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ны образовательные программы по новым 
видам практики (историко-географическая, 
геоэкологическая, водный поход, музейная 
практика, лыжный поход), которые призва-
ны формировать специальные компетенции, 
определяющие специализацию по желанию 
студентов (политическая география, геоэко-
логия, краеведение и туризм). 

С открытием профиля «Эколого-геоло-
гическое образование» сконструирован це-
лый ряд логически взаимосвязанных видов 
практики по геологии в различных геологи-
ческих структурах: платформенные области 
(Северо-Запад России) – предгорный реги-
он (Крым) – горные структуры (Скандина-
вия, Норвегия). Полевая практика по геоло-
гии смоделирована таким образом, чтобы 
формировать у студентов базовые и специ-
альные компетенции, а на их основе созда-
вать компетенции профессиональные. Осо-
бую роль в формировании профессиональ-
ных компетенций играет дальняя ком-
плексная практика, содержание и структура 
которой расширяют диапазон применения 
сформированных компетенций при изуче-
нии другого региона, страны, зарубежья. 

Виды полевой практики можно система-
тизировать по ряду признаков: а) по целям 
и методам исследования (покомпонентные, 
интегративные, комплексные); б) по месту 
практики в учебном плане (пропедевтиче-
ские, предшествующие теоретическому 
курсу, и итоговые, заключающие соответ-
ствующий теоретический курс); в) по спо-
собу организации (стационарные, экспеди-
ционные). Кроме того, полевую практику 
возможно классифицировать по степени 
формирования умений специалиста решать 
профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи.  

Полевая практика занимает существенное 
место в профессиональной подготовке учи-
теля географии. На практике формируются 
ключевые, базовые, специальные компетен-
ции, отражающие специфику географиче-
ской профессиональной деятельности. 

Эффективность полевой практики зави-
сит, прежде всего, от качества ее организа-
ции, а также (что очень важно учитывать) 
от эмоционального настроя студентов. На 
факультете географии проводилось тести-
рование студентов II–IV курсов на тему 
«Роль полевой практики в личностном обу-
чении». Результаты тестирования (вопросы 
и обобщенные ответы) приведены ниже. 

1. Необходима ли полевая практика для 
получения выбранной Вами специальности 
(квалификации)? 75% — да, 21% — час-
тично, 4% — нет. 

2. На какие моменты при организации 
полевой практики следует обратить внима-
ние руководителю практики? 31% — на ор-
ганизационные, 15% — на учебно-методи-
ческие, 25% — на организацию педагогиче-
ского сопровождения студента при выпол-
нении им практических работ, 29% — на 
выбор базы проведения практики. 

3. Как Вы считаете, рационально ли вы-
браны сроки проведения полевой практики? 
35% — да, 43% — частично, 22% — нет. 

4. Соответствует ли Ваша оценка за 
практику полученным знаниям, умениям, 
навыкам? 82% — да, 14% — завышена,  
4% — занижена. 

5. Удовлетворены ли Вы результатами 
полевой практики в прошедшем учебном 
году? 68% — да, 31% — не в полной мере, 
1% — нет. 

6. Наиболее ценными результатами по-
левой практики для профессионального ста-
новления студенты считают: знания, опыт, 
умение работать в полевых условиях, про-
верка теории на практике, приобретение 
профессиональных навыков, умение рабо-
тать в коллективе. 

Совершенствуя образовательные про-
граммы факультета географии, следует учи-
тывать функциональную роль полевой прак-
тики в формировании профессиональных 
компетенций, а также пожелания студентов. 

 
 

Н. Л. Стефанова, 
заведующая кафедрой методики обучения математике 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ МАТЕМАТИКИ 

 
Проблема практической подготовки 

будущих специалистов того спектра 
профилей, которые реализуются в 
университете, должна рассматри-
ваться в качестве ключевой пробле-
мы нашей образовательной деятель-
ности. Во-первых, потому что она 
непосредственно связана с ее ре-
зультатом: качеством подготовки 
выпускников, их востребованностью 
на рынке труда (которая определя-
ется готовностью к осуществлению 
определенных видов профессиональ-
ной деятельности), их конкуренто-
способностью по сравнению с выпу-
скниками других вузов (осваиваю-
щие, в том числе, другие образова-
тельные программы, например, про-
граммы в классическом университе-
те). Мы все понимаем, что этот ре-
зультат, в конечном счете, влияет 
и на статус нашего университета в 
России. Во-вторых, именно практики 
являются важнейшим компонентом 
связи нашего образовательного уч-
реждения с «производством», а зна-
чит, их результаты в определенном 
смысле служат мерилом нашей обра-
зовательной деятельности, и, как 
следствие, побудительными причина-
ми изменений в образовательной 
деятельности, направленных на по-
вышение качества последней.  

Я бы хотела остановиться на про-
блеме изменения содержания и мето-
дического обеспечения тех видов 
практики, которые можно объединить 
под общим названием педагогическая 
практика. Факультеты университета 
в абсолютном большинстве занимают-
ся подготовкой педагогических кад-
ров, а среди них значительная 
часть —  подготовкой учителя.  

На факультете математики в пред-
шествующие годы была разработана и 
«отлажена» система практической 
подготовки специалиста (в рамках 
образовательной программы подго-
товки по специальности «Математи-
ка»). В основу построения содержа-
ния практики (которая осуществля-
лась в 3 этапа, начиная с III кур-

са) были положена система услож-
няющихся от этапа к этапу профес-
сиональных умений учителя матема-
тики и особенности методик обуче-
ния учащихся разного возраста раз-
личным учебным предметам из обра-
зовательной области «Математика».  

В условиях подготовки студентов 
по программам бакалавриата и маги-
стратуры такое содержание уже реа-
лизовано быть не может, во-первых, 
из-за уменьшения времени, выделен-
ного на практическую подготовку, 
во-вторых, из-за принципиально 
иных целей и направленности про-
грамм подготовки студентов в мно-
гоуровневой системе высшего педа-
гогического образования.  

Очевидно, что содержание практи-
ки должно быть построено не на от-
работке отдельных профессиональных 
умений, а на их интеграции при ре-
шении ключевых профессиональных 
задач, т. е. профессиональных пе-
дагогических задач, определяющих 
профессиональную компетентность 
выпускника.  

Я считаю, что весьма продуктив-
ным для осмысления нового содер-
жания педагогических практик было 
участие кафедры в научном проек-
те, связанным с созданием учебно-
методического комплекса (УМК) для 
осуществления практической подго-
товки в многоуровневой модели. На 
основе этой научной разработки мы 
скорректировали содержание педа-
гогической практики бакалавров.  

Наш пока еще небольшой опыт реа-
лизации элементов нового содержа-
ния практики показывает, что нужно 
параллельно с ним разрабатывать 
методическое обеспечение деятель-
ности студентов и преподавателей, 
создавать научно обоснованные, 
практически значимые и хорошо вы-
являемые критерии оценки деятель-
ности студентов.  

Другими словами, требуется 
«практическое доведение» до эффек-
тивной реализации упомянутого на-
учного проекта.  
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Я думаю, что такая же проблема 
будет актуальна для большинства 
факультетов, особенно в связи с 
введением нового государственного 
стандарта высшего профессионально-
го образования по педагогическому 
направлению. А это потребует инте-
грации научно-практической дея-
тельности факультетов университета 
или групп факультетов (объединен-
ным ныне существующими направле-
ниями подготовки) по развитию со-
держания и методического обеспече-
ния педагогических практик. Эту 
работу организационно можно офор-
мить в виде соответствующего мето-
дического совета. Причем к дея-

тельности этого совета целесооб-
разно привлечь и наших работодате-
лей, прежде всего из тех образова-
тельных учреждений, в которых про-
ходит практика студентов.  

В заключение хочу сказать, что 
наша работа по совершенствованию 
практической подготовки будет оп-
ределять не только отношение к 
университету работодателей и ста-
тус университета, но и, что не ме-
нее важно, уверенность наших выпу-
скников в правильности выбранной 
профессии, осознание ценности по-
лученного образования, их профес-
сиональный успех. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 26 февраля 2009 г. 

«Практика как условие повышения качества подготовки  
и востребованности выпускников на рынке труда» 

 
Заслушав и обсудив доклад директора института детства Н. А. Ноткиной 

«Практика как условие повышения качества подготовки и востребованности выпу-
скников на рынке труда», Ученый совет отмечает, что в университете проведена 
значительная работа по совершенствованию содержания и организации всех видов 
практики в условиях реализации государственных образовательных стандартов 
второго поколения.  

Современное качество образования предполагает ориентацию субъектов об-
разования на соответствие формируемых в ходе обучения качеств и компетентно-
стей требованиям работодателей. Компетентность как «умение делать», используя 
знания, проявляется и формируется в деятельности. В этом отношении уникальные 
условия для формирования ключевых, базовых и специальных компетентностей 
предоставляет практика.  

Практика — вид учебной работы студента, направленный на овладение опы-
том решения профессиональных задач в условиях реальной профессиональной 
деятельности. В соответствии с «Положением о порядке проведения практики сту-
дентов образовательных учреждений высшего профессионального образования» в 
РГПУ им. А. И. Герцена основными видами практики по направлениям и специаль-
ностям подготовки являются учебная и производственная. Программы учебной 
практики ориентированы на формирование представлений о структуре и содержа-
нии различных видов профессиональной деятельности, о разнообразных способах 
ее осуществления. Существенной особенностью содержания учебной практики яв-
ляется включение элементов исследовательской деятельности. В ходе учебной 
практики студентам предоставляется возможность сбора экспериментальных дан-
ных по заранее разработанной программе исследования, связанной с определен-
ным аспектом изучения профильных дисциплин направления. В процессе произ-
водственной практики студенты включаются в более широкое поле профессио-
нальной деятельности. Так, в сфере образования студенты осуществляют не толь-
ко собственно преподавательскую, методическую, воспитательную деятельность, 
но и диагностическую, проектировочную, коррекционную, управленческую.  

Ученый совет отмечает совершенствование форм педагогического сопро-
вождения практики. Предоставление студентам педагогически обоснованной сво-
боды выбора во время проведения практики (способа выполнения задания, формы 


