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1.  Производственная практика: научно-исследовательская работа 
 
1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
научно-исследовательская работа является обязательной, поскольку в качестве основного в 
ОПОП выбран научно-исследовательский вид деятельности выпускника магистратуры. Этот 
тип практики и проводится для закрепления обучающимся умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
в течение первого, второго, третьего курсов обучения проходят практику, вид которой 
определён ОПОП как научно-исследовательская работа. Направленность практики, согласно 
ФГОС, научно-исследовательская работа. Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от «21» ноября 2014 г. № 1505. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная. 
Практика проводится в организациях г. Хабаровска, Хабаровского края или в университете 
на кафедре «Математики и информационных технологий» ПИТОГУ. 

Форма прохождения научно-исследовательской работы – выделение в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 
(дискретно). 

 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы: 
 

– способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем информатики, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

– способность проводить самостоятельные научные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 
            –   формирование умений использовать современные технологии сбора информации;  
            –   способность обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных;  
            –  владение современными методами научных исследований. 
 
1.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 
        Научно-исследовательская работа входит в блок 2 структуры образовательной 
программы ТОГУ по направлению подготовки 44.04.01  «Педагогическое образование». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 
«Производственная практика» (Б2.П), «Производственная практика: научно-
исследовательская работа» (Б2.П.4). Вариативная часть. 

Научно-исследовательская работа проводится в течение 1–3 курсов.  
Дисциплины, сопровождающие научно-исследовательскую работу: Современные 

проблемы педагогической науки и образования, Педагогическая методология, 
Профессиональная деятельность педагога, Управление образовательными системами, 
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Информационные технологии в педагогической деятельности, Информационно-
образовательные системы, Теория и практика электронного обучения, Проектирование 
информационно-образовательных ресурсов, Управление знаниями в образовательном 
учреждении, Информатизация управления образовательным процессом и др. 

 
 

1.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 
либо в академических или астрономических часах  
 

Общая трудоёмкость практики составляет 27 зачетных единиц (972 часа) 
самостоятельной работы, которые рассредоточены в течение теоретического периода 
обучения в 1 – 3 курсах, как это представлено в таблице 1. Продолжительность 
производственной практики: научно-исследовательской работы на 1 курсе – 2 недели. На 2 
курсе – 8 недель. На 3 курсе – 8 недель. 
 
Таблица 1     –     Распределение     объёма работы     производственной практики: научно-
исследовательской работы  по курсам 
 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель 
Объём научно-исследовательской работы 

в ЗЕТ в часах 
1 42 3 108 
2 42 12 432 
3 20 12 432 

ИТОГО 27 972 

 
1.5 Содержание практики  
 

Содержание практики определяется индивидуально и зависит от темы ВКР 
(магистерской диссертации), места прохождения практики, профессионального функционала 
магистрата на практике и выданного задания для прохождения практики.  

Если магистрант проходит производственную практику: научно-исследовательскую 
работу в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 
индивидуального договора студента на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения производственной практики: научно-исследовательской 
работы магистрант должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики 
и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом 
(Приложение 5). Дневник является основой для оформления отчета по практике 
(Приложение 1).  Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте 
университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/) 

Примерное содержание производственной практики: научно-исследовательской 
работы магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» представлено в 
таблице 2. 
 
Таблица 2    –    Примерное     содержание   производственной практики:   научно-
исследовательской работы 

курс 
Содержание и результат этапа производственной практики: научно-

исследовательской работы 
Объём 

час. 

Формы 
текущег

о 
контрол

я 
1 Результатом производственной практики: научно-исследовательской работы на 1-м 108 Дневник 



6 

 

курсе является: утверждённая тема диссертации; план-график работы над 
диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 
постановка цели и задач диссертационного исследования; определение объекта и 
предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы; 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы; описание 
предполагаемой методологии диссертационного исследования. Оформление 
результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации). 

по 
практике 

2 Результатом производственной практики: научно-исследовательской работы на 2-м 
курсе является подробный обзор литературы по теме диссертационного 
исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 
публикациях (монографии и статьи в периодических изданиях). Обзор должен 
содержать анализ основных результатов, полученных ведущими специалистами-
практиками и учеными в области проводимого исследования, оценку их 
применимости в рамках заявленного диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 
литературы должны составлять библиографические источники, раскрывающие 
теоретические и практические аспекты предмета исследования. 
Проработка проблемы с использованием современных информационных 
технологий (электронные базы данных, изучение и использование современных 
методов сбора, анализа и обработки научной информации; анализ накопленного 
материала, использование современных методов исследований, формулирование 
выводов по итогам исследований, оформление результатов работы; овладение 
умением научно-литературного изложения полученных результатов в виде 
рекомендательной части магистерской диссертации; овладение методами 
презентации полученных результатов исследования и предложений по их 
практическому использованию с использованием современных информационных 
технологий.  Оформление результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации). 

432 

Дневник 
по 

практике 

3 Результатом производственной практики: научно-исследовательской работы на 3-м 
курсе является сбор и анализ фактического материала для диссертационной работы, 
включая разработку методики сбора данных, обработки результатов, оценки их 
достоверности и достаточности для завершения работы над магистерской 
диссертацией. Оформление результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации). 

324 

Дневник 
по 

практике 

 Итого 972  

 
При прохождении производственной практики: научно-исследовательской работы 

возможно иное её содержание, отличное от приведённого в таблице 2, но не выходящее за 
пределы 972 часов самостоятельной работы и соответствующее заданию на прохождение 
научно-исследовательской работы, согласованное с научным руководителем магистерской 
диссертации. 

 
1.6 Формы отчетности по практике  
 

Формой отчетности по производственной практике: научно-исследовательской работе 
является зачёт. 

Зачёт по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 
магистрантом  отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 
зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые в ходе производственной практики: 
научно-исследовательской работы результаты фиксируются в дневнике практики 
(обязательный отчётный документ. Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 
001/383 от 09.11.2017). 

Отчёт по производственной практике: научно-исследовательской работе является 
обязательной формой отчётности. Он состоит из разделов в зависимости от задания на 
научно-исследовательскую работу на предстоящем курсе.  

Отчёт по прохождению производственной практики: научно-исследовательской 
работы может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по производственной  практике; 
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– общую информацию об объекте практики (организации); 
– информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 
– результаты НИР магистранта; 
– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчёта. 
 
1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по производственной практике: 
научно-исследовательской работе содержит информацию о процедуре и критериях 
оценивания, а также об этапах формирования компетенций, предусмотренных научно-
исследовательской работой. 

 
1.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

Отчёт по производственной практике: научно-исследовательской работе сдается на 
проверку и рецензию руководителю практики. При удовлетворительном выполнении отчёт 
визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент 
личной (индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все замечания 
руководителя и внести необходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике он возвращается с 
указанием замечаний и требованиями, предъявляемыми к доработке. В этом случае 
магистрант обязан устранить замечания и повторно сдать отчет на проверку для допуска к 
защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике: научно-
исследовательской работе производится на кафедре «Математики и информационных 
технологий».  Помимо индивидуальной защиты, возможно использование «круглого стола», 
методического семинара кафедры или других форм активной и интерактивной защиты 
результатов научно-исследовательской работы магистрантов. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 
результаты практики, считается не прошедшим производственную практику: научно-
исследовательскую работу. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период практики согласно выданному заданию на практику. Объём отчёта по практике 
должен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на 
практику. Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ 
№ 020/453 от 20.04.2015). 

При защите результатов производственной практики: научно-исследовательской 
работы магистрант докладывает о её результатах, демонстрирует отчёт о практике 
(возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 
выводы и предложения. 

По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставляется оценка 
(«зачтено», «не зачтено») которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 
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1.7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 
«Информатика и информационные технологии в образовании»: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-  способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Перечень дисциплин, участвующих в формировании указанных компетенций: 
«Педагогическая методология», «Профессиональная деятельность педагога», 
«Информационные технологии в педагогической деятельности», «Проектирование 
информационно-образовательных ресурсов» и др. 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 
практики: научно-исследовательской работы приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики: 
научно-исследовательской работы 

Этап
ы 

практ
ики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

1 Подготовка к выполнению исследования и 
написанию диссертации, оформление 
результатов НИР (раздела диссертации). 
Постановка цели и задач диссертационного 
исследования; определение объекта и 
предмета исследования; обоснование 
актуальности выбранной темы; 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
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Этап
ы 

практ
ики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; описание 
предполагаемой методологии 
диссертационного исследования. 

-  способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные 
базы для осуществления практической деятельности в 
различных сферах (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5); 
-готовностью осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-готовностью использовать знание современных 
проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

2 Обзор литературы по теме магистерской 
диссертации и анализ основных 
результатов и положений ведущих 
специалистов в области проводимого 
исследования, оформление результатов 
НИР (раздела диссертации). Проработка 
проблемы с использованием современных 
информационных технологий 
(электронные базы данных, изучение и 
использование современных методов 
сбора, анализа и обработки научной 
информации; анализ накопленного 
материала, использование современных 
методов исследований, формулирование 
выводов по итогам исследований, 
оформление результатов работы; 
овладение умением научно-литературного 
изложения полученных результатов в виде 
рекомендательной части магистерской 
диссертации; овладение методами 
презентации полученных результатов 
исследования и предложений по их 
практическому использованию с 
использованием современных 
информационных технологий. 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
-  способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные 
базы для осуществления практической деятельности в 
различных сферах (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5); 
-готовностью осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью использовать знание современных 
проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью осуществлять профессиональное и 
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Этап
ы 

практ
ики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

3 Анализ, структурирование, обобщение 
собранной информации, оформление 
результатов НИР (раздела диссертации). 
Сбор и анализ фактического материала для 
диссертационной работы, включая 
разработку методики сбора данных, 
обработки результатов, оценки их 
достоверности и достаточности 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
-  способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные 
базы для осуществления практической деятельности в 
различных сферах (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5); 
-готовностью осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью использовать знание современных 
проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

 
1.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 
 

В таблице 4 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций производственной практики: научно-
исследовательской работы по направлению 44.04.04 «Педагогическое образование», 
магистерская программа «Информатика и информационные технологии в образовании». 
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Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

ОК-1 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза, основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 
 

ОК-1 правила проведения 
обобщений, 
классификаций, анализа, 
синтеза и других методов 
критической оценки 
результатов научных 
исследований, основы  
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
основ 
абстрактного 
мышления, 
анализа, синтеза 

основные методы 
и приёмы 
абстрактного 
мышления, 
анализа, синтеза 

отсутствие знаний 
основ  абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза, основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 

ОК-1 Практический уровень (умеет) 
Уметь: абстрактно 
мыслить, проводить 
анализ, синтез 
результатов 
исследования, 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 

ОК-1 абстрактно мыслить, 
проводить анализ, синтез 
и давать критическую 
оценку результатов 
исследований, 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

анализировать и 
систематизировать 
результаты 
исследований 
других учёных с 
выделением 
значимых для 
целей 
собственного 
исследования 
выводов 

анализировать и 
оценивать 
результаты 
исследований 

отсутствие умений 
осуществлять анализ, 
синтез результатов 
исследований, 
отсутствие 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня  

ОК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
проведения анализ, 
синтеза результатов 
исследования, 
совершенствования 
своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 
 

ОК-1 навыками абстрактного 
мышления, проведения 
анализа, синтеза и 
навыками критического 
оценивания результатов 
исследований, 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

навыками анализа 
и систематизации 
результатов 
исследований 
других учёных с 
выделением 
значимых для 
целей 
собственного 
исследования 
выводов 

навыками анализа 
и оценивания 
результатов 
исследований 

не владеет навыками 
анализа, синтеза 
результатов 
исследований, 
навыками 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня  

ОК-2 Теоретический уровень (знать) 
Знать: понятие, 
причины 
нестандартных 
ситуаций, основы 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения 
 

ОК-2 понятие, причины 
нестандартных ситуаций, 
основы социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения 

понятие 
нестандартных 
ситуаций, основы 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения 

имеет 
представление о 
понятии 
нестандартных 
ситуаций, об 
основы 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения 

не знает понятие, 
причины 
нестандартных 
ситуаций, основы 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения 

ОК-2 Практический уровень (умеет) 
Уметь: действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

ОК-2 действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

имеет 
представление о 
действии в 
нестандартных 
ситуациях 

не умеет действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

ОК-2 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
поведения и действия в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
 

ОК-2 навыками поведения и 
действия в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

навыками 
действия в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

основными 
навыками 
поведения в 
нестандартных 
ситуациях 

не владеет навыками 
поведения и действия 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

ОК-3 Теоретический уровень (знать) 
Знать: основы, 
правила, 

ОК-3 основы, правила, 
самостоятельного 

основы, 
самостоятельного 

имеет 
представление об 

не знает основы, 
правила, 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 
 

освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

освоения и 
использования 
новых методов 
исследования, 
освоения новых 
сфер 
профессионально
й деятельности 

основах 
самостоятельного 
освоения и 
использования 
новых методов 
исследования, 
освоения новых 
сфер 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 Практический уровень (умеет) 
Уметь: самостоятельно 
осваивать и 
использовать новые 
методы исследования, 
осваивать новые сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 самостоятельно 
осваивать и использовать 
новые методы 
исследования, осваивать 
новые сферы 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельно 
использовать 
новые методы 
исследования, 
новые сферы 
профессионально
й деятельности 

при наличии 
помощи может 
осваивать новые 
методы 
исследования, 
новые сферы 
профессиональной 
деятельности 

не умеет 
самостоятельно 
осваивать и 
использовать новые 
методы исследования, 
осваивать новые 
сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-3 навыками 
самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

навыками 
самостоятельного 
освоения новых 
методов 
исследования, 
новых сфер 
профессионально
й деятельности 

при наличии 
помощи владеет 
освоением новых 
методов 
исследования, 
новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

не владеет навыками 
самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

ОК-4 Теоретический уровень (знать) 
Знать: ресурсно-
информационную базу 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-4 ресурсно-
информационную базу 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

информационную 
базу для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

имеет 
представление об 
информационной 
базе для 
осуществления 
практической 
деятельности  

не знает ресурсно-
информационную базу 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь: формировать 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-4 формировать ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

формировать 
информационную 
базу для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

имеет 
представление о 
формировании 
ресурсной базы 
для осуществления 
практической 
деятельности  

не умеет формировать 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
формирования 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 
 

ОК-4 навыками формирования 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

навыками 
формирования 
ресурсной базы 
для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

при наличии 
помощи владеет 
навыками 
формирования 
ресурсной базы 
для осуществления 
практической 
деятельности  

не владеет навыками 
формирования 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 методики 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

способы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, 
новых знаний и 
умений 

теоретические 
основы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

отсутствие знаний 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: самостоятельно 
приобретать и 

ОК-5 проводить 
самостоятельную 

самостоятельно 
приобретать и 

получать основы  
для 

отсутствие умений по 
самостоятельному 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

подготовку к 
приобретению и 
использованию,  в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

использовать, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, 
новые знания и 
умения 

самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 методиками и навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, 
новые знания и 
умения 

навыками 
получения основ  
для 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

не владеет навыками 
по самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Теоретический уровень (знать) 
Знать: правила 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 правила осуществления 
профессиональной 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

правила 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессионально
й деятельности 

имеет 
представление о 
правилах 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
языке для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

не знает правила 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Практический уровень (умеет) 
Уметь: осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессионально
й деятельности 

имеет 
представление об 
осуществлении 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
языке для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

не умеет осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-1 навыками 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

навыками 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессионально
й деятельности 

При наличии 
помощи владеет 
навыками 
осуществления 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
языке для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

не владеет навыками 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 2-Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные 
проблемы науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 
 

Современные проблемы 
науки и образования в 
своей профессиональной 
деятельности при 
решении 
профессиональных задач 

Современные 
проблемы науки 
и образования  

Имеет общее 
представление о 
современных 
проблемах науки и 
образования 

Не знает основ по 
проблемам науки и 
образования 

ОПК 2- Практический уровень (умеет) 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

Уметь: использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Систематизировать и 
применять знания 
современных проблем 
науки и образования при 
решении задач в своей 
профессиональной 
деятельности 

Систематизироват
ь знания 
современных 
проблем науки и 
образования 

Частично 
применять знания 
современных 
проблем науки и 
образования  

Неумение 
использовать на 
практике знания 
современных проблем 
науки и образования 

ОПК 2- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования знаний 
современных проблем 
науки и образования 
при решении 
профессиональных 
задач 
 

ОПК-2 Навыками 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать знания 
современных проблем 
науки и образования при 
решении задач в своей 
профессиональной 
деятельности 

Навыками 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать 
знания 
современных 
проблем науки и 
образования  

Навыками 
частичного 
использования 
знаний 
современных 
проблем науки и 
образования 

Не владеет навыками 
приобретения и 
использования знаний 
современных проблем 
науки и образования  

ОПК-4 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 методики 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

способы 
профессиональног
о и личностного 
самообразования,  
принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

Подходы к 
профессиональном
у и личностному 
самообразованию 

отсутствие знаний 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методик и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование с 
использованием методик 
и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

проводить 
профессиональное 
и личностное 
самообразование с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

проводить 
профессиональное 
и личностное 
самообразование 

отсутствие умений 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
теоретической и 
практической 
реализации основ 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методикой и 
принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 
 

ОПК-4 навыками проведения 
профессионального и 
личностного 
самообразования с 
использованием методик 
и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

навыками  
проведения 
профессиональног
о и личностного 
самообразования с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

навыками 
проведения 
профессиональног
о и личностного 
самообразования 

не  владеет навыками 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методиками и 
принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ПК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы анализа 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного исследования 

ПК-5 правила проведения 
обобщений, 
классификаций, анализа, 
и других методов 
критической оценки 
результатов научных 
исследований в сфере 
науки и образования 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
научных проблем 
в сфере науки и 
образования 

основные методы 
и приёмы научных 
исследований 
(индукция, 
дедукция, анализ 
синтез и др.) 

отсутствие знаний 
основ проведения 
научных 
исследований  



15 

 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

 
ПК-5 Практический уровень (умеет) 

Уметь: использовать 
анализ результатов 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
 

ПК-5 проводить анализ и 
обрабатывать результаты 
научных исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

проводить анализ 
и обрабатывать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования 

самостоятельно 
проводить научное 
исследование 

отсутствие умений 
анализа результатов 
научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
практической 
реализации анализа 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного исследования 
 
 

ПК-5 навыками проведения 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

навыками 
проведения  
анализа и 
обработки 
результатов 
научных 
исследований, 
применения их 
при решении 
конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования 

навыками 
самостоятельного 
проведения 
научного 
исследования 

отсутствие навыков 
анализа результатов 
научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования 

ПК-6 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические 
принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 
 

ПК-6 методики и принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

сферу  
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач 

теоретические 
основы и понятие 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

Отсутствие 
теоретических и 
практических знаний 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 
Уметь: пользоваться 
теоретическими и 
практическими 
принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-6 обосновывать методики и 
принципы использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

  использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач 

приводить 
отдельные доводы 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие умений 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
обоснования 
теоретических и 
практических 
принципов 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 
 

ПК-6 обоснования методик и 
принципов 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

  навыками 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач 

навыками 
приведения 
отдельных 
доводов 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие навыков 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 
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Шкала оценивания результатов практики включает две оценки: «зачтено», «не 
зачтено». Критерии для оценивания результатов практики соответствуют требованиям, 
которые приведены в документе «Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете» Приказ № 001/367 от 12.12.2014. Критерии для оценивания результатов 
практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– высокий уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 4). 
Оценка «не зачтено» выставляется если магистрант: 
– не представил отчёт по практике или его содержание не соответствует выданному 

на практику заданию; 
– не отвечает на вопросы; 
– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 
– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–2015; 
–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных 

профессиональных компетенций (табл. 4). 
 

1.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Задание для оценки знаний после прохождения производственной практики: научно-
исследовательской работы зависит от содержания практики и формы проведения защиты. 
Это может быть индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и др. 

Ниже приведены типовые вопросы и задания, освещаемые при защите отчёта о 
прохождении производственной практики: научно-исследовательской работы 
магистрантами. 

Тема 1. Подготовка к выполнению исследований и написанию диссертации  

1. Что включает в себя область профессиональной деятельности педагога? 
2. Что выступает в качестве объекта профессиональной деятельности педагога, 

имеющего магистерскую степень? 
3. Перечислите причины, обусловившие необходимость трансформации системы 

высшего образования в Российской Федерации. 
4. Сформулируйте особенности подготовки магистра по направлению 

«Педагогическое образование». 
5. Изучите рекомендации по разработке плана выполнения научного исследования и 

написания диссертации. 
6. Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации? 
7. Каков порядок согласования и утверждения темы диссертации? 
8. Найдите не менее пяти диссертаций, тематика которых наиболее близка к 

выбранной Вами теме, и ознакомьтесь с их структурой. 
Тема 2. Подбор литературы по теме магистерской диссертации и анализ основных 

результатов и положений ведущих специалистов в области проводимого исследования 
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1. Основные правила и технологии подбора и изучения научной литературы. 
2. Ознакомьтесь с 4-5 изданиями обзорной литературы и информацией в области 

новейших исследований по проблемам педагогического образования. 
3. Посетите библиотеки ТОГУ, Хабаровскую краевую научную библиотеку или иную 

библиотеку г. Хабаровска или Хабаровского края. На практике ознакомьтесь с правилами 
пользования, оцените структуру и новизну фондов, наличие информации по педагогике, 
педагогическому образованию. 

4. Литературу по диссертационному исследованию следует подбирать, 
руководствуясь наличием в источниках таких свойств научной информации, как новизна, 
точность, объективность, достоверность. 

5. Изучите правила цитирования и использования в магистерской диссертации 
различных заимствований. 

6. Что является сущностью нового научного факта? 
7. Изучите вопрос, что может быть заявлено в качестве результатов и новизны в 

магистерской диссертации.  
Тема 3. Анализ собранной информации 

1. Какую совокупность данных Вы должны собрать, чтобы получить достоверные 
результаты? 

2. Какой продолжительности должен быть период исследования? 
3. Каким образом могут быть представлены полученные результаты исследования? 
 
Примерные дополнительные вопросы для проведения процедуры оценивания 

результатов научно-исследовательской работы: 
1. Перечислите требования к выпускнику, обучавшемуся в магистратуре по 

направлению «педагогическое образование». 
2. Раскройте сущность понятия «актуальность исследования». Чем она 

определяется? 
3. Что такое методология исследования? Какие критерии и источники используются 

в качестве её основы? 
4. Какова общая схема хода научного исследования?  
5. Как формируется научная гипотеза? 
6. Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 
7. Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской 

диссертации. 
8. Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации? 
9. Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов 

исследования? 
10. Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным её 

составляющим? 
11. Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей магистерской 

диссертации? 
12. Перечислите требования к результатам научных исследований, составляющих 

основу магистерской диссертации. 
13. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 
14. Раскройте сущность известных Вам корректных методов научных исследований. 

Как правильно выбрать методы для Вашего конкретного исследования? 
15. Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана 

выполнения исследования и написания диссертации. 
16. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при 

написании каждой главы диссертации? 
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17. Уточните, какие существуют требования к формулированию результатов, 
полученных в ходе выполнения научного исследования. 

18. Изучите требования, предъявляемые к написанию разделов магистерской 
диссертации. 
 
1.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 
утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в 
ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 09.11.2017 
№ 001/383. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 
обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно 
использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 
системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 
№ 001/39). 

 
 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик 
 

Основная литература 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

М. Ф. Шкляр. − 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. − 244 
с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019. (Дата обращения 12.03.2018 ) 

2. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. 
И. Ли, Р. И. Ли. − Электрон. текстовые данные. − Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. − 195 с. – 
Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/233244. (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 
О. В. Леонова. − Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 
водного транспорта, 2015. − 70 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493. (Дата 
обращения 12.03.2018 ) 

4. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 
правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-
e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

5. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые данные. 
— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html. (Дата обращения 12.03.2018 ) 
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6. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 
Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-
0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html (Дата обращения 12.03.2018) 
 

Дополнительная литература 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина и др. − Электрон. текстовые данные. − М.: Форум: НИЦ Инфра-
М, 2013. − 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390595. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 

2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html (Дата обращения 12.03.2018) 

 
 

1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 
ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории 
ТОГУ (Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП 
ТОГУ по направлению 44.04.01 Педагогическое образование), а также ПО для оформления 
презентации типа MS PowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
7. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-
collection.edu.ru 
10. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
11. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
12. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
13. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
14. Пакет символов математики – GAS Maxima 
15. Система программирования – Pascal ABC 
16. Система программирования – Turbo Delphi 
17. Система программирования – Code Blocks 
18. Система программирования – At Creator 
19. Система программирования – Visual Studio 
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1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения научно-
исследовательской работы 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 
ц); аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные 
компьютеры (ауд. ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по 
необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту. А также материально-
техническая база профильных организаций. 

 
1.11 Особенности организации и проведения практик  для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 
            При определении мест научно-исследовательской работы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственно практики: научно-
исследовательской работы отражены в Положении об организации образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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2. Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 
2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
производственная практика: практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательной и проводится для получения 
обучающимся профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности в 
организации. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
на втором курсе  проходят практику,  вид которой определён ОПОП как производственная 
практика. Ее направленность, согласно ФГОС (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от «21» ноября 2014 г. № 1505), получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики: практики по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: стационарная, 
выездная. Практика проводится в организациях г. Хабаровска или Хабаровского края,  или 
на кафедре «Математики и информационных технологий» ПИТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики: практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – выделение в 
календарном учебном графике периода учебного времени для проведения практики 
(дискретно). 

 
 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы: 
 

– владеть навыками анализа педагогического процесса, способностью находить 
варианты педагогических и социальных решений и готовностью нести за них 
ответственность; 

– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 
– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
– понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и педагогических  знаний; 
– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 
            –   формирование умений использовать современные технологии сбора информации;  
            –   способность обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных;  
            –  владение современными методами исследований. 
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2.3 Место практики  в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности входит в блок 2 структуры образовательной 
программы ТОГУ по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П1), вариативная 
часть. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится после завершения теоретического 
обучения и прохождения промежуточной аттестации на втором курсе. 

В ходе прохождения производственной практики магистрант использует знания, 
умения и навыки, которые формируются при изучении дисциплин:    «Современные 
проблемы педагогической науки и образования», «Педагогическая методология», 
«Профессиональная деятельность педагога», «Управление образовательными системами», 
«Информационные технологии в педагогической деятельности»,  «Теория и практика 
электронного обучения», «Компьютерные сети в образовательном учреждении», «Теория и 
методика обучения информатике в вузе» и др. 

 
2.4 Объём практики  в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 
либо в академических или астрономических часах 
 

Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 
самостоятельной работы. Продолжительность производственной практики составляет 6 
недель на втором курсе, как это представлено в таблице 5. 
 
Таблица 5     –     Распределение     объёма работы     производственной практики: практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель 

Объём производственной практики: практики по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
в ЗЕТ в часах 

2 42 9 324 
ИТОГО 9 324 

 
2.5 Содержание практики  
 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 
(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 
индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 
– работа в качестве стажера по заданию ответственного за практику лица в 

организации, являющейся базой прохождения практики; 
   – другие варианты, достаточные для достижения целей и задач, предусмотренных 

производственной  практикой.  
Если магистрант проходит производственную практику: практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в профильной 
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора 
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студента на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения производственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант должен 
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные сведения, 
полученные при прохождении практики в соответствии с планом (Приложение 5). Дневник 
является основой для оформления отчета по практике (Приложение 1).  Дневник и 
титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 
(http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/) 

     Содержание производственной практики магистров по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование» (магистерская программа «Информатика и информационные 
технологии в образовании») при прохождении её в организации в качестве стажёра 
представлено в таблице 6.  
 
Таблица 6 – Возможное содержание производственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при прохождении её в 
организации   в качестве стажёра  

№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды работы 
Трудоёмк

ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовитель
ный этап  

Определение целей и задач практики 2 

Дневник 
практики 

Составление программы практики совместно с 
руководителем 

2 

Инструктаж по технике безопасности 2 
Организация практики (режим труда и отдыха магистранта) 2 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 
нормативными документами (устав; учредительный договор; 
организационная структура предприятия и управления 
предприятием; и др.) 

15 
Дневник 
практики 

Изучение работы образовательной организации, их 
документооборота, ознакомление с организацией работы в 
образовательном учреждении, ознакомление с 
должностными и функциональными обязанностями 

30 
Дневник 
практики 

Работа в качестве стажера: 
– работа по составлению планов; 
- посещение учебных занятий и анализ применяемых  
современных методов и технологий обучения и воспитания в 
соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся и воспитанников; 
- посещение учебных и коррекционных мероприятий 
организованных наставниками (классными руководителями и 
психологами); 
- разработка и проведение учебных занятий с использованием 
инновационных методов и технологий обучения в целях 
создания доступной образовательной  
среды; 
- разработка программы, методических рекомендаций и 
методического обеспечения в соответствии с темой 
магистерского исследования (факультативного или 
элективного курса, цикла занятий по предмету); 
- анализ содержания воспитательной работы, особенностей 
воспитательной системы; традиционных и инновационных 
форм воспитательной работы, приоритетные направления 
воспитательной работы в данном образовательном 
учреждении; 
- разработка, организация, проведение и самоанализ  
воспитательного мероприятия в образовательной  
организации (экскурсии, тематического вечера и т.п.); 

216 
Дневник 
практики 
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№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды работы 
Трудоёмк

ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

- проведение мониторинга удовлетворенности субъектов 
образовательного процесса (педагоги, родители, учащиеся) 
образовательной средой; 
– иные виды работ в качестве стажера. 

3 Заключительн
ый этап 

- организация опытно-экспериментальной работы в рамках 
исследования; 
-проведение исследования по теме магистерской 
диссертации. 
-выполнение индивидуальных заданий научного 
руководителя магистерской диссертации 

40 Отчёт, 
защита 
отчёта 

Подготовка отчёта о прохождении практики 6,5 
Представление на проверку (рецензию) и защита отчёта 8,5 

ИТОГО 324  

 
При прохождении практики в университете возможно иное содержание 

производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, но не выходящее за пределы 324 часов самостоятельной 
работы и соответствующее заданию на прохождение производственной практики, 
согласованному с научным руководителем магистерской диссертации. 

 
 

2.6 Формы отчетности по  практике  
 

Формой отчетности по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является зачёт с 
оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 
магистрантом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 
зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые в ходе производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
результаты фиксируются в дневнике практики (обязательный отчётный документ. 
Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/383 от 09.11.2017). 

Отчёт по прохождению производственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по производственной  практике; 
– общую информацию об объекте практики (организации); 
– информацию о структуре особенностях системы управления в организации; 
– информацию о приобретённых умениях и навыках педагогической (или иной 

профессиональной) деятельности, выполнении запланированных мероприятий, достижении 
поставленных задач; 

– информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 
руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 
использованных в процессе подготовки отчёта. 

 
2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по производственной практике: 
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практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах 
формирования компетенций, предусмотренных производственной практикой. 
 
2.7.1 Процедура оценивания результатов практики 

 
Отчёт по производственной практике: практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности сдается на проверку и рецензию 
руководителю практики. При удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой 
«допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент личной 
(индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все замечания 
руководителя и внести необходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике он возвращается с 
указанием замечаний и требованиями, предъявляемыми к доработке. В этом случае 
магистрант обязан устранить замечания и повторно сдать отчет на проверку для допуска к 
защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  проводится на кафедре 
«Математики и информационных технологий». Возможно также привлечение 
представителей предприятий, на котором магистрант проходил практику, проведение 
«круглого стола» или других интерактивных форм защиты отчётов по практике. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представивший 
результаты практики, считается не прошедшим производственную практику: практику по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период прохождения практики согласно выданному заданию (возможно приложение 
дополнительной документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по 
практике должен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания 
на практику. Отчёт оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015 
Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления. (Приказ № 020/453 от 20.04.2015).   

В комплект отчётной документации по практике в качестве обязательного документа 
входит отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от 
предприятия может содержаться следующая информация: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал магистрант; 
– краткое описание работы, выполненной магистрантом; 
– личностная характеристика магистранта-практиканта; 
– оценка, которую заслуживает магистрант. 
Отрицательный отзыв о работе магистранта не является основанием для не допуска к 

защите отчёта по практике. 
При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 

демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 
вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается или заслушивается 
отзыв руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 
производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся 
выставляется зачет с оценкой: «неудовлетворительно, «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично», которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 
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2.7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Информатика 
и информационные технологии в образовании»: 

общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
4). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Перечень дисциплин, участвующих в формировании указанных компетенций: 
«Педагогическая методология», «Профессиональная деятельность педагога», 
«Информационные технологии в педагогической деятельности», «Проектирование 
информационно-образовательных ресурсов» и др. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовител
ьный 

Определение целей и задач 
практики; формулирование и 
уяснение задания на практику 
совместно с руководителем 
практики от университета (если 
необходимо с руководителем 
практики от организации), 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

инструктаж по технике 
безопасности 

связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5). 
- готовностью использовать знание современных проблем 
науки и образования при решении профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4). 
- способностью применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам 
(ПК-1); 
- способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 
- готовностью к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

Основной Изучение организации: 
направления деятельности, 
особенности и условия 
деятельности, техническая 
оснащенность, педагогическая 
деятельность  и т.д.;  
сбор и изучение необходимых 
информационных материалов 
для магистерской диссертации 
в соответствии с полученным 
индивидуальным заданием 
Выявление факторов и условий, 
влияющих на результаты 
деятельности организации;  
применение на практике 
знаний, умений и навыков 
профессиональной 
деятельности. 
Проведение прикладных 
исследований по анализу 
эффективности 
профессиональной 
деятельности организации; 
выявление проблем для 
успешной деятельности 
организации, причин их 
возникновения; 
разработка рекомендаций для 
их устранения. 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5). 
- готовностью использовать знание современных проблем 
науки и образования при решении профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4). 
- способностью применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам 
(ПК-1); 
- способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 
- готовностью к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

Заключитель
ный 

Подготовка отчёта, 
выполненного и оформленного 
в соответствии с требованиями; 
защита отчёта (в том числе в 
формате диспута или круглого 
стола) 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5). 
- готовностью использовать знание современных проблем 
науки и образования при решении профессиональных 
задач (ОПК-2); 
- способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4). 
- способностью применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам 
(ПК-1); 
- способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 
- готовностью к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 
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2.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 
 

В таблице 8 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций. 

 
Таблица 8 – Показатели и критерии оценивания компетенций производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

ОК-1 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза, основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 
 

ОК-1 правила проведения 
обобщений, классификаций, 
анализа, синтеза и других 
методов критической оценки 
результатов научных 
исследований, основы  
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
основ абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза 

основные методы и 
приёмы абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза 

отсутствие знаний основ  
абстрактного мышления, 
анализа, синтеза, основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

ОК-1 Практический уровень (умеет) 
Уметь: абстрактно 
мыслить, проводить 
анализ, синтез 
результатов 
исследования, 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-1 абстрактно мыслить, 
проводить анализ, синтез и 
давать критическую оценку 
результатов исследований, 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

анализировать и 
систематизировать 
результаты 
исследований других 
учёных с выделением 
значимых для целей 
собственного 
исследования 
выводов 

анализировать и 
оценивать 
результаты 
исследований 

отсутствие умений 
осуществлять анализ, 
синтез результатов 
исследований, 
отсутствие 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня  

ОК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
проводения анализ, 
синтеза результатов 
исследования, 
совершенствования 
своего  
интеллектуального и 
общекультурного уровеня 
 

ОК-1 навыками абстрактного 
мыщления, проведения 
анализа, синтеза и навыками 
критического оценивания 
результатов исследований, 
совершенствования своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровеня 

навыками анализа и 
систематизации 
результатов 
исследований других 
учёных с выделением 
значимых для целей 
собственного 
исследования 
выводов 

навыками анализа и 
оценивания 
результатов 
исследований 

не владеет навыками 
анализа, синтеза 
результатов 
исследований, навыками 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня  

ОК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний 
и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-5 методики самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том числе с 
помощью информационных 
технологий, новых знаний и 
умений, непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

способы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений 

теоретические 
основы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

отсутствие знаний 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новые знания 
и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-5 проводить самостоятельную 
подготовку к приобретению и 
использованию,  в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний и 
умений, непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения 

получать основы  для 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

отсутствие умений по 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 

ОК-5 методиками и навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том числе 

навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 

навыками получения 
основ  для 
самостоятельного 
приобретения и 

не владеет навыками по 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

числе с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний 
и умений, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний и 
умений, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения 

использования 
новых знаний и 
умений 

числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 2- Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные 
проблемы науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 
 

Современные проблемы 
науки и образования в своей 
профессиональной 
деятельности при решении 
профессиональных задач 

Современные 
проблемы науки и 
образования  

Имеет общее 
представление о 
современных 
проблемах науки и 
образования 

Не знает основ по 
проблемам науки и 
образования 

ОПК 2- Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 Систематизировать и 
применять знания 
современных проблем науки 
и образования при решении 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности 

Систематизировать 
знания современных 
проблем науки и 
образования 

Частично применять 
знания современных 
проблем науки и 
образования  

Неумение использовать 
на практике знания 
современных проблем 
науки и образования 

ОПК 2- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования знаний 
современных проблем 
науки и образования при 
решении 
профессиональных задач 
 

ОПК-2 Навыками самостоятельно 
приобретать и использовать 
знания современных проблем 
науки и образования при 
решении задач в своей 
профессиональной 
деятельности 

Навыками 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать 
знания современных 
проблем науки и 
образования  

Навыками 
частичного 
использования 
знаний современных 
проблем науки и 
образования 

Не владеет навыками 
приобретения и 
использования знаний 
современных проблем 
науки и образования  

ОПК-4 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 методики 
профессионального и 
личностного 
самообразования, методики 
и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной карьеры 

способы 
профессионального 
и личностного 
самообразования,  
принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

Подходы к 
профессиональному 
и личностному 
самообразованию 

отсутствие знаний 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методик и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование с 
использованием методик и 
принципов проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной карьеры 

проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование 

отсутствие умений 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
теоретической и 
практической реализации 
основ профессионального 
и личностного 
самообразования, 
методикой и принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 навыками проведения 
профессионального и 
личностного 
самообразования с 
использованием методик и 
принципов проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной карьеры 

навыками  
проведения 
профессионального 
и личностного 
самообразования с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

навыками проведения 
профессионального 
и личностного 
самообразования 

не  владеет навыками 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методиками и 
принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ПК 1-Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные 
методики и технологии 

ПК-1 
 

Современные методики, 
технологии, диагностики 

Современные 
методики, 

Имеет общее 
представление о 

Не знает методики, 
технологии, основы 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

технологии, 
диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного 
процесса 

современных 
методиках, 
технологиях, 
диагностике 
оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 

диагностики оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 

ПК 1- Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

ПК-1 Применять современные 
методики и технологии 
организации, диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

Применять 
современные 
методики, 
технологии, 
диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного 
процесса 

Имеет общее 
представление о 
применении 
современных 
методиках, 
технологиях, 
диагностике 
оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 

Не умеет применять 
методики, технологии, 
основы диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности 

ПК 1- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования 
современных методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

ПК-1 Навыками применения 
современных методик и 
технологий организации, 
диагностики оценивания 
качества образовательной 
деятельности и 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

Навыками 
применения 
современных 
методик, технологий, 
диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного 
процесса 

Навыками 
частичного 
применения 
современных 
методик, 
технологий, 
диагностик 
оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 

Не владеет навыками 
частичного применения  
методик, технологий, 
диагностик оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 

ПК 2-Теоретический уровень (знать) 
Знать: специфику 
формирования 
образовательной  среды и 
использования 
профессиональных 
знаний и умений в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

ПК-2 
 

Задачи инновационной 
образовательной политики, 
специфику формирования 
образовательной среды в 
своей профессиональной 
деятельности 

Базовые задачи 
инновационной 
образовательной 
политики, специфику 
формирования 
образовательной 
среды 

Имеет общее 
представление о 
задачах 
инновационной 
образовательной 
политики, 
специфике 
формирования 
образовательной 
среды 

Отсутствие знаний о 
задачах инновационной 
образовательной 
политики, специфике 
формирования 
образовательной среды 

ПК 2- Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять знания 
по формированию 
образовательной  среды и 
использованию 
профессиональных 
знаний и умений в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

ПК-2 Применять задачи 
инновационной 
образовательной политики в 
формировании 
образовательной среды в 
своей профессиональной 
деятельности 

Применять базовые 
задачи 
инновационной 
образовательной 
политики, 
специфику 
формирования 
образовательной 
среды 

Имеет общее 
представление о 
применении  задач 
инновационной 
образовательной 
политики, специфики 
формирования 
образовательной 
среды 

Не умеет применять  
задачи инновационной 
образовательной 
политики, специфику 
формирования 
образовательной среды 

ПК 2- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
применения знаний по 
формированию 
образовательной  среды и 
использованию 
профессиональных 
знаний и умений в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

ПК-2 Навыками применения задач 
инновационной 
образовательной политики в 
формировании 
образовательной среды в 
своей профессиональной 
деятельности 

Навыками 
применения 
базовых задач 
инновационной 
образовательной 
политики, 
специфики 
формирования 
образовательной 
среды 

Базовыми навыками 
применения  задач 
инновационной 
образовательной 
политики, специфики 
формирования 
образовательной 
среды 

Не владеет навыками 
применения  задач 
инновационной 
образовательной 
политики, специфики 
формирования 
образовательной среды 

ПК 4-Теоретический уровень (знать) 
Знать: порядок 
разработки и реализации 
методик, технологий и 
приемов обучения, анализ 
результатов процесса их 
использования в 

ПК-4 
 

Методики, технологии и 
приемы обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Базовые методики, 
технологии и 
приемы обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

Имеет общее 
представление о 
базовых методиках, 
технологиях и 
приемах обучения в 
организациях, 

Отсутствие знаний о 
базовых методиках, 
технологиях и приемах 
обучения 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

деятельность осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК 4- Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
порядок разработки и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, анализ 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-4 Разрабатывать, 
реализовывать, проводить 
анализ методик, технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Разрабатывать, 
реализовывать, 
проводить анализ 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Проводить анализ 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Не умеет проводить 
анализ базовых методик, 
технологий и приемов 
обучения  

ПК 4- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования разработок 
и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, анализ 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-4 Навыками разработки, 
реализации, проведения 
анализа методик, технологий 
и приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Навыками 
разработки, 
реализации, 
проведения анализа 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Навыками 
проведения анализа 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Не владеет навыками 
проведения анализа 
базовых методик, 
технологий и приемов 
обучения 

ПК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы анализа 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-5 правила проведения 
обобщений, классификаций, 
анализа, и других методов 
критической оценки 
результатов научных 
исследований в сфере науки и 
образования 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
научных проблем в 
сфере науки и 
образования 

основные методы и 
приёмы научных 
исследований 
(индукция, дедукция, 
анализ синтез и др.) 

отсутствие знаний основ 
проведения научных 
исследований  

ПК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
анализ результатов 
научных исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-5 проводить анализ и 
обрабатывать результаты 
научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

проводить анализ и 
обрабатывать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования 

самостоятельно 
проводить научное 
исследование 

отсутствие умений 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
практической реализации 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-5 навыками проведения 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

навыками 
проведения  анализа 
и обработки 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования 

навыками 
самостоятельного 
проведения научного 
исследования 

отсутствие навыков 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-6 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 

ПК-6 методики и принципы 
использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 

сферу  
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 

теоретические 
основы и понятие 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 

Отсутствие 
теоретических и 
практических знаний 
использования 
индивидуальных 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 
 

исследовательских задач самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 
Уметь: пользоваться 
теоретическими и 
практическими принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

ПК-6 обосновывать методики и 
принципы использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

  использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

приводить отдельные 
доводы понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие умений 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
обоснования 
теоретических и 
практических принципов 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 
 

ПК-6 обоснования методик и 
принципов использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

  навыками 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

навыками 
приведения 
отдельных доводов 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие навыков 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет с оценкой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики соответствуют требованиям, которые приведены в документе 
«Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» Приказ № 
001/367 от 12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 
требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– высокий уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 8). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– получены ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– хороший уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 8). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует выданному на практику 

заданию; 
– оформление отчёта по практике в целом отвечает требованиям СТО 02067971.106–

2015; 
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– получены общие ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– удовлетворительный уровень сформированных профессиональных компетенций 

(табл. 8). 
Оценка «не удовлетворительно» выставляется если магистрант: 
– не представил отчёт по практике или его содержание не соответствует выданному 

на практику заданию; 
– не отвечает на вопросы; 
– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 
– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 
–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных 

профессиональных компетенций (табл. 8). 
 
2.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 
практики и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, 
«круглый стол» и др.). 

В таблице 9 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохождении 
производственной  практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности магистрантами. 
 
Таблица 9 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний по 
производственной практике: практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Этапы практики Контрольное задание 
Основной 1. Охарактеризуйте предприятие (вид деятельности, специфика образовательного 

процесса и т.д.) 
2. Проанализируйте организационную структуру предприятия. 
3. Проанализируйте коррекционные мероприятия организованных наставниками 
(классными руководителями и психологами). 
4. Охарактеризуйте современные методы и технологии обучения и воспитания в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся и воспитанников. 
5. Проанализируйте проведение учебных занятий с использованием инновационных 
методов и технологий обучения. 
6. Проанализируйте содержание воспитательной работы, особенности 
воспитательной системы; традиционные и инновационные формы воспитательной 
работы, приоритетные направления воспитательной работы в данном 
образовательном учреждении 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции развития системы образования. 
2. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 
3. Укажите, какие факторы оказывают негативное и позитивное влияние на 
деятельность организации. 
4. Сформулируйте, какие мероприятия позволили бы повысить эффективность 
деятельности данной организации. 

 

 
2.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 
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утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в 
ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 01.02.2016 
№ 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 
обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно 
использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 
системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 
№ 001/39).  

 
2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик  
 

Основная литература 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М. Ф. Шкляр. − 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. − 244 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 

2. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Р. И. Ли. − Электрон. текстовые данные. − Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. − 195 с. – Режим 
доступа:  http://rucont.ru/efd/233244. (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие/ О. В. Леонова. − Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2015. − 70 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46493. (Дата обращения 12.03.2018 ) 

4. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура 
и правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-
e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

5. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые 
данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 
Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 

6. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 
Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-
0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html (Дата обращения 12.03.2018) 

7. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.О. 
Петрова, О.В. Долганова, Е.В. Шарохина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Научная книга, 2012. — 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.html (Дата 
обращения 12.03.2018) 

8. Воробьева В.Л. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. 
Воробьева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16991.html (Дата обращения 12.03.2018) 
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9. Баскаков А.М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов культуры и искусств / А.М. Баскаков. — Электрон. текстовые данные. — 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 243 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56477.html (Дата обращения 12.03.2018) 

10. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 
— «Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование» / 
А.М. Фатеев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический 
университет, 2012. — 200 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491.html (Дата 
обращения 12.03.2018) 

11. Бермус А. Г.   Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 
учебник / А.Г. Бермус. — Электрон. текстовые данные. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 112 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (Дата обращения 
12.03.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина и др. − Электрон. текстовые данные. − М.: Форум: НИЦ Инфра-
М, 2013. − 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390595. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 
              2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Смирнова Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Н.Г. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2005. — 84 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22055.html 
(Дата обращения 12.03.2018) 

4. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
Ю.В. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
83 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html (Дата обращения 12.03.2018) 
 
 
2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 
ТОГУ (Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП 
ТОГУ по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование, магистерская программа 
«Информатика и информационные технологии в образовании»), а также ПО для оформления 
презентации типа MS PowerPoint©. 
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6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
7. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-
collection.edu.ru 
10. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
11. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
12. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
13. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
14. Пакет символов математики – GAS Maxima 
15. Система программирования – Pascal ABC 
16. Система программирования – Turbo Delphi 
17. Система программирования – Code Blocks 
18. Система программирования – At Creator 
19. Система программирования – Visual Studio 
 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 
ц); аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные 
компьютеры (ауд. ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по 
необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту. А также материально-
техническая база профильных организаций. 

 
 

2.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 
            При определении мест производственной  практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в 
Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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3.  Производственная практика: исследовательская практика 
 
3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
производственная практика: исследовательская практика является обязательной, 
поскольку в качестве основного в ОПОП выбран научно-исследовательский вид 
деятельности выпускника магистратуры. Этот тип практики и проводится для закрепления 
обучающимся умений и навыков исследовательской деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
в течение первого курса обучения проходят практику, вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. Направленность практики, согласно ФГОС, исследовательская 
практика. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «21» 
ноября 2014 г. № 1505. 

Способы проведения производственной практики: исследовательской практики: 

стационарная, выездная. Практика проводится в организациях г. Хабаровска или 
Хабаровского края или в университете на кафедре «Математики и информационных 
технологий» ПОТОГУ. 

Форма прохождения  производственной практики: исследовательской практики – 
выделение в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения практики (дискретно). 

 
3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы: 
 

–   способность проводить анализ, синтез данных проводимого исследования; 
– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, в том числе с помощью информационных технологий; 
             –   формирование умений использовать современные технологии сбора информации;  
            – способность обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных;  
            –  способностью проектировать;  
            –  владение современными методами исследований. 
 
3.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика: исследовательская практика входит в блок 2 структуры 
образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 44.04.01  «Педагогическое 
образование». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 
«Производственная практика» (Б2.П), «Производственная практика: исследовательская 
практика» (Б2.П.3). Вариативная часть. 

Производственная практика: исследовательская практика проводится в течение 1 курса.  
Дисциплины, сопровождающие производственную практику: исследовательскую 

практику: Современные проблемы педагогической науки и образования, Педагогическая 
методология, Профессиональная деятельность педагога и др. 
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3.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 
либо в академических или астрономических часах  
 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 
самостоятельной работы, в период обучения в на 1 курсе и распределена, как это 
представлено в таблице 10. Продолжительность производственной практики: 
исследовательской практики составляет 4 недели на 1 курсе. 
 
Таблица 10     –     Распределение     объёма работы     производственной практики: 
исследовательской практики      
 

курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель 

Объём производственной практики: 
исследовательской практики 
в ЗЕТ в часах 

1 42 6 216 
ИТОГО 6 216 

 
3.5 Содержание практики  
 

Содержание практики определяется индивидуально и зависит от темы ВКР 
(магистерской диссертации), места прохождения практики, профессионального функционала 
магистрата на практике и выданного задания для прохождения практики.  

Если магистрант проходит производственную практику: исследовательскую практику  
в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является 
наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 
индивидуального договора студента на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения производственной практики: исследовательской практики 
магистрант должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и 
основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом 
(Приложение 5). Дневник является основой для оформления отчета по практике 
(Приложение 1).  Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте 
университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/) 

Примерное содержание производственной практики: исследовательской практики 
магистрантов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» представлено в 
таблице 11. 
 
Таблица 11    –    Примерное     содержание      производственной практики: 
исследовательской практики 

 

№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды работы 
Трудоёмк

ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовитель
ный этап  

Определение целей и задач практики 4 

Дневник 
практики 

Составление программы практики совместно с 
руководителем 

2 

Инструктаж по технике безопасности 2 
Организация практики (режим труда и отдыха магистранта) 2 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 
нормативными документами (устав; учредительный договор; 
организационная структура предприятия и управления 
предприятием; и др.) 

15 
Дневник 
практики 

Изучение работы образовательной организации, их 30 Дневник 
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№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды работы 
Трудоёмк

ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

документооборота, ознакомление с организацией работы в 
образовательном учреждении, ознакомление с 
должностными и функциональными обязанностями 

практики 

Работа в качестве стажера: 
1)оказание научно-методической помощи  
педагогическому коллективу образовательного учреждения в  
проведении работы со студентами (учениками); 
2)исследование состояния учебно-воспитательного процесса, 
состояния преподавания, методического обеспечения в 
учреждении образования; 
3)исследование, обобщение и внедрение в  
педагогический процесс передового опыта осуществления 
учебно-методической работы; 
4) Исследование методик преподавательской  
деятельности, разработка методики проведения занятий и 
учебных материалов и их практическая реализация; 
5)Исследование и анализ тематики научных направлений 
образовательного учреждения. 
6) иные виды работ в качестве стажера. 

100 
Дневник 
практики 

3 Заключительн
ый этап 

- организация работ в рамках исследования; 
-проведение исследования по теме магистерской 
диссертации. 
-выполнение индивидуальных заданий научного 
руководителя магистерской диссертации 

50 
Отчёт, 
защита 
отчёта Подготовка отчёта о прохождении практики 

 
5,5 

Представление на проверку (рецензию) и защита отчёта 5,5 
ИТОГО 216  

 
При прохождении производственной практики: исследовательской практики возможно 

иное её содержание, отличное от приведённого в таблице 11, но не выходящее за пределы 
216 часов самостоятельной работы и соответствующее заданию на прохождение 
производственной практики: исследовательской практики, согласованное с научным 
руководителем магистерской диссертации. 

 
3.6 Формы отчетности по практике  
 

Формой отчетности по производственной практике: исследовательской практике 
является зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 
магистрантом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 
зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые в ходе производственной практики: 
исследовательской практики результаты фиксируются в дневнике практики (обязательный 
отчётный документ. Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/383 от 
09.11.2017). 

Отчёт по прохождению производственной практики: исследовательской практики 
может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по производственной  практике; 
– общую информацию об объекте практики (организации); 
– информацию о структуре особенностях системы управления в организации; 
– информацию о приобретённых умениях и навыках исследовательской деятельности, 

выполнении запланированных мероприятий, достижении поставленных задач; 
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– информацию о проведённых работах (исследовании) и (или) участии в 
мероприятиях по заданию руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 
использованных в процессе подготовки отчёта. 

 
3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по производственной практике: 
исследовательской практике  содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а 
также об этапах формирования компетенций, предусмотренных производственной 
практикой: исследовательской практикой. 

 
3.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

Отчёт по производственной практике: исследовательской практике сдается на 
проверку и рецензию руководителю практики. При удовлетворительном выполнении отчёт 
визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент 
личной (индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все замечания 
руководителя и внести необходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике он возвращается с 
указанием замечаний и требованиями, предъявляемыми к доработке. В этом случае 
магистрант обязан устранить замечания и повторно сдать отчет на проверку для допуска к 
защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике: исследовательской 
практике производится на кафедре «Математики и информационных технологий».  Помимо 
индивидуальной защиты, возможно использование «круглого стола», методического 
семинара кафедры или других форм активной и интерактивной защиты результатов научно-
исследовательской работы магистрантов. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 
результаты практики, считается не прошедшим производственную практику: 
исследовательскую практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период практики согласно выданному заданию на практику. Объём отчёта по практике 
должен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на 
практику. Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–2015 Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. (Приказ 
№ 020/453 от 20.04.2015). 

В комплект отчётной документации по практике в качестве обязательного документа 
входит отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от 
предприятия может содержаться следующая информация: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал магистрант; 
– краткое описание работы, выполненной магистрантом; 
– личностная характеристика магистранта-практиканта; 
– оценка, которую заслуживает магистрант. 
Отрицательный отзыв о работе магистранта не является основанием для не допуска к 

защите отчёта по практике. 
При защите результатов производственной практики: исследовательской практики 

магистрант докладывает о её результатах, демонстрирует отчёт о практике (возможно, с 
презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 
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предложения, обсуждаются и оцениваются результаты производственной практики: 
исследовательской практики. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся 
выставляется зачет с оценкой  который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 
 

3.7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики: исследовательской практики 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 
«Информатика и информационные технологии в образовании»: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Перечень дисциплин, участвующих в формировании указанных компетенций: 
«Педагогическая методология», «Профессиональная деятельность педагога», 
«Информационные технологии в педагогической деятельности, «Проектирование 
информационно-образовательных ресурсов» и др. 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 
практики: исследовательской практики приведены в таблице 12. 
 
Таблица 12 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики: 
исследовательской практики 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготови
тельный 

Постановка цели и задач 
практического исследования; 
определение объекта и предмета 
исследования; обоснование 
актуальности выбранной темы; 
характеристика современного 
состояния изучаемой проблемы; 
описание предполагаемой 
методологии исследования. 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5); 
-способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

Основной Обзор литературы по теме 
исследования и анализ основных 
результатов и положений ведущих 
специалистов в области 
проводимого исследования, 
оформление результатов 
исследования. Проработка проблемы 
с использованием современных 
информационных технологий 
(электронные базы данных, изучение 
и использование современных 
методов сбора, анализа и обработки 
научной информации; анализ 
накопленного материала, 
использование современных 
методов исследований, 
формулирование выводов по итогам 
исследований, овладение методами 
презентации полученных 
результатов исследования и 
предложений по их практическому 
использованию с использованием 
современных информационных 
технологий. 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5); 
-способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

Заключит
ельный 

Анализ, структурирование, 
обобщение собранной информации, 
оформление результатов 
исследования. Сбор и анализ 
фактического материала для 
диссертационной работы, включая 
разработку методики сбора данных, 
обработки результатов, оценки их 
достоверности и достаточности 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); 
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5); 
-способностью осуществлять профессиональное и 
личностное самообразование, проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6). 

 
3.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 
 

В таблице 13 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций производственной практики: исследовательской 
практики по направлению 44.04.04 «Педагогическое образование». 

 
Таблица 13 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

ОК-1 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза, основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 
 

ОК-1 правила проведения 
обобщений, 
классификаций, анализа, 
синтеза и других методов 
критической оценки 
результатов научных 
исследований, основы  
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
основ 
абстрактного 
мышления, 
анализа, синтеза 

основные методы 
и приёмы 
абстрактного 
мышления, 
анализа, синтеза 

отсутствие знаний 
основ  абстрактного 
мышления, анализа, 
синтеза, основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 

ОК-1 Практический уровень (умеет) 
Уметь: абстрактно 
мыслить, проводить 
анализ, синтез 
результатов 
исследования, 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 

ОК-1 абстрактно мыслить, 
проводить анализ, синтез 
и давать критическую 
оценку результатов 
исследований, 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

анализировать и 
систематизировать 
результаты 
исследований 
других учёных с 
выделением 
значимых для 
целей 
собственного 
исследования 
выводов 

анализировать и 
оценивать 
результаты 
исследований 

отсутствие умений 
осуществлять анализ, 
синтез результатов 
исследований, 
отсутствие 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня  

ОК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
проведения анализ, 
синтеза результатов 
исследования, 
совершенствования 
своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 
 

ОК-1 навыками абстрактного 
мышления, проведения 
анализа, синтеза и 
навыками критического 
оценивания результатов 
исследований, 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

навыками анализа 
и систематизации 
результатов 
исследований 
других учёных с 
выделением 
значимых для 
целей 
собственного 
исследования 
выводов 

навыками анализа 
и оценивания 
результатов 
исследований 

не владеет навыками 
анализа, синтеза 
результатов 
исследований, 
навыками 
совершенствования 
своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня  

ОК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 методики 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

способы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, 
новых знаний и 
умений 

теоретические 
основы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

отсутствие знаний 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-5 проводить 
самостоятельную 
подготовку к 
приобретению и 
использованию,  в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, 
новые знания и 
умения 

получать основы  
для 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

отсутствие умений по 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанные со сферой 

ОК-5 методиками и навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанные со сферой 

навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, 
новые знания и 
умения 

навыками 
получения основ  
для 
самостоятельного 
приобретения и 
использования 
новых знаний и 
умений 

не владеет навыками 
по самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 методики 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

способы 
профессиональног
о и личностного 
самообразования,  
принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

Подходы к 
профессиональном
у и личностному 
самообразованию 

отсутствие знаний 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методик и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование с 
использованием методик 
и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

проводить 
профессиональное 
и личностное 
самообразование с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

проводить 
профессиональное 
и личностное 
самообразование 

отсутствие умений 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
теоретической и 
практической 
реализации основ 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методикой и 
принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 
 

ОПК-4 навыками проведения 
профессионального и 
личностного 
самообразования с 
использованием методик 
и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

навыками  
проведения 
профессиональног
о и личностного 
самообразования с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

навыками 
проведения 
профессиональног
о и личностного 
самообразования 

не  владеет навыками 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методиками и 
принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ПК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы анализа 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного исследования 
 

ПК-5 правила проведения 
обобщений, 
классификаций, анализа, 
и других методов 
критической оценки 
результатов научных 
исследований в сфере 
науки и образования 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
научных проблем 
в сфере науки и 
образования 

основные методы 
и приёмы научных 
исследований 
(индукция, 
дедукция, анализ 
синтез и др.) 

отсутствие знаний 
основ проведения 
научных 
исследований  

ПК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
анализ результатов 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 

ПК-5 проводить анализ и 
обрабатывать результаты 
научных исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

проводить анализ 
и обрабатывать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 

самостоятельно 
проводить научное 
исследование 

отсутствие умений 
анализа результатов 
научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

исследование 
 

образования научного 
исследования 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
практической 
реализации анализа 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного исследования 
 
 

ПК-5 навыками проведения 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

навыками 
проведения  
анализа и 
обработки 
результатов 
научных 
исследований, 
применения их 
при решении 
конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования 

навыками 
самостоятельного 
проведения 
научного 
исследования 

отсутствие навыков 
анализа результатов 
научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования 

ПК-6 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические 
принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 
 

ПК-6 методики и принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

сферу  
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач 

теоретические 
основы и понятие 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

Отсутствие 
теоретических и 
практических знаний 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 
Уметь: пользоваться 
теоретическими и 
практическими 
принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-6 обосновывать методики и 
принципы использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

  использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач 

приводить 
отдельные доводы 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие умений 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
обоснования 
теоретических и 
практических 
принципов 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 
 

ПК-6 обоснования методик и 
принципов 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

  навыками 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач 

навыками 
приведения 
отдельных 
доводов 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие навыков 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет с оценкой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики соответствуют требованиям, которые приведены в документе 
«Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» Приказ № 
001/367 от 12.12.2014. 
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Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 
требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– высокий уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 13). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– получены ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– хороший уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 13). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует выданному на практику 

заданию; 
– оформление отчёта по практике в целом отвечает требованиям СТО 02067971.106–

2015; 
– получены общие ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– удовлетворительный уровень сформированных профессиональных компетенций 

(табл. 8). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если магистрант: 
– не представил отчёт по практике или его содержание не соответствует выданному 

на практику заданию; 
– не отвечает на вопросы; 
– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 
– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 
–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных 

профессиональных компетенций (табл. 13). 
 
 

3.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Задание для оценки знаний после прохождения производственной практики: 
исследовательской практики зависит от ее содержания и формы проведения защиты. Это 
может быть индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и др. 

Ниже приведены типовые вопросы и задания, освещаемые при защите отчёта о 
прохождении производственной практики: исследовательской практики магистрантами. 

1. Дайте определение научного исследования, которое проводится в образовательном 
учреждении. 

2. Дайте определение понятию педагогического эксперимента. 
3. Раскройте этапы исследования, проводимого Вами. 
4. Охарактеризуйте понятие эффективной организации работы образовательного 

учреждения по решению исследуемой проблемы и оптимизации образовательного 
процесса. 
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5. Представить и описать структуру программы педагогического исследования, 
осуществляемого в процессе научно-исследовательской работы в конкретном 
образовательном учреждении. 

6. Предложите рекомендации по результатам педагогического исследования для 
эффективной организации работы образовательного учреждения по решению 
исследуемой проблемы и  оптимизации образовательного процесса. 

7. Приведите структуру программы педагогического исследования. 
 

 
3.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 
утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367,  Положение о фонде оценочных средств в 
ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 09.11.2017 
№ 001/383. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 
обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 
использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 
системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 
№ 001/39). 

 
 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик 
 

Основная литература 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М. Ф. Шкляр. − 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. − 244 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 

2. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Р. И. Ли. − Электрон. текстовые данные. − Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. − 195 с. – Режим 
доступа:  http://rucont.ru/efd/233244. (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие/ О. В. Леонова. − Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2015. − 70 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46493. (Дата обращения 12.03.2018) 

4. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура 
и правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-
e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 
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5. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Брызгалова. — Электрон. текстовые данные. 
— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 171 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.html 

6. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30062.html 

7. Таубаева Ш.Т. Методология и методы педагогического исследования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ш.Т. Таубаева, А.А. Булатбаева. — Электрон. 
текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. 
— 214 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 
 

Дополнительная литература 
 
1.Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина и др. − Электрон. текстовые данные. − М.: Форум: НИЦ Инфра-
М, 2013. − 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390595. (Дата обращения 
12.03.2018)  

2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — 
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина. — Электрон. 
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта, 2012. — 248 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64971.html 

4. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс] : практикум /  
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2017. — 102 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75586.html 

 
 

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 
ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 
2.  Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории 
ТОГУ (Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП 
ТОГУ по направлению 44.04.01 Педагогическое образование), а также ПО для оформления 
презентации типа MS PowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
7. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
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8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-
collection.edu.ru 
10. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
11. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
12. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
13. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
14. Пакет символов математики – GAS Maxima 
15. Система программирования – Pascal ABC 
16. Система программирования – Turbo Delphi 
17. Система программирования – Code Blocks 
18. Система программирования – At Creator 
19. Система программирования – Visual Studio 
 

 
3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения научно-
исследовательской работы 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 
ц); аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные 
компьютеры (ауд. ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по 
необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту. А также материально-
техническая база профильных организаций. 

 
3.11 Особенности организации и проведения практик  для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 
            При определении мест производственной практики: исследовательской практики для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики: 
исследовательской практики отражены в Положении об организации образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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4 Производственная практика: преддипломная практика 
 
4.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
производственная практика: преддипломная практика является обязательной и проводится 
для закрепления обучающимися умений и навыков профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Магистранты по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по завершении 
теоретического обучения на 3 курсе проходят практику, вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС ВО 
(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «21» 
ноября 2014 г. № 1505) – преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: преддипломной практики: 

стационарная, выездная. Практика проводится в  профильных организациях г. Хабаровска 
или Хабаровского края  или на кафедре «Математики и информационных технологий» 
ПИТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики: преддипломной практики: 

выделение в календарном учебном графике периода учебного времени для проведения 
практики (дискретно). 
 
4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

– умение самостоятельно проводить научно-практическое исследование в 
соответствии с предварительно разработанной программой. 

– способность представлять полученные результаты исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 

–  владение технологиями проведения научно-исследовательской деятельности. 
 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем образования, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 
            –   формирование умений использовать современные технологии сбора информации;  
            –   способность обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных;  
            –   углубление и закрепление знаний, полученных в период обучения и 
предшествующих практик, необходимых для написания магистерской диссертации; 
            –  владение современными методами исследований. 
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4.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: преддипломная практика входит в блок 2 структуры 
образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика: преддипломная практика 
(Б2.П.2). 

Производственная практика: преддипломная практика проводится на 3 курсе после 
завершения теоретического обучения. 

В ходе прохождения производственной практики: преддипломной практики  
магистрант использует знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения магистерской 
программы «Информатика и информационные технологии в образовании» в течение 1-2 
курсов. 

 
 

4.4 Объем производственной практики  
 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Продолжительность практики – 4 недели на 3 курсе. 

 
Таблица 14     –     Распределение     объёма работы     производственной практики: 
преддипломной практики 
 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель 

Объём производственной практики: 
преддипломной практики 

в ЗЕТ в часах 
3 20 6 216 

ИТОГО 6 216 
 
 

4.5 Содержание практики  
 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 
(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистранта в период 
практики и индивидуального задания руководителя практики.  

Если магистрант проходит производственную практику: преддипломную практику в 
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является 
наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 
индивидуального договора студента на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики 
магистрант должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и 
основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом 
(Приложение 1). Дневник является основой для оформления отчета по практике 
(Приложение 5).  Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте 
университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/) 

Возможны такие варианты прохождения практики: 
– работа в качестве стажера по выполнению функций по заданию ответственного за 

практику от организации лица; 
– участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой «Математики 

и информационных технологий»; 
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– другие варианты, обеспечивающие достижение целей согласно выданному заданию 
на практику. 

Содержание производственной практики: преддипломной практики магистрантов по 
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» представлено в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Примерное    содержание    производственной     практики:  преддипломной 
практики  при     прохождении    её   в   профильной организации в качестве стажера 
 

№ 
п\
п 

Этапы практики Виды работы 
Трудоём
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительн
ый этап  

Определение целей и задач практики 2 

Дневник 
практики 

Составление программы практики совместно с 
руководителем 

2 

Инструктаж по технике безопасности 1 
Организация практики (режим труда и отдыха магистранта) 1 

2 Основной этап 
(практика как 
исследование, 
согласно темы 
магистерской 
диссертации) 

Общее знакомство с организацией (если необходимо), 
изучение локальных нормативных документов (по теме 
ВКР) на уровне всей организации 

4 
Дневник 
практики 

Работа в качестве стажера: 
- посещение учебных занятий и анализ применяемых  
современных методов и технологий обучения и воспитания 
в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся и воспитанников; 
- посещение учебных и коррекционных мероприятий 
организованных наставниками (классными руководителями 
и психологами); 
- разработка и проведение учебных занятий с 
использованием инновационных методов и технологий 
обучения в целях создания доступной образовательной  
среды; 
- разработка программы, методических рекомендаций и 
методического обеспечения в соответствии с темой 
магистерского исследования (факультативного или 
элективного курса, цикла занятий по предмету); 
- анализ содержания воспитательной работы, особенностей 
воспитательной системы; традиционных и инновационных 
форм воспитательной работы, приоритетные направления 
воспитательной работы в данном образовательном 
учреждении; 
- разработка, организация, проведение и самоанализ  
воспитательного мероприятия в образовательной  
организации (экскурсии, тематического вечера и т.п.); 
- проведение мониторинга удовлетворенности субъектов 
образовательного процесса (педагоги, родители, учащиеся) 
образовательной средой; 
- анализ методики преподавания и технологии организации 
образовательного процесса учебного заведения. 
-определение предмета и цели исследования в области 
преподавания компьютерных наук. 
-разработка методик проведения педагогического 
эксперимента в соответствии с поставленной целью и темой 
магистерской диссертации.  
-проведение занятий в рамках планируемого 
педагогического эксперимента.  
-анализ результатов педагогического эксперимента.  
– иные виды работ в качестве стажера. 

90 
Дневник 
практики 
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№ 
п\
п 

Этапы практики Виды работы 
Трудоём
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Деятельность магистранта при проведении педагогического 
эксперимента (в соответствии с темой магистерской 
диссертации) 
-Определить цель, задачи эксперимента.  
-Выбрать экспериментальную и контрольную группы 
учащихся.  
-Сформулировать предмет экспериментального 
исследования. 
-Выбрать конкретные методики диагностирования 
планируемых изменений (сформулировать 
диагностирующие задания и определить критерии 
оценивания).  
-Определить длительность эксперимента.  
-Выделить признаки сформированности изучаемых качеств 
учащихся. 
-Разработать критерии оценивания и шкалу оценивания. 
-Разработать задания или анкету. 
-Провести занятие или анкетирование для оценки 
сформированности изучаемых качеств учащихся. 
-Провести анализ полученных результатов. 
-Провести учебные занятия, внеучебные мероприятия в 
рамках выбранной методики. 
-В течение формирующего эксперимента фиксировать 
полученные результаты.  

90 
Дневник 
практики 

Проведение активных поисковых исследований: 
социологический опрос; наблюдение; моделирование; 
эксперимент; анкетирование и др.  
Изучение аналитических материалов по проблематике, 
аналогичной заявленной теме 
Поиск методик расчёта и (или) обоснования отдельных  
показателей в соответствии с темой исследования 
Разработка и (или) использование методических и 
методологических подходов для решения научных проблем 

3 Заключительный 
этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 
работы 

5 

Отчёт Подготовка отчёта о прохождении практики (подготовка 
рукописи научной статьи к изданию) 

15 

Защита отчёта, доклад на конференции, публикация статьи 6 
ИТОГО 216  

 
При прохождении практики в университете возможно ее иное содержание, отличное 

от приведённого в таблице 15, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной 
работы, соответствующее заданию на прохождение производственной практики: 
преддипломной практики и согласованное с научным руководителем магистерской 
диссертации. 
 
4.6 Формы отчетности по практике  

Формой отчетности по производственной практике: преддипломной практике 
является зачёт. 

Зачёт по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 
магистрантом отчёта по практике и по результатам его защиты (индивидуально или 
публично). Зачёт проставляется в зачетную ведомость и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на производственной практике: 
преддипломной практике результаты должны фиксироваться в дневнике практики 
(обязательный отчётный документ). 
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Отчёт о прохождении производственной практики: преддипломной практики  
является обязательной формой отчётности, но может быть представлен различными 
материалами и иметь структуру в зависимости от задания на производственную практику: 
преддипломную практику. Например, в него могут быть включены: 

– конспект, содержащий формулировку основных положений практики, иллюстрацию 
этих положений, их обоснование; 

– конспект введения к магистерской диссертации;  
– конспект заключения к магистерской диссертации; 
– образец приложений к магистерской диссертации; 
– конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной магистерской 

диссертации; 
– текст научного доклада по выбранной теме магистерской диссертации; 
– образец презентации научного доклада (раздаточный материал, видеоряд и т. п.); 
– тезисы докладов по теме исследования; 
– статьи, опубликованные или подготовленные к опубликованию; 
– анализ полученных результатов проведенного эксперимента; 
– сертификат (или иной документ при наличии) участника конференции (научно-

практической, научной, симпозиума и т. д.); 
– список учебно-методической и научной литературы, использованной при 

подготовке отчёта по практике. 
 

4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по производственной практике: 
преддипломной практике содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а 
также об этапах формирования компетенций, предусмотренных производственной 
практикой. 

 
4.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

После оформления и печати, отчёт по производственной практике: преддипломной 
практике сдается на проверку и рецензию руководителю практики от университета. При 
удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с 
замечаниями или без замечаний). К публичной защите магистрант обязан учесть все 
замечания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае 
магистрант обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать 
его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике: преддипломной 
практике  производится на кафедре «Математики и информационных технологий». 
Возможно привлечение представителей предприятий, на котором магистрант проходил 
практику. Также возможно использование «круглого стола» или других форм активной и 
интерактивной защиты отчётов по практике. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 
результаты практики, считается не прошедшим производственную практику: 
преддипломную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной 
документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть 
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достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ 
№ 020/453 от 20.04.2015. 

При оценке работы магистранта на практике может учитываться отзыв руководителя 
практики от предприятия.  

Отрицательный отзыв о работе магистранта на практике не является основанием для 
не допуска к защите отчёта по практике. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о её результатах, 
демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 
вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются 
результаты производственной практики: преддипломной практики. По итогам защиты отчёта 
по практике обучающемуся выставляется оценка: «зачтено» или «не зачтено», которая 
заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 
4.7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики: преддипломной практики 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 
«Информатика и информационные технологии в образовании»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

-способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

-способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

-способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

-готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 

-способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

-готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
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Сведения о дисциплинах, (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах ТОГУ) 
участвующих в формировании данных компетенций: «Профессиональная деятельность 
педагога», «Современные проблемы педагогической науки и образования», 
«Информационно-образовательные системы», «Теория и практика электронного обучения». 
«Компьютерные сети в образовательном учреждении», «Теория и методика обучения 
информатике в ВУЗе», «Проектирование информационно-образовательных ресурсов» и др. 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 
практики: преддипломной практики приведены в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Формирование  компетенций  при прохождении производственной практики:  
преддипломной практики 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовительный Определение целей и задач 
практики; формулирование и 
уяснение задания на практику 
совместно с руководителем 
практики от университета (если 
необходимо с руководителем 
практики от организации), ее целей 
и задач, инструктаж по технике 
безопасности 

-способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3); 
-способностью формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах 
(ОК-4); 
-способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 
-готовностью использовать знание 
современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью осуществлять профессиональное 
и личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4); 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Основной – выявление факторов, условий, 
влияющих на результат деятельности 
организации;  
– применение на практике знаний, 
умений и навыков педагогической 
деятельности. 
– организация исследования в рамках 
задания на практику; 
– проведение прикладных исследований 
по анализу эффективности деятельности 
организации; 
– выявление проблем на предприятии, 
причин их возникновения; 
– разработка проектов программ для 
ликвидации «узких мест», рисков и 
нейтрализации негативных факторов, 
снижающих эффективность 
деятельности предприятия; 
- деятельность магистранта при 
проведении педагогического 
эксперимента (в соответствии с темой 
магистерской диссертации) 

способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3); 
-способностью формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах 
(ОК-4); 
-способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 
-готовностью использовать знание 
современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью осуществлять профессиональное 
и личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4); 
-способностью применять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 
(ПК-1); 
-способностью формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания 
и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2); 
способностью руководить исследовательской 
работой обучающихся (ПК-3); 
-готовностью к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 
-способностью анализировать результаты 
научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
-готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач (ПК-6). 

Заключительный – подготовка отчёта и защита отчёта 
(в том числе в формате диспута или 
круглого стола) 

способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к 
освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3); 
-способностью формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах 
(ОК-4); 
-способностью самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 
-готовностью использовать знание 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью осуществлять профессиональное 
и личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4); 
-способностью анализировать результаты 
научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5); 
-готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач (ПК-6). 

 
 
4.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 17 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций. 

 
Таблица 17 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

ОК-3 Теоретический уровень (знать) 
Знать: основы, правила, 
самостоятельного 
освоения и использования 
новых методов 
исследования, освоения 
новых сфер 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-3 основы, правила, 
самостоятельного освоения 
и использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

основы, 
самостоятельного 
освоения и 
использования 
новых методов 
исследования, 
освоения новых 
сфер 
профессиональной 
деятельности 

имеет представление 
об основах 
самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов 
исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

не знает основы, правила, 
самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 Практический уровень (умеет) 
Уметь: самостоятельно 
осваивать и использовать 
новые методы 
исследования, осваивать 
новые сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 самостоятельно осваивать и 
использовать новые методы 
исследования, осваивать 
новые сферы 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельно 
использовать новые 
методы 
исследования, новые 
сферы 
профессиональной 
деятельности 

при наличии помощи 
может осваивать 
новые методы 
исследования, новые 
сферы 
профессиональной 
деятельности 

не умеет самостоятельно 
осваивать и использовать 
новые методы 
исследования, осваивать 
новые сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
освоения и использования 
новых методов 
исследования, освоения 
новых сфер 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-3 навыками самостоятельного 
освоения и использования 
новых методов 
исследования, освоения 
новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

навыками 
самостоятельного 
освоения новых 
методов 
исследования, 
новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

при наличии помощи 
владеет освоением 
новых методов 
исследования, новых 
сфер 
профессиональной 
деятельности 

не владеет навыками 
самостоятельного 
освоения и 
использования новых 
методов исследования, 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

ОК-4 Теоретический уровень (знать) 
Знать: ресурсно-
информационную базу 
для осуществления 
практической 
деятельности в различных 
сферах 

ОК-4 ресурсно-информационную 
базу для осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах 

информационную 
базу для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

имеет представление 
об информационной 
базе для 
осуществления 
практической 
деятельности  

не знает ресурсно-
информационную базу 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь: формировать 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 

ОК-4 формировать ресурсно-
информационные базы для 
осуществления 
практической деятельности в 

формировать 
информационную 
базу для 
осуществления 

имеет представление 
о формировании 
ресурсной базы для 
осуществления 

не умеет формировать 
ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

практической 
деятельности в различных 
сферах 

различных сферах практической 
деятельности в 
различных сферах 

практической 
деятельности  

практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
формирования ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в различных 
сферах 
 

ОК-4 навыками формирования 
ресурсно-информационные 
базы для осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах 

навыками 
формирования 
ресурсной базы для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

при наличии помощи 
владеет навыками 
формирования 
ресурсной базы для 
осуществления 
практической 
деятельности  

не владеет навыками 
формирования ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 

ОК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний 
и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 методики самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том числе с 
помощью информационных 
технологий, новых знаний и 
умений, непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

способы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений 

теоретические 
основы 
самостоятельного 
приобретения и 
использования новых 
знаний и умений 

отсутствие знаний 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новые знания 
и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-5 проводить самостоятельную 
подготовку к приобретению и 
использованию,  в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний и 
умений, непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения 

получать основы  для 
самостоятельного 
приобретения и 
использования новых 
знаний и умений 

отсутствие умений по 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний 
и умений, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 методиками и навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий, новых знаний и 
умений, непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

навыками 
самостоятельного 
приобретения и 
использования, в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения 

навыками получения 
основ  для 
самостоятельного 
приобретения и 
использования новых 
знаний и умений 

не владеет навыками по 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 2-Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные 
проблемы науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 
 

Современные проблемы 
науки и образования в своей 
профессиональной 
деятельности при решении 
профессиональных задач 

Современные 
проблемы науки и 
образования  

Имеет общее 
представление о 
современных 
проблемах науки и 
образования 

Не знает основ по 
проблемам науки и 
образования 

ОПК 2- Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 Систематизировать и 
применять знания 
современных проблем науки 
и образования при решении 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности 

Систематизировать 
знания современных 
проблем науки и 
образования 

Частично применять 
знания современных 
проблем науки и 
образования  

Неумение использовать 
на практике знания 
современных проблем 
науки и образования 

ОПК 2- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования знаний 
современных проблем 
науки и образования при 
решении 
профессиональных задач 
 

ОПК-2 Навыками самостоятельно 
приобретать и использовать 
знания современных проблем 
науки и образования при 
решении задач в своей 
профессиональной 
деятельности 

Навыками 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать 
знания современных 
проблем науки и 
образования  

Навыками 
частичного 
использования 
знаний современных 
проблем науки и 
образования 

Не владеет навыками 
приобретения и 
использования знаний 
современных проблем 
науки и образования  

ОПК-4 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и ОПК-4 методики способы Подходы к отсутствие знаний 



61 

 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

профессионального и 
личностного 
самообразования, методики 
и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной карьеры 

профессионального 
и личностного 
самообразования,  
принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

профессиональному 
и личностному 
самообразованию 

профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методик и принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
теоретические и 
практические основы 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование с 
использованием методик и 
принципов проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной карьеры 

проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

проводить 
профессиональное и 
личностное 
самообразование 

отсутствие умений 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методики и принципы 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
теоретической и 
практической реализации 
основ профессионального 
и личностного 
самообразования, 
методикой и принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 
 

ОПК-4 навыками проведения 
профессионального и 
личностного 
самообразования с 
использованием методик и 
принципов проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной карьеры 

навыками  
проведения 
профессионального 
и личностного 
самообразования с 
использованием 
методик и 
принципов 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов 

навыками проведения 
профессионального 
и личностного 
самообразования 

не  владеет навыками 
профессионального и 
личностного 
самообразования, 
методиками и 
принципами 
проектирования 
дальнейших 
образовательных 
маршрутов и 
профессиональной 
карьеры 

ПК 1-Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные 
методики и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

ПК-1 
 

Современные методики, 
технологии, диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

Современные 
методики, 
технологии, 
диагностики 
оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного 
процесса 

Имеет общее 
представление о 
современных 
методиках, 
технологиях, 
диагностике 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности 

Не знает методики, 
технологии, основы 
диагностики оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 

ПК 1- Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

ПК-1 Применять современные 
методики и технологии 
организации, диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

Применять 
современные 
методики, 
технологии, 
диагностики 
оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности и 
образовательного 
процесса 

Имеет общее 
представление о 
применении 
современных 
методиках, 
технологиях, 
диагностике 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности 

Не умеет применять 
методики, технологии, 
основы диагностики 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности 

ПК 1- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования 
современных методик и 
технологий организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 

ПК-1 Навыками применения 
современных методик и 
технологий организации, 
диагностики оценивания 
качества образовательной 
деятельности и 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

Навыками 
применения 
современных 
методик, 
технологий, 
диагностики 
оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности и 

Навыками 
частичного 
применения 
современных 
методик, технологий, 
диагностик 
оценивания качества 
образовательной 
деятельности 

Не владеет навыками 
частичного применения  
методик, технологий, 
диагностик оценивания 
качества 
образовательной 
деятельности 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

образовательным 
программам 

образовательного 
процесса 

ПК 2-Теоретический уровень (знать) 
Знать: специфику 
формирования 
образовательной  среды и 
использования 
профессиональных 
знаний и умений в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

ПК-2 
 

Задачи инновационной 
образовательной политики, 
специфику формирования 
образовательной среды в 
своей профессиональной 
деятельности 

Базовые задачи 
инновационной 
образовательной 
политики, 
специфику 
формирования 
образовательной 
среды 

Имеет общее 
представление о 
задачах 
инновационной 
образовательной 
политики, специфике 
формирования 
образовательной 
среды 

Отсутствие знаний о 
задачах инновационной 
образовательной 
политики, специфике 
формирования 
образовательной среды 

ПК 2- Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять знания 
по формированию 
образовательной  среды и 
использованию 
профессиональных 
знаний и умений в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 
 

ПК-2 Применять задачи 
инновационной 
образовательной политики в 
формировании 
образовательной среды в 
своей профессиональной 
деятельности 

Применять базовые 
задачи 
инновационной 
образовательной 
политики, 
специфику 
формирования 
образовательной 
среды 

Имеет общее 
представление о 
применении  задач 
инновационной 
образовательной 
политики, специфики 
формирования 
образовательной 
среды 

Не умеет применять  
задачи инновационной 
образовательной 
политики, специфику 
формирования 
образовательной среды 

ПК 2- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
применения знаний по 
формированию 
образовательной  среды и 
использованию 
профессиональных 
знаний и умений в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

ПК-2 навыками применения задач 
инновационной 
образовательной политики в 
формировании 
образовательной среды в 
своей профессиональной 
деятельности 

навыками 
применения 
базовых задач 
инновационной 
образовательной 
политики, 
специфики 
формирования 
образовательной 
среды 

базовыми навыками 
применения  задач 
инновационной 
образовательной 
политики, специфики 
формирования 
образовательной 
среды 

не владеет навыками 
применения  задач 
инновационной 
образовательной 
политики, специфики 
формирования 
образовательной среды 

ПК 3-Теоретический уровень (знать) 
Знать: методы, 
направления, принципы, 
правила  руководства 
исследовательской 
работой обучающихся 

ПК-3 
 

основы проведения 
исследовательской работы, 
методы, правила   
руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

основы проведения 
исследовательской 
работы, правила   
руководства 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

правила   
руководства 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

не знает правила   
руководства 
исследовательской 
работой обучающихся 

ПК 3- Практический уровень (умеет) 
Уметь: руководить 
исследовательской 
работой обучающихся 
 

ПК-3 проводить анализ, синтез, 
сбор данных, обобщать и 
делать выводы для 
проведения 
исследовательской работы 
совместно с обучающимися 

проводить анализ, 
синтез, сбор 
данных, для 
проведения 
исследовательской 
работы совместно с 
обучающимися 

при наличии помощи 
умеет проводить 
исследовательскую 
работу совместно с 
обучающимися 

не умеет проводить 
исследовательскую 
работу совместно с 
обучающимися 

ПК 3- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
руководства 
исследовательской 
работой обучающихся 

ПК-3 навыками проведения 
научных исследований, 
руководства, применения их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач совместно с 
обучающимися 

навыками 
проведения 
научных 
исследований, 
руководства, 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

навыками 
руководства, 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

не владеет навыками 
руководства, 
исследовательской 
работой обучающихся 

ПК 4-Теоретический уровень (знать) 
Знать: порядок 
разработки и реализации 
методик, технологий и 
приемов обучения, анализ 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-4 
 

Методики, технологии и 
приемы обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Базовые методики, 
технологии и 
приемы обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Имеет общее 
представление о 
базовых методиках, 
технологиях и 
приемах обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Отсутствие знаний о 
базовых методиках, 
технологиях и приемах 
обучения 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

ПК 4- Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
порядок разработки и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, анализ 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-4 Разрабатывать, 
реализовывать, проводить 
анализ методик, технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Разрабатывать, 
реализовывать, 
проводить анализ 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Проводить анализ 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Не умеет проводить 
анализ базовых методик, 
технологий и приемов 
обучения  

ПК 4- Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
использования разработок 
и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, анализ 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

ПК-4 Навыками разработки, 
реализации, проведения 
анализа методик, технологий 
и приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Навыками 
разработки, 
реализации, 
проведения анализа 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Навыками 
проведения анализа 
базовых методик, 
технологий и 
приемов обучения в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Не владеет навыками 
проведения анализа 
базовых методик, 
технологий и приемов 
обучения 

ПК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические 
основы анализа 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 
 

ПК-5 правила проведения 
обобщений, классификаций, 
анализа, и других методов 
критической оценки 
результатов научных 
исследований в сфере науки 
и образования 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
научных проблем в 
сфере науки и 
образования 

основные методы и 
приёмы научных 
исследований 
(индукция, дедукция, 
анализ синтез и др.) 

отсутствие знаний основ 
проведения научных 
исследований  

ПК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
анализ результатов 
научных исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
 

ПК-5 проводить анализ и 
обрабатывать результаты 
научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

проводить анализ и 
обрабатывать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования 

самостоятельно 
проводить научное 
исследование 

отсутствие умений 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
практической реализации 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-5 навыками проведения 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

навыками 
проведения  анализа 
и обработки 
результатов научных 
исследований, 
применения их при 
решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования 

навыками 
самостоятельного 
проведения научного 
исследования 

отсутствие навыков 
анализа результатов 
научных исследований, 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и 
образования, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования 

ПК-6 Теоретический уровень (знать) 
Знать: теоретические и 
практические принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 

ПК-6 методики и принципы 
использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

сферу  
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 

теоретические 
основы и понятие 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 

Отсутствие 
теоретических и 
практических знаний 
использования 
индивидуальных 
креативных 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный уровень 
(неудовлетворительно) 

решения 
исследовательских задач 
 

решения 
исследовательских 
задач 

решения 
исследовательских 
задач 

способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 
Уметь: пользоваться 
теоретическими и 
практическими принципы 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

ПК-6 обосновывать методики и 
принципы использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

  использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

приводить 
отдельные доводы 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие умений 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
обоснования 
теоретических и 
практических принципов 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 
 

ПК-6 обоснования методик и 
принципов использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

  навыками 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

навыками 
приведения 
отдельных доводов 
понимания 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач 

отсутствие навыков 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 

 
Шкала оценивания результатов практики включает две оценки: «зачтено», «не 

зачтено». Критерии для оценивания результатов практики соответствуют требованиям, 
которые приведены в документе «Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете» Приказ № 001/367 от 12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 
требованиями: 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику; 
– отчёт по практике оформлен согласно требований СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 
– высокий уровень сформированной профессиональных компетенций (табл. 17). 
Оценка «не зачтено» выставляется если магистрант: 
– не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта по 

практике не соответствует заданию на практику; 
– не отвечает на вопросы; 
– не умеет использовать научную терминологию; 
– оформил работу, не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015; 
– показал недостаточный уровень сформированных профессиональных компетенций 

(табл. 17). 
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4.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 
практики и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, 
«круглый стол» и др.). 

В таблице 18 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о 
прохождении производственной практики: преддипломной практики магистрантами. 
 
Таблица 18 – Типовые контрольные задания и вопросы для оценки знаний 

Этапы практики Контрольное задание 
Основной 1. Охарактеризуйте предприятие (вид деятельности, специфика образовательного 

процесса и т.д.) 
2. Проанализируйте организационную структуру предприятия. 
3. Проанализируйте коррекционные мероприятия организованных наставниками 
(классными руководителями и психологами). 
4. Охарактеризуйте современные методы и технологии обучения и воспитания в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся и воспитанников. 
5. Проанализируйте проведение учебных занятий с использованием инновационных 
методов и технологий обучения. 
6. Проанализируйте содержание воспитательной работы, особенности 
воспитательной системы; традиционные и инновационные формы воспитательной 
работы, приоритетные направления воспитательной работы в данном 
образовательном учреждении 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции развития системы образования. 
2. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 
3. Укажите, какие факторы оказывают негативное и позитивное влияние на 
деятельность организации. 
4. Сформулируйте, какие мероприятия позволили бы повысить эффективность 
деятельности данной организации. 

 
 
4.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 
утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в 
ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 01.02.2016 
№ 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 
обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно 
использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 
системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО  
(утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 
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4.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практик 

Основная литература 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

М. Ф. Шкляр. − 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. − 244 
с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019. (Дата обращения 12.03.2018 ) 

2. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. И. 
Ли. − Электрон. текстовые данные. − Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. − 195 с. – Режим доступа:  
http://rucont.ru/efd/233244. (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие/ О. В. Леонова. − Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2015. − 70 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46493. (Дата обращения 12.03.2018) 

4. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура 
и правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-
e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

5. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые 
данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 
Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 

6. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 
Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-
0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html (Дата обращения 12.03.2018) 

7. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.О. 
Петрова, О.В. Долганова, Е.В. Шарохина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Научная книга, 2012. — 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.html (Дата 
обращения 12.03.2018) 

8. Воробьева В.Л. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. 
Воробьева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16991.html (Дата обращения 12.03.2018) 

9. Баскаков А.М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов культуры и искусств / А.М. Баскаков. — Электрон. текстовые данные. — 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 243 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56477.html (Дата обращения 12.03.2018) 

10. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 
— «Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование» / 
А.М. Фатеев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический 
университет, 2012. — 200 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491.html (Дата 
обращения 12.03.2018) 

11. Бермус А. Г.   Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 
учебник / А.Г. Бермус. — Электрон. текстовые данные. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 112 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (Дата обращения 
12.03.2018) 

12. Киселев Г. М.  Информационные технологии в педагогическом образовании 
[Электронный ресурс]: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. — Электрон. текстовые 
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данные. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (Дата 
обращения 12.03.2018) 

 
Дополнительная литература 

1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. 
Дробышева, Н. В. Злобина и др. − Электрон. текстовые данные. − М.: Форум: НИЦ Инфра-
М, 2013. − 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390595. (Дата обращения 
12.03.2018 ) 
              2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Смирнова Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Н.Г. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2005. — 84 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22055.html 
(Дата обращения 12.03.2018) 

4. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
Ю.В. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
83 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html (Дата обращения 12.03.2018) 

 
 

4.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ- обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 
ТОГУ, Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП 
ТОГУ по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»), а также ПО для оформления 
презентации типа MS PowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
7. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-
collection.edu.ru 
10. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
11. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
12. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
13. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
14. Пакет символов математики – GAS Maxima 
15. Система программирования – Pascal ABC 
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16. Система программирования – Turbo Delphi 
17. Система программирования – Code Blocks 
18. Система программирования – At Creator 
19. Система программирования – Visual Studio 
 

4.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 
ц); аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные 
компьютеры (ауд. ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по 
необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту. А также материально-
техническая база профильных организаций. 

 
 
 

4.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 
            При определении мест производственной  практики: преддипломной практики для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики: преддипломной 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015 г.) 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
Кафедра ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

      на предприятии: _________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Выполнил студент(ка) гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: (ФИО)      
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 20 ___ г. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
Кафедра «____________________________________» 

 

"Утверждаю"  

Завкафедрой __________ 
 __________  /________________/ 

"__"_____________ 20__г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на ____________________ практику 

(вид практики) 
 

студента(-ки) __ курса _________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

по направлению ______________________________, магистерская программа:
 «_______________________________________________________________»  

Тема ВКР: ______________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
Организация ____________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
Сроки прохождения практики: ___________________________________________  
Руководитель практики от кафедры ______________________________________  
 ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 
             

             

             

             

             

              

 

Руководитель Задание принял к исполнению студент 
 ___________  / _____________ /   ______________ / ____________ / 

подпись ФИО подпись ФИО 

 дата           дата 
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Приложение 4 

 
ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Студент (ка) ТОГУ  _______________________________________________________  

Проходил (а) производственную практику в качестве __________________________ . 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Студент (ка) проявил (а) себя _______________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

(отношение к работе) 
 
 

Замечания, выводы, пожелания:   

  

  
 
 

М.П.  __________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, должность руководителя практики от организации) 

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, 

какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции т.д.) ______________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Отметка о зачёте (с оценкой) ____________________ __________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, 
должность руководителя практики от 

ТОГУ) 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 

ФИО студента _________________________________________________________  

Направление   

Магистерская программа «______________________________________________» 

Курс, группа ___________________________________________________________  

Сроки практики с « ____ » __________ 201_г. по « ____ » ___________ 201_г. 

Руководитель практики от университета ___________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ФИО, должность, ученая степень 
 
 

Место прохождения практики ____________________________________________  

Руководитель практики от организации ____________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ФИО, должность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 201_ г. 
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Дата Содержание работы 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 
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