирование – расположение в определенной последовательности (убывания 

или нарастания) показателей, зафиксированных в ходе педагогического исследования; 

определение места (рейтинга) в этом ряду изучаемых объектов.  

Результат образовательного процесса – изменения в знаниях, способностях, от-

ношениях, ценностных ориентациях, физическом состоянии учащихся и воспитанников. 

Результаты образовательного процесса в учреждении, получившем государственную ак-

кредитацию, должны соответствовать государственным стандартам.  

Рейтинг (англ. rating – оценка, ранг) – 1) ранг, числовой показатель определенного 

уровня; 2) общественная процедура оценки посредством ранжирования; 3) результат 

определения места организации образования среди других организаций образования по 

определенным показателям.  

Реферат (лат. referre – докладывать, сообщать) – 1) краткое изложение какого-

либо вопроса, содержания диссертации, книги; 2) доклад на научную тему.  

Рецензия (лат. recensio – осмотр, обследование) – 1) статья, целью которой явля-

ется критический разбор какого-либо научного или художественного произведения; 2) от-

зыв на научную работу или какое-либо произведение перед их публикацией или защитой 

диссертации.  
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Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - это 

любая организованная преподавателем деятельность студентов, направленная на выпол-

нение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск 

знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обоб-

щение и систематизация знаний.  

Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа студентов, выпол-

няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия.  

Семинар (лат.seminarium – рассадник) – 1) учебное мероприятие, проводимое с 

целью изучения, обмена и распространения научных достижений и передового опыта или 

повышения уровня знаний и профессиональной квалификации специалиста; 2) практиче-

ское занятие в вузе.  

Система образования – совокупность взаимодействующих преемственных обра-

зовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня 

и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов органов управления образования и подве-

домственных им учреждений и организаций. В системе образования могут создаваться и 

действовать научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, заводы, фабри-

ки, фирмы, учебно-опытные хозяйства, клинические базы образовательных учреждений 

медицинского образования, опытные станции, ботанические сады, музеи, библиотеки и 

иные организации и учреждения, деятельность которых связана с образованием и направ-

лена на её обеспечение.  

Социализация (лат. socialis – общественный) – процесс становления личности, 

освоение индивидом социальных норм и ценностей общества.  

Специфические принципы педагогических технологий: целостности и систем-

ности; фундаментальности; культуросообразности; гуманизации и гуманитаризации; не-

прерывности; связи теории с практикой; соединения исследования и обучения. Целост-

ность, то есть единство обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и системность, 

с другой. При этом системность понимается как в плане преподнесения самой дисципли-

ны, так и в плане целостной системы образования со всеми ее частями. Непрерывность 

образования, то есть подготовка студентов к необходимости совершенствовать свои про-

фессиональные качества в течение всей жизни. Деятельностный подход предусматривает 

такую технологию, которая строится на дидактическом принципе связи теории с практи-

кой. Невостребованные знания забываются. Соединение обучения с исследованием. Обу-

чать – исследуя, исследовать – обучая. От каждого преподавателя вуза требуется прово-

дить исследования в области своей науки, привлекая к ним студентов. С другой стороны, 

преподаватель, разрабатывая свою технологию обучения, проверяет ее эффективность в 

учебном процессе, наблюдает за ее внедрением, вносит коррективы, то есть исследует ее в 

течение всего учебного процесса.  

Средства обучения – все объекты и процессы, которые служат источником учеб-

ной информации и инструментами для усвоения содержания учебного материала, разви-

тия и воспитания учащихся. Одним из современных технических средств обучения явля-

ется компьютер.  

Структура курсовой работы предполагает наличие следующих разделов: ти-

тульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения. Введение содержит обоснование актуальности темы исследова-

ния, основной научный аппарат – проблему, цель, объект, предмет, задачи исследования, 

гипотезу исследования и другие. Основная часть содержит историю и теорию изучаемой 

проблемы, позицию автора по исследуемой тематике, методы, методику и результаты са-

мостоятельно проведенного фрагментарного исследования. Обычно для тщательного об-

зора по курсовой работе необходимо использовать не менее 20 источников. Результаты 

экспериментальной работы могут быть представлены в таблицах, графиках, диаграммах, 
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схемах и т.д. Заключение содержит итоги работы, выводы, к которым пришел автор. 

Краткость и обстоятельность – основные требования к заключению. Достаточно, если в 

заключении будут даны ответы на вопросы: Зачем предпринято данное исследование? Что 

сделано в исследовании? К каким выводам по исследуемой проблеме пришел автор?  

Студент (лат.student – усердно работающий, овладевающий знаниями) – учащийся 

высшего учебного заведения.  

Студенчество – это социальная группа, целью деятельности которой является ор-

ганизованная по программе подготовка к выполнению профессиональных и социальных 

ролей в материальном и духовном производстве.  

Субъект – человек, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него 

в своей практической деятельности; конкретный носитель предметно-практической дея-

тельности и познания, носитель активного.  

Тест (англ. test – испытание, проба, исследование) – 1) специальные задания ис-

пытуемому для определения его способностей; 2) вопросник для социологического обсле-

дования. В учебном процессе вуза тесты применяются в основном для проверки качества 

знаний студентов. Тесты могут быть гомогенными (по одному предмету) и гетерогенными 

(проверяется знание по нескольким предметам).  

Тест обученности – «совокупность заданий, сориентированных на выявление 

уровня усвоения определенных аспектов содержания обучения. Состоит из задания на де-

ятельность данного уровня и эталона» (Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджиспиров).  

Технология (гр.techne – искусство, мастерство + logos – наука, понятие) – пред-

ставленное в проектной форме, т.е. в виде формализованных представлений (технических 

описаний, чертежей, схем, инструкций и т.п.), концентрированное выражение научных 

знаний и практического опыта, позволяющее рациональным образом организовать произ-

водственный, социальный или информационный процесс с целью экономии затрат труда, 

энергии, материальных ресурсов или же социального времени.  

Технологии виртуальной реальности – новые информационные технологии, 

обеспечивающие формирование виртуальной реальности в сознании людей при помощи 

средств информатики и кибернетики.  

Технология обучения – совокупность форм, методов, приемов и средств переда-

чи социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса.  

Университет (лат universitas – совокупность) – многопрофильное высшее учебное 

заведение, реализующее образовательные программы высшего профессионального и по-

слевузовского профессионального образования по широкому спектру специальностей; 

осуществляющее подготовку и (или) повышение квалификации специалистов с высшим 

профессиональным образованием, научных и научно-педагогических работников; прово-

дящее фундаментальные и прикладные научные исследования; являющееся ведущим 

научным и методическим центром в областях своей деятельности.  

Уровни самостоятельной учебной деятельности студентов:  

I уровень – репродуктивная деятельность (усвоение и воспроизведение учебного 

материала, выполнение задания по образцу);  

II уровень – репродуктивно-практическая деятельность (усвоение учебного мате-

риала с опорой на собственный опыт, проверка материала на практике, в ходе самостоя-

тельной деятельности);  

III уровень – критически-творческая деятельность, которая позволяет выразить от-

ношение студентов к учебному материалу, критически оценить его, использовать учебный 

материал для продуктивного мышления и деятельности.  

Учебная программа – документ, определяющий по каждой учебной дисциплине 

содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению.  

Учебный план – основной документ, регламентирующий перечень и объем учеб-

ных дисциплин (предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения 

и формы контроля.  
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Экспертная оценка – экспертное суждение, выраженное в количественной или 

качественной форме (лучше, хуже, больше, меньше и т.п.). Возможны индивидуальные, 

групповые и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные оценки могут быть по-

лучены с помощью ранжирования, балльной и парной оценок.  

Экстернат (лат.externus – внешний, посторонний) – одна из форм обучения для 

особой категории лиц, при которой они без регулярного посещения организаций образо-

вания самостоятельно осваивают образовательные программы и допускаются к итоговой 

государственной аттестации.  

Элективные курсы (англ.еlect – избранный) – курсы, которые студент вправе вы-

брать по своему желанию. Эссе (фр.essai) – жанр критики, публицистики, характеризую-

щийся свободной трактовкой темы; форма письменной творческой (контрольной) работы 

в некоторых вузах.  

Этапы разработки проекта педагогической технологии – это алгоритм, после-

довательность действий, которые являются составляющими педагогической технологии.  

Первый этап: анализ будущей деятельности учащегося: дальнейшее обучение или 

профессиональная деятельность. Результат – аналитическая таблица, где представлены 

задачи, с которыми столкнется учащийся в своей будущей жизни.  

Второй этап: определение содержания обучения на каждой ступени обучения: со-

вокупность учебных дисциплин предметов, содержания каждого учебного предмета или 

дисциплины с учетом требований социообразности, диагностической целенаправленно-

сти, неизбыточности, посильности, научности, систематичности и др. Результат второго 

этапа – план.  

Третий этап: проверка степени нагрузки учащихся и расчет необходимого времени 

на обучение при заданном способе построения дидактического процесса. Результат – ко-

эффициент перегрузки и время на обучение.  

Четвертый этап: выбор организационных форм обучения и воспитания, наиболее 

благоприятных для реализации намеченного дидактического процесса. Результат – описа-

ние (словесное или графическое) организационных форм обучения и спецификация всех 

необходимых средств (пособия, ТСО, мебель, материалы и т.д.).  

Пятый этап: подготовка материалов для осуществления мотивационного компо-

нента дидактического процесса по отдельным темам и конкретным занятиям и включение 

их в ранее сформулированное содержание учебных дисциплин или предметов. Результат 

этапа – тексты мотивационных ситуаций.  

Шестой этап: разработка системы учебных упражнений на основе представлений 

об алгоритме функционирования и включение их в содержательный контекст учебных по-

собий. Результат – система упражнений, нацеленных на усвоение предметов с заданными 

показателями качества  

Седьмой этап: разработка материалов (тестов) для объективного контроля каче-

ства усвоения знаний и действий соответственно целям обучения и критериям оценки 

степени усвоения. Результат – тестовый сборник, содержащий тесты по всем уровням 

усвоения и всем учебным единицам.  

Восьмой этап: разработка структуры и содержания учебных занятий, нацеленных 

на эффективное решение образовательных и воспитательных задач, планирование само-

стоятельной работы. 
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Приложение 4 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО: предприятие 

 «_____» _____________ 20____ 

СОГЛАСОВАНО:УГЛТУ 

«_____» _____________ 20____ 
Ответственный за практику на предприятии Под-

пись,  расшифровка подписи 

Зав. Кафедрой транспорта и дорожного строитель-

ства Чудинов С.А. 

Подпись,  расшифровка подписи 
 

Институт лесного бизнеса, Группа _________, Кафедра транспорта и дорожного строительства  

Код , наименование  направления ______________________________________________ 

Наименование образовательной программы/Наименование магистерской программы 

___________________________________________________________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
На учебную, производственную (преддипломную) практику студента 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема задания на практику  __________________________________________________ 

2. Срок практики с ______ по ______ Срок сдачи студентом отчета с ______ по _______ 

3. Место прохождения практики* ______________________________________________ 

4. Вид практики  (Тип) _______________________________________________________ 

5. Содержание отчета ________________________________________________________  
 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

Этапы 

практики Наименование  работ студента (пример) Срок Примечание 

организа-

ционный 

В соответствии с методическими указаниями.   
основной В соответствии с методическими указаниями.   

заключи-

тельный 

В соответствии с методическими указаниями.   
 

Совместный рабочий график (план) проведения практики** 
 

Этапы 

практики 

Наименование работ РП от УГЛТУ и РП от организации 

(пример) 
Срок Примечание 

организа-

ционный 

Ознакомление с работой предприятия; Изучение рабочей документа-

ции; Усвоения правил техники безопасности и охраны труда на пред-

приятии. 

  

основной Выполнение индивидуального задания и задания руководителя прак-
тики, ежедневная работа по месту практики, сбор материала для вы-

полнения индивидуального задания, заполнение дневника практики 

  

заключи-
тельный 

Подведение итогов и составление отчета для руководителя от пред-
приятия (на основе задания и требований руководителя). 

  

 

**Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с руководителем практики от 

профильной организации 
 

Руководитель от УГЛТУ ______________  ______________________________________ 
      Подпись      Расшифровка подписи 

Руководитель от предприятия ______________  __________________________________ 
       Подпись     Расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению (обучающийся) _________ _________________________ 
      Подпись    Расшифровка подписи 

*Если практика на кафедре, то  Совместный рабочий график (план) проведения практики удалить из инди-

видуального задания 
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Приложение 5 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

        ПО ____________________________ ПРАКТИКЕ 
 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 
обучающегося ______ группы ______курса 

______________ формы обучения 

 

Института _______________________________ 

                 /Уральского лесотехнического колледжа/ 
 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике:  
 

________________________________________________________________ 

(обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: 

________________ 

 

 

«___»_____________20 ___ г.   ___________________/ 

_____________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

Екатеринбург, 20____ г.          
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Приложение 6 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета:           _____________________________(ФИО) 
       (подпись, дата) 

 

Задание принял:___________________________________________________   
                                                  (подпись обучающегося, дата) 
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Приложение 7 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _____________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося,  курс, группа) 

в _________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделе-

ния) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики от предприятия  (с указанием должности, контактных 

данных): _________________________________________________    
 

Дата     Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

обучающе-

гося 

 

   

 

 

 

Руководитель практики от предприятия                       ______________/ 

_________________   
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                                                                                М.П.  

 
 
 

 

 


