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Производственная практика (исследовательская) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» производственная практика (исследовательская) является обязательной формой под-

готовки магистранта.   

Вид практики: производственная.   

Тип практики: исследовательская.  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики: теоретическое освоение методов научного исследования и способов 

представления полученных результатов.  

Задачи практики:  

- знакомство с особенностями магистерской диссертации как жанра научного труда;  

- практическое освоение методов сбора научной информации, аргументации актуальности 

исследовательской проблемы; 

- знакомство с формами презентации результатов исследования (доклад, тезисы, статья);  

- детализация замысла в плане работы над магистерской диссертацией. 

 

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающийся при прохождении производственной практики (исследовательской) 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование;  

ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач.  

В результате прохождения производственной практики (исследовательской) обу-

чающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:  

- знать основные положения педагогической науки и ее роли в осуществлении исследова-

ния в сфере образования;  

- уметь планировать и осуществлять научное исследование, опираясь на достижения нау-

ки 

- владеть анализом и синтезом в рамках решения образовательных задач.  

Производственная практика (исследовательская) выполняет две функции: подготовка 

обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности и освоение способов 

представления полученных результатов.  
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (исследовательская)  является концентрированной 

практикой и реализуется согласно учебному плану направления подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, магистерской программы «Педагогика профессионального 

образования». 
 Входит в блок Б2. Практики. Для прохождения производственной практики (исследова-

тельской) предполагается, что обучающиеся освоили дисциплину «Педагогическая мето-

дология», знакомы с основными понятиями педагогики, имеют представление о педагоги-

ческой науке и ее методологии; представлении об исследовании в сфере образования, 

имеют опыт осуществления учебного исследования. Прохождение практики необходимо 

для освоения дисциплин: «Современные проблемы педагогической науки и образования», 

«Методология и методы педагогического исследования».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

В процессе освоения магистерской программы  «Педагогика профессионального 

образования» производственная практика (исследовательская) организуется во 1 семестре. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 ЗЕТ, 216 академических часов, еѐ 

продолжительность 4 недели.   

 

 

5. Содержание практики 

№ 

 

Этапы практики Виды учебной работы на прак-

тике. Включая самостоятель-

ную работу студентов  и тру-

доемкость (в часах) 

Форма отчетности 

виды учебной ра-

боты 

самостоя

тельная 

работа 

1.  Подготовительный  Инструктаж  Конспект 

Анализ магистер-

ских диссертаций 

20 Конспект структуры маги-

стерской диссертации.  

Знакомство с тре-

бованиями к маги-

стерской диссерта-

ции как квалифи-

кационной работе.  

20 Конспект разделов ВКР.  

1. 2 

2. 3 
2.  

 

 

Основной 

Изучение психоло-

го-педагогической 

литературы по теме 

исследования. 

60 Составление анатированного 

списка литературы. 

Составление плана 

по самообразова-

нию за период обу-

чения в магистра-

туре 1-2 курс. 

100 

 

 План по самообразованию. 
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3.  
3.  

 

Заключительный 

Подготовка отчет-

ной документации.  

2

6 
16 

Публичное выступление. 

Всего 216  

 

Производственная практика (исследовательская) проводится в аудиториях на ка-

федре педагогики, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом.  

В рамках производственной практики (исследовательской) магистрантам предлага-

ется реализовать ряд этапов исследовательской технологии:  

– определение промежуточных результатов магистерского исследования и их прак-

тической значимости, сбор эмпирических данных и их систематизация;  

- технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование 

исследования, выступления, содержания статьи;  

- работа магистров и руководителя практики должно осуществляться с помощью 

интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде 

Moodle, индивидуальное консультирование, совместное редактирование текстов выступ-

ления). 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Форма промежуточной аттестации в рамках производственной практики (исследо-

вательской) – зачет.  

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике  

Отчет о производственной практике составляется обучающимся в период 

прохождения производственной практики, рассматривается руководителем произ-

водственной практики, и сопровождается со стороны руководителя подробным отзы-

вом о работе обучающегося на практике. 

Отчет по практике принимается руководителем практики от кафедры и оцени-

вается по бальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредстав-

ление отчета о производственной практике влечет за собой те же последствия (в от-

ношении перевода на следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что 

и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана.  

Отчет о производственной практике есть анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной литературы; 

в) бесед с руководителем практики; 

г) изучение работ  педагогов новаторов; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.   

Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допускается 

составление его двумя, тремя и более обучающимися вместе. При работе двух, трех и 

более обучающихся на одном рабочем месте одновременно должны быть представлены 

самостоятельные отдельные отчеты.  

По окончании практики обучающийся обязан составить по установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной 

практики.  

Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной 
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стороне с оставлением полей. Титульный лист оформляется по установленной форме 

(приложение 1).  

 Составление отчета контролируется руководителем производственной прак-

тики и им же дается письменное заключение в отчете. Отчет должен быть подписан 

руководителем (приложение 2). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Обучающийся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерской программы «Педагогика профессионального образования» в соответст-

вии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной дея-

тельности должен освоить следующие компетенции.  

Этапы формирования компетенций 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-1 + + + + 
ОК-5 + + + + 
ОПК-4 + + + + 
ПК-5 + + + + 
ПК-6    + 
 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

ОК 1- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

 

 

 

 

 

Подготовительный 

 

Уровень 1 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отраже-

ния реальности и ее объективно-

личностном характере 

Уровень 2 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отраже-

ния реальности и ее объективно-

личностном характере; о закономерно-

стях научного познания и их реализации в 

педагогической и исследовательской дея-

тельности 

Уровень 3 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отраже-

ния реальности и ее объективно-

личностном характере; о закономерно-

стях научного познания и их реализации в 

педагогической и исследовательской дея-

тельности; об индивидуальном стиле дея-

тельности 
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Уметь  

Уровень 1 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами 

 

Основной 

 

 
Уровень 2 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами и обосно-

вывать их выбор; разрабатывать про-

грамму самообразования 

Уровень 3 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами и обосно-

вывать их выбор; разрабатывать про-

грамму самообразования и находить спо-

собы ее реализации 

Владеть   

Уровень 1 Владеть анализом и синтезом в рамках 

решения образовательных задач 

 

 

Заключительный Уровень 2 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских задач 

Уровень 3 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения за-

дач исследования образования и самооб-

разования 

 

ОК 5- Способность cамостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно несвязанные  со 

сферой профессиональной деятельности  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о теоретических основах  

инноватики 

 

 

Подготовительный 

 
Уровень 2 Общие знания о теоретических основах 

инноватики, инновационного развития 

всех сфер экономики и социальной жизни  

Уровень 3 Общие знания о теоретических основах 

инноватики, инновационного развития 

всех сфер экономики и социальной жиз-

ни, осмысление инновационной пробле-

матики и стимулирование инновационно-

го потенциала работников различных 

сфер  

Уметь  

Уровень 1 Фиксировать проблемы в своей профес-

сиональной области традиционными спо-

собами  

 

 

Основной 

 Уровень 2 Фиксировать, анализировать  проблемы  в 

своей профессиональной области не 

только традиционными, но и инноваци-

онными способами 

Уровень 3 Фиксировать, анализировать и разрешать   

проблемы  в своей профессиональной об-

ласти не только традиционными, но и ин-

новационными способами  
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Владеть   

Уровень 1 Владеть анализом и синтезом в рамках 

решения образовательных задач 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских задач 

Уровень 3 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских  за-

дач и задач   самообразования 

 

 

ОПК 4- способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знать основные принципы профессио-

нального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образова-

тельного маршрута и профессиональной 

карьеры 

 

 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знать основные принципы профессио-

нального и личностного самообразования, 

логику проектирования  дальнейшего об-

разовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры 

Уровень 3 Знать современные методы, позволяющие 

осуществлять профессиональное и лично-

стное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

Уметь  

Уровень 1 Уметь самостоятельно определять идею 

проекта образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

 

 

Основной 

 Уровень 2 Уметь использовать основные принципы 

профессионального и личностного само-

образования, логику проектирования 

дельнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Уровень 3 Уметь использовать не только традици-

онные, но и современные методы, позво-

ляющие осуществлять профессиональное 

и личностное самообразование, проекти-

ровать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру 

Владеть   

Уровень 1 Владеть способами профессионального и 

личностного самообразования, алгорит-

мом проектирования дальнейшего обра-

зовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры 

 

 

Заключительный 
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Уровень 2 Владеть способами профессионального и 

личностного самообразования алгорит-

мом разработки проекта дальнейшего об-

разовательного маршрута, профессио-

нальной карьеры и способами их презен-

тации 

Уровень 3 Владеть методами, позволяющими осу-

ществлять профессиональное и личност-

ное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

 

 

ПК 5 – Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных положений педагогиче-

ской науки и ее роли в осуществлении ис-

следования в сфере образования 

 

 

 

 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание основных положений педагогиче-

ской науки как полипарадигмальной и ей 

роли в обосновании и осуществлении ис-

следования в сфере образования 

Уровень 3 Знание основных положений педагогиче-

ской науки как полипарадигмальной и ее 

роли определении теоретической базы ис-

следования, в обосновании и осуществле-

нии исследования в сфере образования 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки 

 

 

Основной 

 Уровень 2 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования и находить пу-

ти их решения 

Уровень 3 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования, проектировать 

и осуществлять исследования в сфере об-

разования 

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов  

 

 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов;  

планирования исследования в сфере обра-

зования  

Уровень 3 Владеть основными методами изучения 
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результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов, 

проектирования и планирования исследо-

вания в сфере образования 

 

ПК 6 – Готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание об исследовании как виде дея-

тельности; о профессионально значи-

мых личностных качествах педагога-

исследователя 

 

 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание об исследовании как виде дея-

тельности, диалектике субъективного 

и объективного в исследовании; о 

профессионально значимых личност-

ных качествах педагога-исследователя 

Уровень 3 Знание об исследовании как виде дея-

тельности, диалектике субъективного 

и объективного в исследовании; о 

профессионально значимых личност-

ных качествах педагога-исследователя; 

о способах оценки результатов иссле-

дования 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять 

научное исследование, опираясь на 

достижения науки в связи со своими 

научными интересами 

 

 

Основной 

 

Уровень 2 Умение планировать и осуществлять 

научное исследование, опираясь на 

достижения науки в связи со своими 

научными интересами, формулировать 

и обосновывать замысел исследования 

Уровень 3 Умение проектировать, планировать и 

осуществлять научное исследование, 

опираясь на достижения науки в связи 

со своими научными интересами, 

формулировать и обосновывать замы-

сел исследования, оценивать достиже-

ния в соответствии со своим замыслом  

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами анализа 

и оценки своих научных интересов и 

возможностей  

 

 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами анализа 

и оценки своих научных интересов и 

возможностей; соотношения замысла 

и полученных результатов  

Уровень 3 Владеть основными методами анализа 
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и оценки своих научных интересов и 

возможностей; соотношения замысла 

и полученных результатов; корректи-

ровки хода исследования с учетом 

промежуточных результатов 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики  

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Зачет Незачет 

 

ОК - 1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу, способность со-

вершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекультурный 

уровень 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК-5 способность самостоятельно приобре-

тать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредст-

венно не связанные со сферой профес-

сиональной деятельности 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОПК-4 способность осуществлять профессио-

нальное и личностное самообразова-

ние, проектировать дальнейшие обра-

зовательные маршруты и профессио-

нальную карьеру 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК-5 способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуще-

ствлять научное исследование 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК-6 готовность использовать индивидуаль-

ные креативные способности для само-

стоятельного решения исследователь-

ских задач 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

 

Критерии оценки: 

Зачет: знает состав научного аппарата педагогического исследования, особенности мето-

дов теоретического и эмпирического познания, содержание основных этапов педагогиче-

ского исследования; умеет планировать свои действия по осуществлению исследования, 

разрабатывать его научный аппарат; отбирать методы исследования в соответствии со 

стоящими задачами; владеет основными методами теоретического и эмпирического ис-

следования. 

Незачет: студент не выработал перечисленные выше знания и умения (не знает структуру, 

функции методологического знания, этапы педагогического исследования, научный аппа-

рат, значимость результатов педагогического исследования; не умеет применять алгоритм 

проектирования научного исследования; не владеет способами исследования).  

 

7.3. 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 
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Задание 1. Проанализируйте формулировки темы. Определите, на разрешение ка-

ких проблем (осознаваемое отсутствие научного знания, знание об отсутствии необходи-

мого знания) направлено исследование. 

Тема 1. Профессиональная подготовка студентов педвуза к развитию критического мыш-

ления школьников.  

Тема 2. Педагогические условия организации продуктивной коллективно-творческой дея-

тельности учащихся в учреждениях дополнительного образования. 

Тема 3. Становление и развитие алтайской национальной школы (1917 – 1958). 

Тема 4. Интеграция общепрофессиональной и предметно-методической подготовки бу-

дущих учителей начальных классов в педвузе. 

Задание 2. Проанализируйте формулировки темы, объекта и предмета исследова-

ния. Установите соответствие этих методологических характеристик исследования. 

Тема 1. Педагогические условия развития рефлексивных способностей учащихся в обра-

зовательном процессе. 

Объект исследования: развитие личности учащихся в образовательном процессе. 

Предмет исследования: совокупность педагогических условий развития рефлексивных 

способностей учащихся. 

Тема 2. Педагогические условия развития у педагога способности к фасилитирующему 

общению в процессе его профессиональной деятельности. 

Объект исследования: развитие способности педагога к фасилитирующему общению. 

Предмет исследования: совокупность педагогических условий процесса развития способ-

ности педагога к фасилитирующему общению. 

Тема 3. Особенности подготовки будущих учителей к работе с детьми, имеющими откло-

нение в развитии и поведении, в условиях гетерогенного состава учащихся в системе об-

щего образования. 

Объект исследования: система профессионального образования в педагогических вузах. 

Предмет исследования: особенности подготовки студентов педагогических вузов к работе 

с детьми, имеющими отклонение в развитии и поведении, в условиях ГСУ системы обще-

го образования. 

Тема 4. Проектная деятельность как эффективная форма воспитания экологической куль-

туры младших школьников 

Объект исследования: процесс экологического воспитания младших школьников. 

Предмет исследования: педагогическое обеспечение проектной деятельности младших 

школьников в процессе экологического воспитания. 

Тема 5. Концептуальные основания включения психологического знания в вузовский курс 

педагогики 

Объект исследования: преподавание педагогических дисциплин в педагогическом вузе. 

Предмет исследования: включение психологического знания в содержание курса 

пе6дагогики как средство повышения качества профессиональной педагогики будущих 

учителей. 

Задание 3. Критерии цели и задач педагогического исследования. Проанализируйте 

формулировки цели и задач исследования: 

Цель исследования: выявить концептуальные основания включения психологического 

знания в вузовский курс педагогики и определить способы использования этого знания в 

преподавании педагогических дисциплин. 

Задачи исследования: 

1. Установить содержание понятия «концептуальные основания» 

2. Охарактеризовать состояние соотношения педагогического и психологического знания 

в области профессиональной подготовки будущего учителя. 

3. Проанализировать затруднений учителей и студентов в использовании педагогического 

знания. 
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4. Выявить место психологического знания по отношению к педагогическому в содержа-

нии нормативных документов по педагогике. 

5. Разработать структурно-функциональную модель курса педагогики с включением пси-

хологического знания. 

6. Определить дидактические условия включения психологического знания в вузовский 

курс педагогики. 

7. Уточнить способы включения и использования психологического знания в преподава-

нии педагогических дисциплин. 

8. Показать влияние включения психологического знания в курс педагогики на эффектив-

ность усвоения педагогического знания студентами. 

Задание 4. Внимательно прочитайте формулировки приведенных ниже гипотез ис-

следования. Какова их структура? Как вы можете охарактеризовать виды знания, которое 

включают в себя эти гипотезы (теоретические, эмпирические, достоверные, предполагае-

мые) 

1. Гипотеза исследования: включение психологического знания в вузовский курс пе-

дагогики осуществляется с учетом концептуальных оснований, к числу которых отнесены 

источники, пути, условия и способы. Вероятно, уровень усвоения педагогического знания 

студентов повысится, если преподаватель педагогики: опирается при подготовке к заняти-

ям на источники включения психологического знания; использует в своей работе психо-

логические знания в соответствии с элементами структурно-функциональной модели ву-

зовского курса педагогики; учитывает в процессе педагогической подготовки дидактиче-

ские условия включения психологического знания; применяет в преподавании способы 

включения вспомогательного знания. 

2. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что гражданское воспи-

тание как фактор социализации школьников возможно, если: 

Во-первых, осуществлять гражданское воспитание школьников в соответствии с концеп-

цией, для которой 

 Общенаучной основой является системный подход, теоретико-методологической 

стратегией  ценностный подход, а практико-ориентированной тактикой – деятельностный 

подход; 

 Ядром является комплекс закономерностей и принципов гражданского воспитания 

школьников, на основе которых построена система гражданского воспитания школьников, 

включающий: 

А) закономерность, отражающую зависимость эффективности гражданского воспитания 

школьников от гражданского опыта, и принципы целеполагания, субъектности опыта. 

Ориентации на гражданские ценности и ценностные отношения; 

Б) закономерность, отражающую зависимость эффективности гражданского воспитания 

от сочетания объективных и субъективных потребностей в выборе разнообразных форм и 

методов гражданской деятельности, и принципы аффилиации, вариативности в выборе 

средство взаимодействия субъектов образовательного процесса, диалогизации;  

В) закономерность, отражающую взаимосвязь между гражданской активность школьни-

ков и используемой учителем системы стимулирования и мотивации их деятельности, и 

принципы индивидуализации, интерактивного воспитания и обучения, обратной связи; 

Во-вторых, разработать систему гражданского воспитания школьников, представляющую 

собой интеграцию компонентов: целевого, мотивационно-ценностного, содержательного, 

практически-деятельностного, оценочно-результативного, характеризующуюся сложно-

стью, целенаправленностью, непрерывностью, динамичностью; 

В-третьих, реализовать систему гражданского воспитанию, способствующую социализа-

ции школьников на фоне комплекса педагогических условий, включающего: подготовку 

учителя к деятельности по гражданскому воспитанию школьников; организацию ценност-

но-смыслового восприятия и освоение школьниками содержания социально-

гуманитарных дисциплин (вариативной и инвариантной частей) путем использования эф-

фективных методик и технологий, разнообразных форм, деятельностно-практических ме-
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тодов и средств; модель школьного самоуправления; педагогический мониторинг граж-

данской воспитанности школьников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 университе-

те», (приказ № 001/367 от 12.12.2014г.); Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31. 

от 01.02.2016г.).  

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием модульно-балльной системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в «Положении о модульно-балльной системе оцен-

ки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихоокеан-

ский государственный университет» ( приказ ТОГУ № 001/39 от 04.02.2013 г.). 
По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать отчетную до-

кументацию руководителю практики.  

Зачетное задание: на основе проекта магистерской диссертации разработайте план 

своего исследования. Определите, какие методы необходимы для его реализации. Обос-

нуйте свое решение. 

При итоговом контроле оценивается: выполнение самостоятельной работы (кон-

спекты, обзор материалов, анализ научного аппарата исследований, формулирование по-

ложений гипотезы). Выполнение всех видов деятельности может быть оценено макси-

мально в 100 баллов 

Примерный расчет баллов промежуточной аттестации (Зачет) 

 

Этапы практики Форма текущего контроля Количество в баллах 

   

Инструктаж Конспект 5 

Знакомство с ФГОС, ло-

кальными актами 

Требования к магистерской 

диссертации как квалификаци-

онной работе  

10 

Анализ магистерских дис-

сертаций 

Определение жанровых харак-

теристик диссертаций 

10 

Определение проблемного 

поля педагогической науки  

Изучение литературы 20 

Обоснование актуальности 

работы 

Формулировка противоречий и 

проблемы исследования 

10 

Разработка плана маги-

стерского исследования 

Подготовка к студенческой 

конференции или к выступле-

нию на кафедре  

10 

Подбор методов исследо-

вания 

 10 

Подготовка отчетной до-

кументации 

 5 

Защита продуктов практи-

ки 

Публичное выступление 20 
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Для текущего контроля успеваемости используются контрольные вопросы по вы-

полнению практических заданий, анализ методологических характеристик магистерских 

диссертаций и др. 

Контроль достижения целей обучения осуществляется по структуре и в соответст-

вии с  содержанием производственной (исследовательской) практики.  

Прохождение производственной (исследовательской) практики завершается зачетом, ко-

торый выставляется по результату публичного выступления на научной студенческой 

конференции.  

* Оформление отчѐта в приложении 1; 2. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения производственной практики (исследовательской)   

Основная литература 

1. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2006. – 400с. – 12 экз.  

2. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2008. – 400с. – 5 экз.      

3.  Попков, В.А. Дидактика высшей школы; рек. УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов вузов/В.А. Попков, А.В. Кожуев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Академия, 2004. – 192с. – (Высшее профессиональное 

образование).- 3000 экз. – ISBN5-7695-1696-8 (в пер.). -17 экз.   

4. Хуторской, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. – 

Санкт-Петербург; Москва: Питер, 2001. – 536с. – 12 экз. 

 

 

 

Дополнительная литература 

                                                                       

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие / В. И. Загвязинский. – М., Академия, 2006 – 208с. – 10 экз. 

2. Сенько, Ю.В. Стиль педагогического мышления в вопросах: учеб. пособие / Сенько Ю. 

В. – Москва: Дрофа, 2009. – 272с. - 2 экз. 

3. Ромм, Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов: монография/Т.А. 

Ромм. - Новосибирск: Наука: Изд-во НГТУ, 2007. - 380с. - Парал. тит. л. - ISBN 978-5-

7782-0778-3 (в пер.) - 1 экз.               

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети интернет 

 

1. Исаев, Е. И. Психология образования человека: становление субъектности в образова-

тельных процессах [Электронный ресурс] / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков . – Москва : 

Изд-во ПСТГУ, 2013 – 432с. // Университетская библиотека онлайн: электрон. – библ. 

система – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065 – 

(31.03.2017). (Дополнительная литература).  

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 

"Педагогика". Издательство "ФЛИНТА" - 2013. – 20с. // Руконт: национальный цифровой 

ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/136835. - (03.04.2017). (Основная литерату-

ра).   

3. www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065
https://rucont.ru/efd/136835
http://www.gnpbu.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

 

1.  Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТО-

ГУ,  

ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответствующие 

договоры.  

2.  Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ПИ 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебный процесс проводится в оборудованных аудиториях № 233; 312; 212 уч. 

корп. ПИ 1. Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книж-

ный фонд  

 

библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих прохождение производственной практики.  

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Магистерская программа «Профессиональная педагогическая деятельность» не 

предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Производственная практика (НИР) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» производственная практика (исследовательская) является обязательной формой под-

готовки магистранта.   

Вид практики: производственная.   

Тип практики: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики: практическое освоение методов научного исследования, этапов, логики 

и освоение методологической культуры.  

Задачи практики:  

- знакомство с особенностями магистерской диссертации как жанра научного труда;  

- освоение  особенностей научного жанра автореферата;   

- теоретическое освоение методологии и методов педагогического исследования;  

- практическое освоение методов сбора научной информации, аргументации актуальности 

исследовательской проблемы;  

- знакомство с формами презентации результатов исследования (доклад, тезисы, статья);  

- представление научно-исследовательской работы.   

 

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающийся при прохождении производственной практики (НИР) должен обла-

дать следующими компетенциями:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-4 - способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-1 - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-4 - способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач. 
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В результате прохождения производственной практики (НИР) обучающиеся долж-

ны  

знать: положения описательной и нормативной педагогической методологии, характери-

стики научного стиля, жанровые особенности презентации научных результатов;  

уметь: применять теоретические знания для анализа результатов научного исследования, 

аргументировать актуальность выбранной проблемы, связно и логично излагать результа-

ты проведенных исследований, обосновывать выбор исследовательской проблемы и темы, 

отвечать на вопросы уточняющего и проблемного характера; защищать выдвигаемые по-

ложения; владеть способами проведения научного исследования, этапов, логики и освое-

ние методологической культуры.  

Производственная практика (НИР) выполняет две функции: подготовка обучаю-

щихся к самостоятельной исследовательской деятельности и представление полученных 

результатов научно-исследовательской работы.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (НИР)  является концентрированной практикой и реа-

лизуется согласно учебному плану направления подготовки 44.04.01 Педагогическое об-

разование, магистерской программы «Педагогика профессионального образования». Вхо-

дит в блок Б1. Дисциплины вариативной части.  Для прохождения производственной 

практики (НИР) предполагается, что обучающиеся освоили дисциплину «Педагогическая 

методология», «Методология и методы педагогического исследования», знакомы с основ-

ными понятиями педагогики, имеют представление о педагогической науке, ее методоло-

гии и методах исследования. Прохождение практики необходимо для освоения дисцип-

лин: «Современные проблемы педагогической науки и образования», «Теория и практика 

образования», «Инновационные процессы в образовании», «Ключевые проблемы образо-

вания».   

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

 

В процессе освоения магистерской программы  «Педагогика профессионального 

образования» производственная практика (НИР) организуется во 1; 2; 4;  семестрах. Об-

щая трудоемкость освоения практики составляет: 27 ЗЕТ, 972 академических часа, еѐ про-

должительность по семестрам таково: 1 семестр – 4 недели; 2семестр – 4 недели; 4семестр 

-  10 недель. 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

 

Этапы практики Виды учебной работы на 

практике. Включая само-

стоятельную работу студен-

тов  и трудоемкость (в часах) 

Форма отчетности 

виды учебной 

работы 

самостоя-

тельная 

работа 

1.  Подготовительный  Инструктаж  Конспект 

Разработка ин-

дивидуального 

плана магистер-

ского исследо-

вания 

50  

4. 2  Изучение лите- 100 Обоснование актуальности ис-
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2.  Основной 

 

 

 

ратуры  следования  

5. 3 

  

Определение 

проблемного по-

ля педагогиче-

ской науки  

200 Формулировка противоречий и 

проблемы исследования 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий, выда-

ваемых руково-

дителем практи-

ки 

200 Документ, подтверждающий 

участие и выполнение индиви-

дуальных заданий. 

 

 

Подготовка и 

публичное вы-

ступление на 

студенческой 

конференции 

150 Статья, сертификат и пр. (скан 

документа подтверждающий 

участие в конференции ).  

6.  

3.  

 

Заключительный 

Подготовка от-

четной докумен-

тации.  

 

 

 

 

272 

Отчѐт на итоговой конферен-

ции по практике. 

Всего 972  

 

 

В рамках производственной практики (НИР) магистрантам предлагается реализо-

вать ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных результа-

тов магистерского исследования и их практической значимости, сбор эмпирических дан-

ных и их систематизация; - технологию педагогического проектирования в разных аспек-

тах: проектирование исследования, выступления, содержания статьи;  

- работа магистров и руководителя практики должны осуществляться с помощью интерак-

тивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде moodl, ин-

дивидуальное консультирование, совместное редактирование текстов выступления). 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации в рамках производственной практики (НИР)- 

зачет.  

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике (НИР).   

Отчет о производственной практике (НИР) составляется обучающимся в пе-

риод прохождения производственной практики (НИР), рассматривается руководи-

телем производственной практики, и сопровождается со стороны руководителя под-

робным отзывом о работе обучающегося на практике. 

Отчет по практике принимается руководителем практики от кафедры и руко-

водителем магистерской программы, оценивается по бальной системе. Получение не-

удовлетворительной оценки или непредставление отчета о производственной практике 

влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, 

права на получение стипендии и т. п.), что и неудовлетворительная оценка по одной 

из теоретических дисциплин учебного плана.  

Отчет о прохождении производственной практики есть анализ его на основе: 
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а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной литературы; 

в) бесед с руководителем практики; 

г) изучение работ  педагогов новаторов; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.  

Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допускается 

составление его двумя, тремя и более обучающимися вместе. При работе двух, трех и 

более обучающихся на одном рабочем месте одновременно должны быть представлены 

самостоятельные отдельные отчеты.  

По окончании практики обучающийся обязан составить по установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной 

практики.  

Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной 

стороне с оставлением полей. Титульный лист оформляется по установленной форме 

(приложение 1).  

 Составление плана и отчета  по производственной практике (НИР) контро-

лируется руководителем производственной практики (НИР) и им же дается пись-

менное заключение в отчете. Отчет должен быть подписан руководителем практики 

(НИР) и руководителем магистерской программы (приложение 3; приложение 4; при-

ложение 5). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Обучающийся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерской программы «Педагогика профессионального образования» в соответст-

вии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной дея-

тельности должен освоить следующие компетенции. 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-1 + + + + 
ОК-2 + + + + 
ОК-3 + + + + 
ОК-4 + + + + 
ОК-5 + + + + 
ОПК-1 + + + + 
ОПК-2 + + + + 
ОПК-4  + + + 
ПК-5  + + + 
ПК-6    + 
 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 
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ОК 1- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отражения 

реальности и ее объективно-личностном 

характере 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отражения 

реальности и ее объективно-личностном 

характере; о закономерностях научного 

познания и их реализации в педагогиче-

ской и исследовательской деятельности 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отражения 

реальности и ее объективно-личностном 

характере; о закономерностях научного 

познания и их реализации в педагогиче-

ской и исследовательской деятельности; 

об индивидуальном стиле деятельности 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами 

Основной 

Уровень 2 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами и обосно-

вывать их выбор; разрабатывать програм-

му самообразования 

Основной 

Уровень 3 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами и обосно-

вывать их выбор; разрабатывать програм-

му самообразования и находить способы 

ее реализации 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть анализом и синтезом в рамках 

решения образовательных задач 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских задач 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения за-

дач исследования, образования и самооб-

разования 

 

Заключительный 

 

 

ОК 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных понятий социальной и Подготовительный 
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этической ответственности, последова-

тельности действий в стандартных ситуа-

циях 

 

Уровень 2 Знание основных понятий социальной и 

этической ответственности; способы дей-

ствий в нестандартных ситуациях 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание системы понятий о социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения, алгоритм действий в нестан-

дартных ситуациях 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Уметь выделять и систематизировать ос-

новные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

Основной 

Уровень 2 Уметь анализировать понятия социальной 

и этической ответственности; результаты 

действий в нестандартных ситуациях 

Основной 

Уровень 3 Уметь критически оценивать принятые 

решения; избегать автоматического при-

менения стандартных форм и приемов при 

решении нестандартных задач 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть способами принятия решений не-

стандартных задач 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть алгоритмом принятия решений 

нестандартных задач 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть навыками анализа значимости 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения, подходами к оценке 

действий в нестандартных ситуациях 

Заключительный 

 

ОК 3- Способн6ость к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание методов педагогического исследо-

вания и их эвристические возможности; 

знание характеристик основных сфер 

профессиональной деятельности. 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание методов педагогического исследо-

вания и их эвристические возможности; 

знание характеристик основных сфер 

профессиональной деятельности и их зна-

чимости 

 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание методов педагогического исследо-

вания и их эвристические возможности; 

знание характеристик основных видов 

профессиональной деятельности и их зна-

чимости; знание о личностной обуслов-

Подготовительный 
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ленности результатов деятельности в сфе-

ре образования и педагогики 

Уметь  

Уровень 1 Умение выбирать методы исследования 

из ряда предложенных  с учетом особен-

ностей сферы профессиональной деятель-

ности 

Основной 

Уровень 2 Умение самостоятельно находить методы 

исследования с учетом особенностей сфе-

ры профессиональной деятельности и 

применять их. 

Основной 

Уровень 3 Умение самостоятельно находить методы 

исследования с учетом особенностей сфе-

ры профессиональной деятельности и 

применять их в процессе реализации ис-

следовательского замысла 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами исследова-

ния в сфере образования 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть способами поиска, выбора и 

обоснования методов исследования в 

сфере образования 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть способами поиска, выбора и 

обоснования методов исследования в 

рамках реализации исследовательской 

программы и программы самообразова-

ния 

Заключительный 

 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1 Знать содержание понятия «Информация», 

ее свойства, типы и способы представле-

ния. 

 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знать содержание понятия «Информация», 

ее свойства, типы и способы представле-

ния; закономерности протекании инфор-

мационных процессов. 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знать содержание понятия «Информация», 

ее свойства, типы и способы представле-

ния; закономерности протекании инфор-

мационных процессов;  способы работы с 

файловой системой ПК. 

 

Подготовительный 

 

Уметь:   

Уровень 1 Уметь работать с информацией в глобаль-

ных информационных  сетях. 

Основной 

Уровень 2 Уметь работать с информацией в глобаль-

ных информационных  сетях; 

Основной 
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создавать и редактировать  документы в 

различных редакторах. 

 

Уровень 3 Уметь работать с информацией в глобаль-

ных информационных  сетях; 

создавать и редактировать  документы в 

различных редакторах; готовить и обраба-

тывать различные виды информации. 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1  Владеть основными методами, способами 

и средствами получения, сохранения, пе-

реработки информации. 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами, способами 

и средствами получения, сохранения, пе-

реработки информации; практическим ис-

пользованием современных компьютер-

ных средств в профессиональной деятель-

ности. 

 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть основными методами, способами 

и средствами получения, сохранения, пе-

реработки информации; практическим ис-

пользованием современных компьютер-

ных средств в профессиональной деятель-

ности; 

способами использования современных 

баз данных и баз знаний.  

Заключительный 

 

ОК 5- Способность cамостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно несвязанные  со 

сферой профессиональной деятельности  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о теоретических основах  

инноватики 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Общие знания о теоретических основах 

инноватики, инновационного развития 

всех сфер экономики и социальной жизни  

Подготовительный 

 

Уровень 3 Общие знания о теоретических основах 

инноватики, инновационного развития 

всех сфер экономики и социальной жиз-

ни, осмысление инновационной пробле-

матики и стимулирование инновационно-

го потенциала работников различных 

сфер  

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Фиксировать проблемы в своей профес-

сиональной области традиционными спо-

собами  

Основной 

Уровень 2 Фиксировать, анализировать  проблемы  в 

своей профессиональной области не 

только традиционными, но и инноваци-

Основной 
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онными способами 

Уровень 3 Фиксировать, анализировать и разрешать   

проблемы  в своей профессиональной об-

ласти не только традиционными, но и ин-

новационными способами  

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть анализом и синтезом в рамках 

решения образовательных задач 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских задач 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских  за-

дач и задач   самообразования 

Заключительный 

 

ОПК – 1 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1 Знание теоретических основ предметной 

области 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание теоретических основ предметной 

области; особенностей речевого взаимо-

действия 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание теоретических основ предметной 

области; особенностей речевого взаимо-

действия; основных лексико-

грамматических разрядов слов, синтакси-

ческих единиц языка; способов организа-

ции речевого взаимодействия 

Подготовительный 

 

Уметь:  

Уровень 1 Умение создавать связные, правильно по-

строенные монологические тексты в соот-

ветствии с коммуникативными намере-

ниями говорящего и ситуацией общения 

Основной 

Уровень 2 Умение создавать связные, правильно по-

строенные монологические тексты в соот-

ветствии с коммуникативными намере-

ниями говорящего и ситуацией общения; 

организовывать диалогические и полило-

гические ситуации общения 

Основной 

Уровень 3 Умение создавать связные, правильно по-

строенные монологические тексты в соот-

ветствии с коммуникативными намере-

ниями говорящего и ситуацией общения; 

организовывать диалогические и полило-

гические ситуации общения; осуществлять 

профессиональную коммуникацию в уст-

ной и письменной формах речи 

Основной 
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Владеть:  

Уровень 1 Владеть нормами современного русского 

литературного языка (понятия: норма, ко-

дифицированный язык, речевая ошибка) 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть нормами современного русского 

литературного языка (понятия: норма, ко-

дифицированный язык, речевая ошибка); 

содержанием функциональных стилей и 

сферой их использования 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть нормами современного русского 

литературного языка (понятия: норма, ко-

дифицированный язык, речевая ошибка); 

содержанием функциональных стилей и 

сферой их использования; навыками сво-

бодной ориентации в различных языковых 

ситуациях и выбора адекватного речевого 

поведения и речевых средств 

Заключительный 

 

ОПК-2 Готовность  использовать знания современных проблем науки и образования при ре-

шении профессиональных задач. 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1: 

 

Содержание проблемного поля современной 

науки и образования для   выработки страте-

гии решения профессиональных задач  в 

сфере педагогической деятельности.   

Подготовительный 

 

Уровень 2: 

 

Особенности влияния проблематики совре-

менной науки и образования на процесс ре-

шения конкретных задач в области  педаго-

гики и  образовательной практики.  

Подготовительный 

 

Уровень 3: 

 

 Методологию постановки и поиска спосо-

бов разрешения проблем  в сфере науки и 

образования; их  эвристические возможно-

сти  для  определения проблемной зоны в 

сфере педагогики и образования и возмож-

ных путей решения профессиональных за-

дач. 

Подготовительный 

 

Уметь:  

Уровень 1: 

 

Определять логику взаимосвязи  совокупно-

сти современных проблем науки и образова-

ния  с процессом решения профессиональ-

ных задач в области педагогики. 

Основной 

Уровень 2: 

 

Использовать  знание о современных про-

блемах науки и образования для   выработки  

возможных путей решения профессиональ-

ных задач в практической деятельности  пе-

дагога. 

Основной 

Уровень 3: 

 

Отбирать из обширного массива проблемно-

го знания науки и образования  образцы ре-

шения профессионально-педагогических за-

Основной 
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дач  разных типов в многообразии их вари-

антов. 

Владеть:  

Уровень 1: 

 

Навыками постановки проблем в сфере пе-

дагогики и образования, формулирования их 

как  профессиональных задач в контексте 

развития проблемной области науки и обра-

зования. 

Заключительный 

Уровень 2: 

 

Способами  методологической рефлексии  

представлений о современных  проблемах 

науки и образования для определения путей 

решения  профессиональных педагогических 

задач.              

Заключительный 

Уровень 3: 

 

Способами решения разнообразных по со-

держанию и степени сложности  профессио-

нальных задач теоретического и практиче-

ского характера, возникающих в деятельно-

сти педагога-профессионала в соответствии 

со стратегией  процесса проблематизации 

современной науки и образовании. 

Заключительный 

 

ОПК 4- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знать основные принципы профессио-

нального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образова-

тельного маршрута и профессиональной 

карьеры 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знать основные принципы профессио-

нального и личностного самообразования, 

логику проектирования  дальнейшего об-

разовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знать современные методы, позволяющие 

осуществлять профессиональное и лично-

стное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Уметь самостоятельно определять идею 

проекта образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Основной 

Уровень 2 Уметь использовать основные принципы 

профессионального и личностного само-

образования, логику проектирования 

дельнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Основной 

Уровень 3 Уметь использовать не только традици-

онные, но и современные методы, позво-

Основной 
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ляющие осуществлять профессиональное 

и личностное самообразование, проекти-

ровать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру 

Владеть   

Уровень 1 Владеть способами профессионального и 

личностного самообразования, алгорит-

мом проектирования дальнейшего обра-

зовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть способами профессионального и 

личностного самообразования алгорит-

мом разработки проекта дальнейшего об-

разовательного маршрута, профессио-

нальной карьеры и способами их презен-

тации 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть методами, позволяющими осу-

ществлять профессиональное и личност-

ное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

Заключительный 

 

ПК 5 – Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных положений педагогиче-

ской науки и ее роли в осуществлении ис-

следования в сфере образования 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание основных положений педагогиче-

ской науки как полипарадигмальной и ее 

роли в обосновании и осуществлении ис-

следования в сфере образования 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание основных положений педагогиче-

ской науки как полипарадигмальной и ее 

роли определении теоретической базы ис-

следования, в обосновании и осуществле-

нии исследования в сфере образования 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки 

Основной 

Уровень 2 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования и находить пу-

ти их решения 

Основной 

Уровень 3 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования, проектировать 

и осуществлять исследования в сфере об-

разования 

Основной 

Владеть   
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Уровень 1 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов  

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов;  

планирования исследования в сфере обра-

зования  

Заключительный 

Уровень 3 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов, 

проектирования и планирования исследо-

вания в сфере образования 

Заключительный 

 

ПК 6 – Готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание об исследовании как виде дея-

тельности; о профессионально значимых 

личностных качествах педагога-

исследователя 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание об исследовании как виде дея-

тельности, диалектике субъективного и 

объективного в исследовании; о профес-

сионально значимых личностных качест-

вах педагога-исследователя 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание об исследовании как виде дея-

тельности, диалектике субъективного и 

объективного в исследовании; о профес-

сионально значимых личностных качест-

вах педагога-исследователя; о способах 

оценки результатов исследования 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки в связи со своими научными 

интересами 

Основной 

Уровень 2 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки в связи со своими научными 

интересами, формулировать и обосновы-

вать замысел исследования 

Основной 

Уровень 3 Умение проектировать, планировать и 

осуществлять научное исследование, 

опираясь на достижения науки в связи со 

своими научными интересами, формули-

ровать и обосновывать замысел исследо-

Основной 
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вания, оценивать достижения в соответ-

ствии со своим замыслом  

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами анализа и 

оценки своих научных интересов и воз-

можностей  

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами анализа и 

оценки своих научных интересов и воз-

можностей; соотношения замысла и по-

лученных результатов  

Заключительный 

Уровень 3 Владеть основными методами анализа и 

оценки своих научных интересов и воз-

можностей; соотношения замысла и по-

лученных результатов; корректировки 

хода исследования с учетом промежу-

точных результатов 

Заключительный 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики 

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Зачет Незачет 

 

ОК - 1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу, способность со-

вершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекультурный 

уровень 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК - 2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за приня-

тые решения 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК - 3 способн6ость к самостоятельному ос-

воению и использованию новых мето-

дов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК - 4 способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществ-

ления практической деятельности в 

различных сферах 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК-5 способность самостоятельно приобре-

тать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредст-

венно не связанные со сферой профес-

сиональной деятельности 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОПК - 1 готовность осуществлять профессио-

нальную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странных языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОПК - 2 готовность  использовать знания со-

временных проблем науки и образова-

сформирована не 

ниже 1 уровня 

компетенция не 

сформирована 
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ния при решении профессиональных 

задач. 

планируемого 

результата 

ОПК-4 способность осуществлять профессио-

нальное и личностное самообразова-

ние, проектировать дальнейшие обра-

зовательные маршруты и профессио-

нальную карьеру 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК-5 способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуще-

ствлять научное исследование 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК-6 готовность использовать индивидуаль-

ные креативные способности для само-

стоятельного решения исследователь-

ских задач 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

 

Критерии оценки: 

Зачет: знает состав научного аппарата педагогического исследования, особенности мето-

дов теоретического и эмпирического познания, содержание основных этапов педагогиче-

ского исследования; умеет планировать свои действия по осуществлению исследования, 

разрабатывать его научный аппарат; отбирать методы исследования в соответствии со 

стоящими задачами; владеет основными методами теоретического и эмпирического ис-

следования. 

Незачет: студент не выработал перечисленные выше знания и умения (не знает структуру, 

функции методологического знания, этапы педагогического исследования, научный аппа-

рат, значимость результатов педагогического исследования; не умеет применять алгоритм 

проектирования научного исследования; не владеет способами исследования).  

 

7.3. 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 1. 

Ниже представлен еще один взгляд на логику исследования – Александра Михайловича 

Новикова. Какие «шаги» составляют путь исследователя? 

«Организация процесса проведения исследования» 

…Первая фаза – проектирование исследования – от замысла до определения конечных задач 

исследования и его планирования – в значительной мере осуществляется по общей для всех ис-

следований схеме: замысел – выявление противоречия – постановка проблемы – определение 

объекта и предмета исследования – формулирование его цели – построение научной гипотезы – 

определение задач исследования – планирование исследования (составление временного гра-

фика необходимых работ). Логическая структура этой фазы общепризнанна. Она выработана 

на основе многовекового опыта научных исследований по всем отраслям знания и является, 

очевидно, оптимальной. Хотя, конечно, в каждом конкретном случае могут быть определен-

ные отклонения, вызванные спецификой предмета и направленности исследования. Так, на-

пример, в исторических исследованиях логика может быть иной. 

Логика второй, собственно исследовательской, технологической фазы работы может быть 

построена только в самом общем виде – ведь она определяется практически целиком содержа-

нием конкретного исследования, каждое из которых по сути своей уникально. Более одно-

значна логика последней стадии второй фазы, поскольку она, в общем-то, едина для боль-

шинства исследований и апробирована многолетним опытом: апробация результатов, литера-
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турное оформление работы. Также более однозначна логика построения третьей фазы – реф-

лексии, оценки и самооценки результатов исследования. 

Проектирование научно-педагогического исследования 

Фаза проектирования исследования включает в себя стадии: концептуальную, построения 

гипотезы, конструирования, технологической подготовки исследования  

Концептуальная стадия проектирования делится на этапы: выявление противоречия, фор-

мулирования проблемы, определение цели исследования, формирования критериев. 

Построение гипотезы исследования 

Построение гипотез является одним из главных методов развития научного знания, который 

заключается в выдвижении гипотезы и последующей ее экспериментальной, Е подчас и тео-

ретической проверке, которая либо подтверждает гипотезу и она становится фактом, концепци-

ей, теорией, либо опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д. 

Гипотеза, по сути дела, является моделью будущего научного знания (возможного науч-

ного знания). Научная гипотеза выступает в двоякой роли: либо как предположение о той 

или иной форме связи между наблюдаемыми явлениями и процессами, либо как предполо-

жение о связи между наблюдаемыми явлениями, процессами и внутренней производящей их 

основой. Гипотезы первого рода называются описательными, а второго – объяснительными.  

 Следующая стадия проектирования научно-педагогического исследования: на основе опреде-

ленной его цели, критериев и построенной гипотезы – конструирование исследования, вклю-

чающие этапы определения его задач и его планирования. 

Стадия конструирования исследования 

Задачи исследования. Как известно, под задачей понимается данная в определенных кон-

кретных условиях цель деятельности. Таким образом, задачи исследования выступают как 

частные, сравнительно самостоятельные цели исследования в конкретных условиях про-

верки сформулированной гипотезы. Задачи педагогического исследования обычно форму-

лируются в одном из двух вариантов. 

Создание программы (методики) исследования. Вторым и последним этапом стадии конст-

руирования научно-педагогического исследования является создание программы (методи-

ки) исследования. Методика – это документ, который включает в себя описание проблемы, 

объекта, предмета исследования, его цели, гипотезы, задачи методологических основ и ме-

тодов исследования (все это мы рассмотрели раньше). Кроме того, создание методики ис-

следования включает в себя еще планирование, т.е. разработку временного графика вы-

полнения намеченных работ. Хотя многие научные работники весьма скептически относят-

ся к планированию научных исследований, опыт показывает, что планирование является 

полезным организующим, в том числе самоорганизующим началом. 

Говоря о планировании, необходимо иметь в виду два вида планов: планирование индиви-

дуального научного исследования; планирование коллективного исследования. 

 Стадия технологической подготовки исследования 

Стадия технологической подготовки исследования специфична для каждой конкретной научной 

работы. Она заключается в подготовке экспериментальной учебно-программной документа-

ции, учебных пособий и средств обучения; подготовке бланков протоколов наблюдений, 

анкет; приобретении или изготовлении необходимого экспериментального оборудования, соз-

дании необходимого программного обеспечения и т.п. 

Технологическая фаза педагогического исследования 

Технологическая фаза педагогического исследования заключается в непосредственной про-

верке построенной научной гипотезы в соответствии с разработанным на стадиях конструиро-

вания и технологической подготовки исследования комплексом рабочих материалов. Техноло-

гическая фаза состоит из двух стадий: проведения исследования и оформления результатов. 

Стадия проведения исследования. 

Стадия проведения исследования, в сою очередь, включает два этапа: теоретический этап (ана-

лиз и систематизация литературных данных, отработка понятийного аппарата, построение 

логической структуры теоретической части исследования) и эмпирический этап – прове-

дение опытно-экспериментальной работы. 
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 Рефлексивная фаза исследования 

Суть рефлексивной фазы исследования состоит в том, что исследователь (или коллектив 

исследователей), получив результаты, должен их отрефлексировать – «обратиться назад» 

и осмыслить. Сравнить, оценить исходные и конечные состояния: 

 объекта деятельности – самооценка результата;  

 субъекта деятельности, т.е. самого себя – рефлексия. 

(См.: Новиков, А.М. Методология образования – М.: Эгвес, 2002. С. 193 – 273) 

 

Задание 2. Внимательно рассмотрите таблицу системных характеристик педагоги-

ческого исследования. Какие логические и содержательные связи вам удалось обнару-

жить? 

 

Проблема Что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

Тема Как это назвать? 

Актуальность Почему данную проблему в настоящее время необходимо 

изучать? (социальная актуальность; практическая актуаль-

ность, касающаяся недостатков результатов и качество пе-

дагогического процесса; научная актуальность, проявляю-

щаяся в степени разработанности проблемы в науке). 

Объект исследования (сово-

купность качественно опре-

деленных явлений и процес-

сов, отличающихся по своей 

внутренней природе, черта-

ми и законами функциони-

рования от других объектов) 

Что рассматривается?  

Определить объект – значит мысленно отделить явление от 

других, с которыми оно связано, условно вычленить из ок-

ружающего мира 

Предмет исследования Как рассматривать объект, какие новые отношения, свой-

ства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

Цель исследования Какой результат исследователь намерен получить, каким 

он его видит?  

Задачи исследования Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Гипотеза и защищаемые по-

ложения 

Что не очевидно в объекте, что исследователь видит в нем 

такого, что не замечают другие? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 университе-

те», (приказ № 001/367 от 12.12.2014г.); Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31. 

от 01.02.2016г.).  

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием модульно-балльной системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в «Положении о модульно-балльной системе оцен-

ки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихоокеан-

ский государственный университет» (приказ ТОГУ № 001/39 от 04.02.2013 г.). 
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По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать отчетную до-

кументацию руководителю практики.  

Зачетное задание: на основе проекта магистерской диссертации разработайте план 

своего исследования. Определите, какие методы необходимы для его реализации. Обос-

нуйте свое решение. 

При итоговом контроле оценивается: выполнение самостоятельной работы (кон-

спекты, обзор материалов, анализ научного аппарата исследований, формулирование по-

ложений гипотезы). Выполнение всех видов деятельности может быть оценено макси-

мально в 100 баллов 

Примерный расчет баллов промежуточной аттестации (Зачет) 

 

 

Этапы практики Форма текущего контроля Количество в баллах 

   

Инструктаж Конспект 5 

Знакомство с магистерской 

диссертацией как квалифи-

кационной работой 

Требования к оформлению ма-

гистерской диссертации  

10 

Анализ магистерских дис-

сертаций 

Определение жанровых харак-

теристик диссертаций 

10 

Определение проблемного 

поля педагогической науки  

Изучение литературы по теме 

исследования 

20 

Обоснование актуальности 

работы 

Формулировка противоречий и 

проблемы исследования 

10 

Разработка плана маги-

стерского исследования 

Подготовка к выступлению на 

кафедре (конференции) 

10 

Изучение методов иссле-

дования 

Подбор методов исследования 10 

Подготовка отчетной до-

кументации 

Отчет по практике 5 

Защита продуктов практи-

ки 

Публичное выступление 20 

 

Для текущего контроля успеваемости используются контрольные вопросы по вы-

полнению практических заданий, анализ методологических характеристик магистерских 

диссертаций и авторефератов. Определение проблемного поля педагогического исследо-

вания.  

Контроль достижения целей обучения осуществляется по структуре и в соответст-

вии с  содержанием производственной практики (НИР).  

Прохождение производственной практики (НИР) завершается зачетом, который 

выставляется по результату публичного выступления на заседании кафедры.  

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Основная литература 

1. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2006. – 400с. – 12 экз.  

2. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2008. – 400с. – 5 экз.      
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3.  Попков, В.А. Дидактика высшей школы; рек. УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов вузов/В.А. Попков, А.В. Кожуев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Академия, 2004. – 192с. – (Высшее профессиональное 

образование).- 3000 экз. – ISBN5-7695-1696-8 (в пер.). -17 экз.   

4. Хуторской, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. – 

Санкт-Петербург; Москва: Питер, 2001. – 536с. – 12 экз. 

Дополнительная литература                                                                       

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие / В. И. Загвязинский. – М., Академия, 2006 – 208с. – 10 экз. 

2. Сенько, Ю.В. Стиль педагогического мышления в вопросах: учеб. пособие / Сенько Ю. 

В. – Москва : Дрофа, 2009. – 272с. - 2 экз. 

3. Ромм, Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов: монография/Т.А. 

Ромм. - Новосибирск: Наука: Изд-во НГТУ, 2007. - 380с. - Парал. тит. л. - ISBN 978-5-

7782-0778-3 (в пер.) - 1 экз.               

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети интернет 

 

1. Исаев, Е. И. Психология образования человека: становление субъектности в образова-

тельных процессах [Электронный ресурс] / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков . – Москва : 

Изд-во ПСТГУ, 2013 – 432с. // Университетская библиотека онлайн: электрон. – библ. 

система – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065 – 

(31.03.2017). (Дополнительная литература).  

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 

"Педагогика". Издательство "ФЛИНТА" - 2013. – 20с. // Руконт: национальный цифровой 

ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/136835. - (03.04.2017). (Основная литерату-

ра).   

3. www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,  

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем 

1.  Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТО-

ГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответст-

вующие договоры.  

2.  Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ПИ 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебный процесс проводится в оборудованных аудиториях № 233; 312; 212 уч. 

корп. ПИ1. Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книж-

ный фонд библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих прохождение производственной практики (НИР).  

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Магистерская программа «Педагогическое сопровождение раннего развития детей» 

не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065
https://rucont.ru/efd/136835
http://www.gnpbu.ru/
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Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) является обязательной формой подготовки магистранта.   

Вид практики: производственная.   

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики: обеспечить обучающихся возможностью осуществления квазипрофес-

сиональной деятельности в учреждении дошкольного образования, внедрения результатов 

исследования в содержание учебных дисциплин бакалавриата. 

Задачи практики:  

- освоение на практике способов методологического анализа результатов научного иссле-

дования; 

- включение обучающихся в проектировочную деятельность по разработке и проведению 

учебного занятия; 

- включение обучающихся в оценочную деятельность – оценка и самооценка учебного за-

нятия. 

 

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающийся при прохождении производственной практики (исследовательской) 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать профессиональ-

ные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики;  

ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик,  технологий и приемов обучения к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность;  

ПК-8 - готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов;  

ПК-9 - способность проектировать формы и методы контроля качества образования, раз-

личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта;  

ПК-10 - готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения.  

В результате прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся должны проде-

монстрировать следующие результаты:  
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- знать содержание проблемного поля современной науки и образования для   выработки 

стратегии решения профессиональных задач  в сфере педагогической деятельности; 

- систематизировать и расширить профессиональные знания, полученные в процессе    

обучения по профилю подготовки; 

- приобрести практический опыт самостоятельной профессиональной деятельности;  

- использовать классические методики, технологии и приемы обучения в образовательных 

организациях разного типа.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

           Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является концентрической практикой и реализуется со-

гласно учебному плану направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерской программы «Педагогика профессионального образования». Входит в блок 

Б2 Практики. Для прохождения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) предполагается, что обучаю-

щиеся освоили дисциплины: «Методологическая культура исследователя», «Современные 

проблемы педагогической науки и образования», «Методология и методы педагогическо-

го исследования», «Профессиональная деятельность педагога», знакомы с основными по-

нятиями педагогики, имеют представление о педагогической теории и практике; пред-

ставление об исследовании в сфере образования, имеют опыт осуществления учебного 

исследования. Прохождение практики необходимо для освоения дисциплин: «Современ-

ные педагогические технологии», «Проектирование и конструирование педагогической 

среды», «Педагогика высшей школы», «Инновационные процессы в образовании». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

В процессе освоения магистерской программы  «Педагогика профессионального 

образования» производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) организуется в 3 семестре. Общая трудоемкость 

освоения практики составляет: 9 ЗЕТ, 324 академических часа, еѐ продолжительность 6 

недель.   

 

5. Содержание практики.  

№ 

 

Этапы практики Виды учебной работы на прак-

тике. Включая самостоятель-

ную работу студентов  и тру-

доемкость (в часах) 

Форма отчетности 

виды учебной ра-

боты 

самостоя

тельная 

работа 

1.  Подготовительный  Инструктаж  Конспект 

Знакомство с учеб-

ной группой 

10 Лист наблюдения 

7. 2 

 2.  

8. 3 

 

 

 

 

Основной 

 

 

 

 

 

Проведение заня-

тий в учреждении 

ВО; 

 (не менее 6 заня-

тий) 

80 Аналитическая справка о ди-

дактических возможностях 

занятия.   

(см. Приложение 1 ) 

 

Разработка мини-  

кейсов  

40 Представить конспекты  за-

нятий по реализации учеб-

ных кейсов. 

Проведение заня-

тий в учебных 

80 Самоанализ проведенного 

занятия.  
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группах  бакалав-

риата и их  обсуж-

дение. 

(не менее 6 заня-

тий) 

 

(см. Приложение 2) 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний по практике 

50 (см. Приложение 3) 

9.  

4.  

 

Заключительный 

Подготовка отчет-

ной документации.  

Защита продуктов 

практики.  

5 

64 

 

 

 

Публичное выступление. 

Всего 324  

 

Для выполнения заданий практики обучающиеся должны овладеть разными техно-

логиями исследовательского, творческого и интерактивного характера. В рамках практики 

обучающимся предлагается реализовать ряд этапов исследовательской технологии – оп-

ределение промежуточных результатов магистерского исследования и их практической 

значимости, сбор эмпирических данных и их систематизация;  технологию педагогическо-

го проектирования в разных аспектах:  

- проектирование учебного занятия, проектирование учебного текста, проектирование па-

кета документов (учебного кейса);  

- работа обучающихся  и руководителя практики должны осуществляться с помощью ин-

терактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде 

Moodle).  

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации в рамках производственной практики (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – дифферен-

цированный зачет.  

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике.  

Отчет о производственной практике (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) составляется обучающимся в период про-

хождения производственной практики, рассматривается руководителем производ-

ственной практики, и сопровождается со стороны руководителя подробным отзывом о 

работе обучающегося на практике. 

Отчет по практике принимается руководителем практики от кафедры и оцени-

вается по бальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредстав-

ление отчета о производственной практике влечет за собой те же последствия (в от-

ношении перевода на следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что 

и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана.  

Отчет о производственной практике есть анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной литературы; 

в) бесед с руководителем практики; 

г) изучение работ  педагогов новаторов; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.  
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Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допускается 

составление его двумя, тремя и более обучающимися вместе. При работе двух, трех и 

более обучающихся на одном рабочем месте одновременно должны быть представлены 

самостоятельные отдельные отчеты.  

По окончании практики обучающийся обязан составить по установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной 

практики.  

Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной 

стороне с оставлением полей. Титульный лист оформляется по установленной форме 

(приложение 6 ).  

Составление отчета контролируется руководителем производственной прак-

тики и им же дается письменное заключение в отчете и отзыве. Отчет должен быть 

подписан руководителем практики (приложение 4; 6; 7; 8; 9). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Обучающийся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерской программы «Педагогика профессионального образования» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельно-

сти должен освоить следующие компетенции. 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОПК-2 + + + + 
ПК-1 + + + + 
ПК-2 + + + + 
ПК-4 + + + + 
ПК-8   + + 
ПК-9   + + 
ПК-10    + 
 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

ОПК-2 Готовность  использовать знания современных проблем науки и образования при ре-

шении профессиональных задач. 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1: 

 

Содержание проблемного поля совре-

менной науки и образования для   выра-

ботки стратегии решения профессио-

нальных задач  в сфере педагогической 

Подготовительный 
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деятельности.   

Уровень 2: 

 

Особенности влияния проблематики со-

временной науки и образования на про-

цесс решения конкретных задач в облас-

ти  педагогики и  образовательной прак-

тики.  

Подготовительный 

Уровень 3: 

 

 Методологию постановки и поиска спо-

собов разрешения проблем  в сфере нау-

ки и образования; их  эвристические 

возможности  для  определения про-

блемной зоны в сфере педагогики и об-

разования и возможных путей решения 

профессиональных задач. 

Подготовительный 

Уметь:  

Уровень 1: 

 

Определять логику взаимосвязи  сово-

купности современных проблем науки и 

образования  с процессом решения про-

фессиональных задач в области педаго-

гики. 

Основной 

Уровень 2: 

 

Использовать  знание о современных 

проблемах науки и образования для   вы-

работки  возможных путей решения 

профессиональных задач в практической 

деятельности  педагога. 

Основной 

Уровень 3: 

 

Отбирать из обширного массива про-

блемного знания науки и образования  

образцы решения профессионально-

педагогических задач  разных типов в 

многообразии их вариантов. 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1: 

 

Навыками постановки проблем в сфере 

педагогики и образования, формулиро-

вания их как  профессиональных задач в 

контексте развития проблемной области 

науки и образования. 

Заключительный 

Уровень 2: 

 

Способами  методологической рефлек-

сии  представлений о современных  про-

блемах науки и образования для опреде-

ления путей решения  профессиональ-

ных педагогических задач.              

Заключительный 

Уровень 3: 

 

Способами решения разнообразных по 

содержанию и степени сложности  про-

фессиональных задач теоретического и 

практического характера, возникающих 

в деятельности педагога-профессионала 

в соответствии со стратегией  процесса 

проблематизации современной науки и 

образовании. 

Заключительный 
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ПК-1 Способность  применять  современные  методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1: 

 

Теоретико-методологические основы со-

временных методов и технологий органи-

зации образовательной  деятельности; со-

держание понятий «образовательная про-

грамма» и «качество образовательного 

процесса». 

Подготовительный 

Уровень 2: 

 

Основные типы современного образова-

ния, представленные в различных образо-

вательных программах, критерии и пока-

затели качества их практической реализа-

ции. 

Подготовительный 

Уровень 3: 

 

Особенности организации деятельности в 

области образования как многомерного 

феномена; принципы и методы диагно-

стики и оценивания  качества образова-

тельного процесса по различным образо-

вательным программам. 

Подготовительный 

Уметь:  

Уровень 1: 

 

Определять  концептуальные основания 

современных методов, технологий, форм  

организации системы образования; крите-

рии качества  образовательной деятельно-

сти. 

Основной 

Уровень 2: 

 

Анализировать и диагностировать уро-

вень целостности, содержательной и 

структурной эффективности образова-

тельного процесса; степени единства его 

логико-познавательных и социокультур-

ных аспектов. 

Основной 

Уровень 3: 

 

Разрабатывать  различные  варианты  ор-

ганизации процесса образования  в  соот-

ветствии с его главной стратегической 

линией развития и использованием опре-

деленного ресурса,  обеспечивающего ка-

чество  образовательной деятельности. 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1: 

 

Навыками применения современных ме-

тодов и технологий в постановке процесса 

образования в соответствии с конкретной 

образовательной программой. 

Заключительный 

Уровень 2: 

 

Диагностикой оценивания и определения 

качества образовательного процесса. 

Заключительный 
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Уровень 3: 

 

Системой разнообразных методов и тех-

нологий  организации образовательной 

деятельности; критериями и способами 

оценивания результатов образования. 

Заключительный 

 

ПК - 2   Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политике 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1 Общие знания современных тенденций 

развития образования, понятие «образо-

вательная среда» 

Подготовительный 

Уровень 2 Общие знания современных тенденций 

развития образования, понятие «образо-

вательная среда»; теоретических основ 

организации образовательной среды 

Подготовительный 

Уровень 3 Общие знания современных тенденций 

развития образования, понятие «образо-

вательная среда»; теоретических основ 

организации образовательной среды; 

формирования образовательной среды с 

учетом тенденций современной педаго-

гической науки и образовательной прак-

тики 

Подготовительный 

Уметь  

Уровень 1 Анализировать тенденции современной 

педагогической науки и образовательной 

практики 

Основной 

Уровень 2 Анализировать тенденции современной 

педагогической науки и образовательной 

практики; определять перспективные на-

правления формирования образователь-

ной среды 

 

Основной 

Уровень 3 Анализировать тенденции современной 

педагогической науки и образовательной 

практики; определять перспективные на-

правления формирования образователь-

ной среды; адаптировать современные 

достижения педагогической науки и об-

разовательной практики к образователь-

ной деятельности 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1 Современными методами и формами ор-

ганизации образовательной среды в 

предметной сфере 

 

Заключительный 
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Уровень 2 Современными методами и формами ор-

ганизации образовательной среды в 

предметной сфере; способами анализа и 

критического оценивания различных тео-

рий, концепций; подходами к построе-

нию образовательной среды 

 

Заключительный 

Уровень 3 Современными методами и формами ор-

ганизации образовательной среды в 

предметной сфере; способами анализа и 

критического оценивания различных тео-

рий, концепций, подходами к построе-

нию образовательной среды; навыками 

совершенствования образовательной сре-

ды 

Заключительный 

 

ПК – 4 готовность к разработке и реализации методик,  технологий и приемов обучения к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 теоретические основы  разработки мето-

дик, технологий, и приѐмов обучения  

Подготовительный 

Уровень 2 теоретические основы разработки мето-

дик, технологий и приемов обучения, 

реализуемых в образовательных органи-

зациях разного типа  

Подготовительный 

Уровень 3 теоретические основы анализа  результа-

тов  применения  методик, технологий и 

приемов обучения в образовательных ор-

ганизациях разного  типа  

Подготовительный 

Уметь   

Уровень 1 использовать классические методики, 

технологии и приемы обучения в образо-

вательных организациях разного  типа  

Основной 

Уровень 2 использовать и модифицировать  методи-

ки, технологии и приемы обучения, при-

меняемые в образовательных организа-

циях разного типа  

Основной 

Уровень 3 использовать, модифицировать и разра-

батывать методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать результаты их 

использования в образовательных орга-

низациях разного типа  

Основной 

Владеть    

Уровень 1 навыками использования классических 

методик, технологий и приемов обучения 

в образовательных организациях разного 

типа 

Заключительный 
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Уровень 2 навыками использования, модифициро-

вания методик, технологий и приемов 

обучения, используемых в образователь-

ных организациях разного типа 

Заключительный 

Уровень 3 навыками использования и создания ав-

торских методик, технологий и приемов 

обучения, анализировать результаты их 

применения в образовательных организа-

циях разного типа, используя  современ-

ные средства оценивания. 

Заключительный 

 

ПК 8 – Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида профессиональ-

ной деятельности; содержание понятий 

«образовательная программа», «индиви-

дуальный образовательный маршрут» 

Подготовительный 

Уровень 2 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида профессиональ-

ной деятельности; содержание понятий 

«образовательная программа», «индиви-

дуальный образовательный маршрут»; 

способов разработки педагогических 

проектов с учетом возможностей субъек-

тов образовательного процесса 

Подготовительный 

Уровень 3 Знание основных принципов и логики 

проектирования как вида профессиональ-

ной деятельности; содержание понятий 

«образовательная программа», «индиви-

дуальный образовательный маршрут»; 

способов разработки педагогических 

проектов с учетом возможностей субъек-

тов образования; знание способов разра-

ботки вариативных образовательных про-

грамм 

Подготовительный 

Уметь  

Уровень 1 Умение определять концептуальные ос-

нования педагогического проекта с уче-

том возможностей субъектов образова-

тельного процесса 

Основной 

Уровень 2 Умение определять концептуальные ос-

нования педагогического проекта, на-

правления его разработки; осуществлять 

все этапы разработки образовательной 

программы, индивидуального образова-

тельного маршрута  

Основной 

Уровень 3 Умение определять концептуальные ос-

нования педагогического проекта, на-

правления его разработки; осуществлять 

Основной 



 
 

49  

все этапы разработки образовательной 

программы, индивидуального образова-

тельного маршрута с учетом неоднород-

ного состава учебной группы 

Владеть   

Уровень 1 Владеть алгоритмом разработки педаго-

гического проекта 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть алгоритмом разработки педаго-

гического проекта, способами его презен-

тации 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть алгоритмом разработки педаго-

гического проекта, способами его презен-

тации и обоснования 

Заключительный 

 

ПК-9  Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, раз-

личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о формах и методах кон-

троля качества образования с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта 

Подготовительный 

Уровень 2 Общие знания о формах и методах кон-

троля качества образования с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта с ис-

пользованием информационных техноло-

гий  

Подготовительный 

Уровень 3 Общие знания о формах и методах кон-

троля качества образования с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта с ис-

пользованием информационных техноло-

гий, инновационных технологий   

Подготовительный 

Уметь  

Уровень 1 Анализировать формы и методы контро-

ля качества образования  

Основной 

Уровень 2 Анализировать  формы и методы контро-

ля качества образования, проектировать 

модели построения образовательного 

процесса  

Основной 

Уровень 3 Анализировать  формы и методы контро-

ля качества образования, проектировать 

модели построения образовательного 

процесса, адаптировать современные 

достижения науки и наукоемких техно-

логий к образовательному процессу  

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть способами осмысления и крити-

ческого анализа получаемой информации 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть способами осмысления и крити-

ческого анализа получаемой информа-

ции, способами творческой адаптации и 

применения информационных техноло-

Заключительный 
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гий  

Уровень 3 Владеть способами осмысления и крити-

ческого анализа получаемой информа-

ции, способами творческой адаптации и 

применения информационных техноло-

гий , способами внедрения прогрессивно-

го опыта в педагогический процесс 

Заключительный 

 

 

ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1  Знать основы педагогического проекти-

рования содержания учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обуче-

ния.  

 

Подготовительный 

Уровень 2  Знать основы педагогического проекти-

рования содержания учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обуче-

ния; правил выбора методик и техноло-

гий. 

Подготовительный 

Уровень 3 Знать основы педагогического проекти-

рования содержания учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обуче-

ния; правил выбора методик и техноло-

гий; способы организации содержания 

учебных дисциплин. 

Подготовительный 

Уметь:   

Уровень 1 Уметь проектировать содержание обуче-

ния, педагогические технологии и мето-

дики в соответствии с нормативными до-

кументами. 

Основной 

Уровень 2 Уметь проектировать содержание обуче-

ния, педагогические технологии и мето-

дики в соответствии с нормативными до-

кументами и педагогическими положе-

ниями о выборе   содержания обучения, 

технологий и  методик. 

Основной 

Уровень 3  Уметь проектировать содержание обуче-

ния, педагогические технологии и мето-

дики в соответствии с нормативными до-

кументами и педагогическими положе-

ниями о выборе    содержания обучения, 

технологий и  методик;  структурировать 

содержание учебных дисциплин. 

Основной 

Владеть:  

Уровень 1   Владеть способами проектирования со-

держания учебных дисциплин, выбора 

технологий и методик. 

Заключительный 

Уровень 2  Владеть способами проектирования со- Заключительный 
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держания учебных дисциплин, выбора 

технологий и методик; способами осмыс-

ления и критического анализа результа-

тов проектирования.   

Уровень 3 Владеть способами проектирования со-

держания учебных дисциплин, выбора 

технологий и методик; способами осмыс-

ления и критического анализа результа-

тов проектирования; способами коррек-

ции содержания дисциплин, технологий и 

методик.      

Заключительный 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики 

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудов-

летво-

ритель-

но 

ОПК - 2 готовность  использовать 

знания современных про-

блем науки и образования 

при решении профессио-

нальных задач. 

сформи-

рована на 

3 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформи-

рована на  

2 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

нируемого 

результата 

компе-

тенция 

не сфор-

мирова-

на  

ПК - 1 способность  применять  

современные  методики и 

технологии организации 

образовательной деятель-

ности, диагностики и 

оценивания качества об-

разовательного процесса 

по различным образова-

тельным программам. 

сформи-

рована на 

3 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформи-

рована на  

2 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

нируемого 

результата 

компе-

тенция 

не сфор-

мирова-

на  

ПК - 2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессио-

нальные знания и умения 

в реализации задач инно-

вационной образователь-

ной политике 

сформи-

рована на 

3 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформи-

рована на  

2 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

нируемого 

результата 

компе-

тенция 

не сфор-

мирова-

на  

ПК - 4 готовность к разработке и 

реализации методик,  тех-

нологий и приемов обу-

чения к анализу результа-

тов процесса их исполь-

зования в организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность. 

сформи-

рована на 

3 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформи-

рована на  

2 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

нируемого 

результата 

компе-

тенция 

не сфор-

мирова-

на  

ПК - 8 готовность к осуществле-

нию педагогического 

проектирования образова-

сформи-

рована на 

3 уровне 

сформи-

рована на  

2 уровне 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

компе-

тенция 

не сфор-
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тельных программ и ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов 

 

плани-

руемого 

результа-

та 

плани-

руемого 

результа-

та 

нируемого 

результата 

сфор-

мирова-

на  

ПК - 9 способность проектиро-

вать формы и методы 

контроля качества обра-

зования, различные виды 

контрольно-

измерительных материа-

лов, в том числе с исполь-

зованием информацион-

ных технологий и с уче-

том отечественного и за-

рубежного опыта 

сформи-

рована на 

3 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформи-

рована на  

2 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

нируемого 

результата 

компе-

тенция 

не сфор-

мирова-

на  

ПК - 10 готовность проектировать 

содержание учебных дис-

циплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения   

сформи-

рована на 

3 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформи-

рована на  

2 уровне 

плани-

руемого 

результа-

та 

сформиро-

вана на 1 

уровне пла-

нируемого 

результата 

компе-

тенция 

не сфор-

мирова-

на  

 

Критерии оценки: 

Уровень 1 (Удовлетворительно): студент владеет  содержанием  производственной (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практи-

ки и умеет раскрывать еѐ содержание, знает содержание нормативных документов, рас-

крывающих задачи современного образования. 

Уровень 2 (Хорошо): студент владеет понятиями содержания  производственной (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики, 

знает основные характеристики современного состояния образования и умеет определять 

наиболее приемлемые решения существующих проблем. 

Уровень 3 (Отлично): студент владеет понятиями содержания  производственной (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики и 

умеет их определять; знает о влиянии ценностных и культурных констант на образование; 

тенденции формирования и развития российского образования; особенности современно-

го образования; умеет определять ключевые проблемы российского образования и выска-

зывать прогнозы в отношении их решения; обосновывать предлагаемые решения. 

 

7.3. 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 

 

1. Сформулируйте тему своей выпускной квалифицированной работы. 

2. Проанализируйте стандарт бакалавриата по направлению «Педагогическое образова-

ние», определите возможность использования вашего материала в учебном курсе.  

3. По результатам анализа составьте таблицу:  

 

 Непосредственное отражение темы 

в учебном материале 

Опосредованное отражение 
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Название учебного 

раздела, темы 

Курс, тема, что конкретно нашло 

отражение (понятия, категории, 

факты и др. элементы содержания) 

Какие учебные темы косвенно 

затрагивают материал вашего 

исследования и открывают 

возможность для обогащения 

учебного материала. 

  

4. Сделайте вывод в отношении того, как представлена тема исследования в содержании 

педагогического образования. 

5. Проведите педагогический анализ результатов исследования: посмотрите, какой ин-

формационный, развивающий, воспитывающий потенциал он содержит. 

6. Выдвиньте предположение в отношении того, что может дать студенту материал иссле-

дования, если его ввести в учебный курс (будет полезен для всех, для увлеченных студен-

тов, поможет заинтересовать учебой и т.д.)  

7. На основе проведенного выше педагогического анализа разработайте предложения в 

отношении прикладного (педагогического) их использования. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 университе-

те», (приказ № 001/367 от 12.12.2014г.); Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31. от 01.02.2016г).  

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием модульно-балльной системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в «Положении о модульно-балльной системе оцен-

ки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихоокеан-

ский государственный университет» ( приказ ТОГУ № 001/39 от 04.02.2013 г). 
По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать отчетную до-

кументацию руководителю практики.  

При итоговом контроле оценивается: выполнение самостоятельной работы (кон-

спекты, обзор материалов, анализ проведенных занятий). 

Выполнение всех видов деятельности может быть оценено максимально в 100 бал-

лов. 

Примерный расчет баллов промежуточной аттестации (дифференцированный зачет).  

 

Этапы практики Форма текущего контроля Количество в баллах 

Инструктаж конспект 5 

Знакомство с учебной 

группой,  

Лист наблюдения 10 

Анализ результатов ис-

следовательской дея-

тельности в свете содер-

жания ОПП бакалавриа-

та по направлению «пе-

дагогическое образова-

Аналитическая справка о ди-

дактических возможностях ре-

зультатов магистерского иссле-

дования. 

Определение замысла учебного 

занятия.  

15 
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ние»  

Разработка учебного 

кейса на основе резуль-

татов исследования 

 20 

Проектирование и кон-

струирование системы 

занятий по реализации 

учебного кейса 

Проведение занятия и 

его обсуждение 

Самоанализ проведенного за-

нятия 

25 

Подготовка отчетной до-

кументации 

 5 

Защита проекта  20 

Итого:   100 

 

Для текущего контроля успеваемости используются контрольные вопросы по вы-

полнению практических заданий. Обучающимся предлагается доказать актуальность про-

блемы магистерского исследования, теоретическую и прикладную значимость ожидаемых 

результатов, доказать возможность внедрения ожидаемых результатов и последствия вне-

дрения в локальной образовательной системе.  

Контроль достижения целей обучения осуществляется по структуре и в соответст-

вии с  содержанием производственной практики (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности).  

Входной контроль знаний обучающихся. Для прохождения данного вида практики пред-

полагается, что обучающиеся знакомы с основными понятиями педагогической науки, 

различают образование и педагогику как реальность и способ ее научной рефлексии.  

Текущий контроль знаний обучающихся. Главной целью выполнения работ по организа-

ции и осуществлению данного вида практики является, установление уровня и характера 

усвоения обучающимися основных понятий, умений и навыков, формируемых в процессе 

прохождения практики. 

Прохождение производственной практики завершается дифференцированным зачетом, 

который выставляется по результату защиты проекта. На дифференцированном зачете 

проверяется степень усвоения обучающимися основных понятий, освоенных в ходе про-

хождения практики,  понимание их взаимосвязи, а также практические навыки в решении 

задач прогнозирования последствия разработки педагогических проблем. 

  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения производственной практики 

Основная литература 

1. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2006. – 400с. – 12 экз.  

2. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2008. – 400с. – 5 экз.     

3. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход/А.А. Вер-

бицкий. – Москва: Высшая школа, 1991. – 208с. – 7 экз. 

4.  Попков, В.А. Дидактика высшей школы; рек. УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов вузов/В.А. Попков, А.В. Кожуев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Академия, 2004. – 192с. – (Высшее профессиональное 

образование).- 3000 экз. – ISBN5-7695-1696-8 (в пер.). -17 экз.   

5. Хуторской, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. – 

Санкт-Петербург; Москва: Питер, 2001. – 536с. – 12 экз. 
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Дополнительная литература     

                                                                   

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие / В. И. Загвязинский. – М., Академия, 2006 – 208с. – 10 экз. 

2. Сенько, Ю.В. Стиль педагогического мышления в вопросах: учеб. пособие / Сенько Ю. 

В. – Москва : Дрофа, 2009. – 272с. - 2 экз. 

3. Ромм, Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов: монография/Т.А. 

Ромм. - Новосибирск: Наука: Изд-во НГТУ, 2007. - 380с. - Парал. тит. л. - ISBN 978-5-

7782-0778-3 (в пер.) - 1 экз.    

            

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети интернет 

1. Исаев, Е. И. Психология образования человека: становление субъектности в образова-

тельных процессах [Электронный ресурс] / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков . – Москва : 

Изд-во ПСТГУ, 2013 – 432с. // Университетская библиотека онлайн: электрон. – библ. 

система – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065 – 

(31.03.2017). (Дополнительная литература).  

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 

"Педагогика". Издательство "ФЛИНТА" - 2013. – 20с. // Руконт: национальный цифровой 

ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/136835. - (03.04.2017). (Основная литерату-

ра).   

3. www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем 

 

1.  Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТО-

ГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответст-

вующие договоры.  

2.  Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ПИ 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

   

Учебный процесс проводится в оборудованных аудиториях № 233; 312; 212 уч. 

корп. ПИ1. Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книж-

ный фонд библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих прохождение производственной практики.  

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Магистерская программа «Профессиональная деятельность педагога» не преду-

сматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065
https://rucont.ru/efd/136835
http://www.gnpbu.ru/
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 Производственная практика (преддипломная) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» производственная практика (преддипломная) является обязательной формой подго-

товки магистранта.   

Вид практики: производственная.   

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики: практическое освоение способов педагогической деятельности и подго-

товка к работе в системе учреждений  образования.  

Задачи практики:  

- знакомство с нормативными документами, регламентирующими организацию учебного 

процесса в учреждениях образования;  

- освоение приемов наблюдения и анализа учебных занятий в  группах; 

- практическое освоение способов проектирования и конструирования учебных занятий по 

педагогике;  

- выработка индивидуальных способов планирования работы преподавателя на основе 

систематизированного педагогического знания. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся при прохождении производственной практики (преддипломная) 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач. 

В результате прохождения производственной преддипломной практики обучаю-

щиеся должны продемонстрировать следующие результаты:  

- наличие представлений об особенностях магистерской диссертации как жанра научного 

труда;  

- практическое освоение методов сбора научной информации, аргументации актуальности 

исследовательской проблемы; 

- наличие знаний о формах презентации и результатов исследования (доклад, тезисы, ста-

тья);  

-наличие умений публичного выступления, участия в научных дискуссиях. 
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Производственная практика (преддипломная) является важнейшим звеном в подго-

товке обучающихся по  магистерской программе «Педагогика профессионального образо-

вания». Она выполняет две функции: подготовка обучающихся к педагогической деятель-

ности в образовательном учреждении; практическое освоение приемов педагогической 

работы. 

Обучающиеся в процессе прохождения  практики должны посетить занятия в уч-

реждениях образования (комбинация форм определяется конкретными условиями прове-

дения практики), проанализировать их.  

Для успешного прохождения практики обучающиеся должны знать основы дидак-

тики, владеть способами ведения наблюдения и фиксации данных; владеть способами 

сбора и систематизации научной информации, проектирования и конструирования учеб-

ных занятий. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная)  является концентрированной прак-

тикой и реализуется согласно учебному плану направления подготовки 44.04.01 Педаго-

гическое образование, магистерской программы «Педагогика профессионального образо-

вания». Входит в блок Б2. Практики. Для прохождения производственной практики 

(преддипломная) предполагается, что обучающиеся освоили дисциплину «Педагогическая 

методология», «Инновационные процессы в образовании», «Современные педагогические 

технологии», «Проектирование и конструирование педагогической среды» знакомы с ос-

новными понятиями педагогики, имеют представление о педагогической теории и практи-

ке. Прохождение практики необходимо для овладения обучающихся основных методов 

теоретического и эмпирического исследования.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

В процессе освоения магистерской программы  «Педагогическое сопровождение 

раннего развития детей» производственная практика (преддипломная) организуется в 4 

семестре. Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 ЗЕТ, 216 академических  

часов, еѐ продолжительность 4 недели.   

 

5. Содержание практики 

 

№ 

 

Этапы практики Виды учебной работы на прак-

тике. Включая самостоятель-

ную работу студентов  и тру-

доемкость 

 (в часах) 

Форма отчетности 

виды учебной ра-

боты 

самостоя

тельная 

работа 

1.  Подготовительный  Инструктаж  Конспект 

10. 2 

2.  

11. 3 

  

 

Основной 

 

 

 

 

Сбор информации  20 Обобщение и систематиза-

ция материалов ВКР в соот-

ветствии с профилем  маги-

стерской программы и темой 

исследовательской работы. 
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Систематизация 

эмпирических дан-

ных ВКР 

60 Оформление справки «Зада-

ние» магистерского исследо-

вания.  

 

3. Заключительный 

Подготовка отчет-

ной документации 

80 Написание реферата ВКР ма-

гистерского исследования. 

Защита продуктов 

практики 

56 Предзащита ВКР 

 всего 216  

 

 

Для выполнения заданий практики, обучающиеся должны овладеть разными тех-

нологиями исследовательского, творческого и интерактивного характера.  

В рамках производственной (преддипломной) практики обучающимся предлагает-

ся реализовать ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных 

результатов магистерского исследования и их практической значимости, сбор эмпириче-

ских данных и их систематизация;  

- технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование учеб-

ного занятия, проектирование учебного текста, проектирование пакета документов (учеб-

ного кейса);  

- работа магистров и руководителя практики должно осуществляться с помощью интерак-

тивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в образовательной среде Moodle);  

- индивидуальное консультирование, совместное редактирование текстов выступления.  

Оценка практики производится на основе представленных документов и отчетов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации в рамках производственной практики (предди-

пломная) – зачет.  

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике.  

Отчет о производственной практике (преддипломная) составляется обучаю-

щимся в период прохождения производственной практики, рассматривается руко-

водителем производственной практики, и сопровождается со стороны руководителя 

подробным отзывом о работе обучающегося на практике. 

Отчет по практике принимается руководителем практики от кафедры и оцени-

вается по бальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредстав-

ление отчета о производственной практике влечет за собой те же последствия (в от-

ношении перевода на следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что 

и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана.  

Отчет о производственной практике есть анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной литературы; 

в) бесед с руководителем практики; 

г) изучение работ  педагогов новаторов; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.  

Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допускается 

составление его двумя, тремя и более обучающимися вместе. При работе двух, трех и 



 
 

60  

более обучающихся на одном рабочем месте одновременно должны быть представлены 

самостоятельные отдельные отчеты.  

По окончании практики обучающийся обязан составить по установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной 

практики.  

Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной 

стороне с оставлением полей. Титульный лист оформляется по установленной форме 

(приложение 10).  

 Составление отчета контролируется руководителем производственной прак-

тики и им же дается письменное заключение в отчете. Отчет должен быть подписан 

руководителем практики (приложение 11; 12). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Обучающийся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерской программы «Педагогика профессионального образования» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельно-

сти должен освоить следующие компетенции. 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ОК-1 + + + + 
ОК-3 + + + + 
ОК-5 + + + + 
ПК-3 + + + + 
ПК-5 + + + + 
ПК-6    + 
 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

ОК 1- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отражения 

реальности и ее объективно-личностном 

характере 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отражения 

реальности и ее объективно-личностном 

характере; о закономерностях научного 

познания и их реализации в педагогиче-

Подготовительный 
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ской и исследовательской деятельности 

Уровень 3 Общие знания о методах познания и са-

мопознания, о науке как форме отражения 

реальности и ее объективно-личностном 

характере; о закономерностях научного 

познания и их реализации в педагогиче-

ской и исследовательской деятельности; 

об индивидуальном стиле деятельности 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами 

Основной 

Уровень 2 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами и обосно-

вывать их выбор; разрабатывать програм-

му самообразования 

Основной 

Уровень 3 Выбирать методы познания в соответст-

вии с поставленными задачами и обосно-

вывать их выбор; разрабатывать програм-

му самообразования и находить способы 

ее реализации 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть анализом и синтезом в рамках 

решения образовательных задач 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских задач 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения за-

дач исследования. образования и самооб-

разования 

 

Заключительный 

 

 

ОК 3- Способн6ость к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание методов педагогического исследо-

вания и их эвристические возможности; 

знание характеристик основных сфер 

профессиональной деятельности. 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание методов педагогического исследо-

вания и их эвристические возможности; 

знание характеристик основных сфер 

профессиональной деятельности и их зна-

чимости 

 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание методов педагогического исследо-

вания и их эвристические возможности; 

знание характеристик основных видов 

профессиональной деятельности и их зна-

Подготовительный 
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чимости; знание о личностной обуслов-

ленности результатов деятельности в сфе-

ре образования и педагогики 

Уметь  

Уровень 1 Умение выбирать методы исследования 

из ряда предложенных  с учетом особен-

ностей сферы профессиональной деятель-

ности 

Основной 

Уровень 2 Умение самостоятельно находить методы 

исследования с учетом особенностей сфе-

ры профессиональной деятельности и 

применять их. 

Основной 

Уровень 3 Умение самостоятельно находить методы 

исследования с учетом особенностей сфе-

ры профессиональной деятельности и 

применять их в процессе реализации ис-

следовательского замысла 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами исследова-

ния в сфере образования 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть способами поиска, выбора и 

обоснования методов исследования в 

сфере образования 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть способами поиска, выбора и 

обоснования методов исследования в 

рамках реализации исследовательской 

программы и программы самообразова-

ния 

Заключительный 

 

 

ОК 5- Способность cамостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно несвязанные  со 

сферой профессиональной деятельности  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Общие знания о теоретических основах  

инноватики 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Общие знания о теоретических основах 

инноватики, инновационного развития 

всех сфер экономики и социальной жизни  

Подготовительный 

 

Уровень 3 Общие знания о теоретических основах 

инноватики, инновационного развития 

всех сфер экономики и социальной жиз-

ни, осмысление инновационной пробле-

матики и стимулирование инновационно-

го потенциала работников различных 

сфер  

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Фиксировать проблемы в своей профес-

сиональной области традиционными спо-

собами  

Основной 

Уровень 2 Фиксировать, анализировать  проблемы  в Основной 
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своей профессиональной области не 

только традиционными, но и инноваци-

онными способами 

Уровень 3 Фиксировать, анализировать и разрешать   

проблемы  в своей профессиональной об-

ласти не только традиционными, но и ин-

новационными способами  

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть анализом и синтезом в рамках 

решения образовательных задач 

Заключительный 

Уровень 2 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских задач 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть общенаучными методами – ана-

лизом и синтезом – в рамках решения об-

разовательных и исследовательских  за-

дач и задач   самообразования 

Заключительный 

 

 

ПК-3 - Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать:   

Уровень 1  Знать теоретические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знать теоретические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; формы представления тео-

ретических  и эмпирических результатов 

исследования.  

Подготовительный 

 

Уровень 3  Знать теоретические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; формы представления тео-

ретических  и эмпирических результатов 

исследования; сущность исследователь-

ских задач и способы их решения. 

Подготовительный 

 

Уметь:   

Уровень 1 Уметь определять перспективные направ-

ления научных исследований. 

Основной 

Уровень 2 Уметь определять перспективные направ-

ления научных исследований; использо-

вать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности. 

Основной 

Уровень 3 Уметь определять перспективные направ-

ления научных исследований; использо-

вать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности; интерпретировать результа-

ты педагогических исследований. 

Основной 

Владеть:  
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Уровень 1  Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельности обучаю-

щихся. 

Заключительный 

Уровень 2  Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельности обучаю-

щихся; способами организации теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. 

Заключительный 

Уровень 3 Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельности обучаю-

щихся; способами организации теоретиче-

ских и экспериментальных исследований; 

способами интерпретации результатов пе-

дагогических учебных и научных исследо-

ваний.    

Заключительный 

 

 

ПК 5 – Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование 

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание основных положений педагогиче-

ской науки и ее роли в осуществлении ис-

следования в сфере образования 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание основных положений педагогиче-

ской науки как полипарадигмальной и ей 

роли в обосновании и осуществлении ис-

следования в сфере образования 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание основных положений педагогиче-

ской науки как полипарадигмальной и ее 

роли определении теоретической базы ис-

следования, в обосновании и осуществле-

нии исследования в сфере образования 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки 

Основной 

Уровень 2 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования и находить пу-

ти их решения 

Основной 

Уровень 3 Умение выявлять актуальные проблемы в 

сфере науки и образования, проектировать 

и осуществлять исследования в сфере об-

разования 

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов  

Заключительный 

Уровень 2 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

Заключительный 
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презентации полученных результатов;  

планирования исследования в сфере обра-

зования  

Уровень 3 Владеть основными методами изучения 

результатов научного исследования в сфе-

ре образования и практики; способами 

презентации полученных результатов, 

проектирования и планирования исследо-

вания в сфере образования 

Заключительный 

 

 

 

ПК 6 – Готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач  

Критерии Показатели Этапы формирования 

Знать   

Уровень 1 Знание об исследовании как виде дея-

тельности; о профессионально значимых 

личностных качествах педагога-

исследователя 

Подготовительный 

 

Уровень 2 Знание об исследовании как виде дея-

тельности, диалектике субъективного и 

объективного в исследовании; о профес-

сионально значимых личностных качест-

вах педагога-исследователя 

Подготовительный 

 

Уровень 3 Знание об исследовании как виде дея-

тельности, диалектике субъективного и 

объективного в исследовании; о профес-

сионально значимых личностных качест-

вах педагога-исследователя; о способах 

оценки результатов исследования 

Подготовительный 

 

Уметь  

Уровень 1 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки в связи со своими научными 

интересами 

Основной 

Уровень 2 Умение планировать и осуществлять на-

учное исследование, опираясь на дости-

жения науки в связи со своими научными 

интересами, формулировать и обосновы-

вать замысел исследования 

Основной 

Уровень 3 Умение проектировать, планировать и 

осуществлять научное исследование, 

опираясь на достижения науки в связи со 

своими научными интересами, формули-

ровать и обосновывать замысел исследо-

вания, оценивать достижения в соответ-

ствии со своим замыслом  

Основной 

Владеть   

Уровень 1 Владеть основными методами анализа и Заключительный 
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оценки своих научных интересов и воз-

можностей  

Уровень 2 Владеть основными методами анализа и 

оценки своих научных интересов и воз-

можностей; соотношения замысла и по-

лученных результатов  

Заключительный 

Уровень 3 Владеть основными методами анализа и 

оценки своих научных интересов и воз-

можностей; соотношения замысла и по-

лученных результатов; корректировки 

хода исследования с учетом промежу-

точных результатов 

Заключительный 

 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики 

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Зачет Незачет 

 

ОК - 1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу, способность со-

вершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекультурный 

уровень 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК - 3 способн6ость к самостоятельному ос-

воению и использованию новых мето-

дов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной деятельности 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ОК-5 способность самостоятельно приобре-

тать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредст-

венно не связанные со сферой профес-

сиональной деятельности 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК - 3 способность руководить исследова-

тельской работой обучающихся 

 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК-5 способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуще-

ствлять научное исследование 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

ПК-6 готовность использовать индивидуаль-

ные креативные способности для само-

стоятельного решения исследователь-

ских задач 

сформирована не 

ниже 1 уровня 

планируемого 

результата 

компетенция не 

сформирована 

 

Критерии оценки: 
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Зачет: знает состав научного аппарата педагогического исследования, особенности мето-

дов теоретического и эмпирического познания, содержание основных этапов педагогиче-

ского исследования; умеет планировать свои действия по осуществлению исследования, 

разрабатывать его научный аппарат; отбирать методы исследования в соответствии со 

стоящими задачами; владеет основными методами теоретического и эмпирического ис-

следования. 

Незачет: студент не выработал перечисленные выше знания и умения (не знает структуру, 

функции методологического знания, этапы педагогического исследования, научный аппа-

рат, значимость результатов педагогического исследования; не умеет применять алгоритм 

проектирования научного исследования; не владеет способами исследования).  

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 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 1. Этапы преддипломной  практики и контрольные задания.  

 

№ Этапы практики Контрольное задание 

1 Подготовительный 

1. Составить общий план (содержание) 

практических занятий. 

2. Составить общий план (содержание) 

ВКР; 

3. Обосновать  актуальность темы; теоре-

тическое и практическое значение 

4. Оформить список литературы по теме 

ВКР. 
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2 Основной 

1. Посетить занятия в учреждениях дошко-

льного образования, проанализировать их и 

написать эссе.  

2. Написать основной текст ВКР (содер-

жащий формулировку основных положе-

ний работы, иллюстрацию этих положений 

и их обоснование, а также результаты ста-

тистической обработки);  

3. Провести анализ результатов исследова-

ния.  

4. Определение дальнейших перспектив 

исследования. 

3 Заключительный 

1. Написать статью о результатах исследо-

вания.  

2. Написать текст научного доклада по те-

ме ВКР. 

3. Подготовить презентацию научного док-

лада по теме ВКР (раздаточный материал, 

видеоряд и пр. ) 

 

 Образец оформления титульного листа ВКР в приложении 13; 14. 

 

Задание 2. Посетите занятия разного типа в учреждениях образования; проведите 

наблюдение и напишите эссе, в основе которого будут полученные впечатления. Тема эс-

се формулируется самостоятельно в рамках проблемы: сильные и слабые стороны образо-

вания. Для систематизации своих впечатлений можно воспользоваться приведенными 

схемами анализа.   

 

Схема анализа практического занятия № 1 

 1. Тема занятия.  

2. Цель и задачи занятия.  

3. Тип занятия, его основные этапы; рациональное распределение времени. 

4. Содержание и методика проверки знаний и умений обучающихся.  Форма и виды про-

верки: индивидуальная, фронтальная, групповая, практическая и самостоятельная работа, 

дифференцированные задания. 

Содержание, характер и методика использования вопросов и заданий, полнота проверки, 

принцип тематической связи. Место, форма, последовательность вопросов и заданий, 

приемы активизации. Результативность: качество ответов, дополнения, исправления. 

5. Введение нового материал.  Название темы, ее связь с ранее изученной; перспектива 

для последующего изучения материала, включение обучающихся в познавательную дея-

тельность - выполнение заданий, ответы на вопросы. 

6.Содержание и методика изучения нового материала. Приемы изложения новой темы, 

соответствие содержания возрастным особенностям детей и их уровню образования (объ-

яснение, характеристика, сюжетное повествование и т.д.). Образность, конкретность, эмо-

циональность, логическая последовательность, связность, доступность и т.д. 
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Соотношение эмпирического и теоретического уровней. Примененные средства. 

Приемы организации последовательной деятельности. Тема и цель самостоятельного изу-

чения учебного материала. Характер познавательных заданий, формулировка проблемных 

вопросов. Приемы: беседа, составление планов, таблиц, анализ документов, чтение текста 

учебника, дополнительной литературы и т.д. Роль наглядности в активизации познава-

тельной деятельности.  

Формы организации познавательной деятельности: фронтальнаяя, индивидуальная, груп-

повая. Преобладающий уровень познавательной самостоятельности обучающихся  на 

уроке. Соответствие методов и приемов образовательно-воспитательным и развивающим 

задачам  урока, их оптимальное сочетание. 

7.Содержание, методика и отбор материала для закрепления. Самостоятельная работа 

дифференцированного характера. 

8.Содержание и методика организации домашнего задания: объем, вид, инструкция по 

выполнению. 

 

Схема анализа № 2 

1. Тип занятия и его место в общей системе учебного процесса.  

2. Реализация дидактических целей занятия.  

3. Содержание занятия (его научность, доступность, последовательность при разъяс-

нении).  

4. Соответствие типа занятия, методов, приемов и средств (их целесообразность, раз-

нообразие) обучения подобранному содержанию.  

5. Активность и самостоятельность учащихся, организация их творческого мышле-

ния.  

6. Уровень усвоения материала, качество знаний учащихся, степень осознанности.  

7. Дифференцированная и индивидуальная работа преподавателя.  

8. Проверка и оценка результатов процесса обучения.  

9. Развитие и воспитание учащихся (формирование мировоззрения, отношения к изу-

чаемому, вооружение умениями анализа, синтеза, обобщения, систематизации и т.д.).  

10. Практическая направленность занятия.  

11. Эмоциональный климат на занятии.  

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 университе-

те», (приказ № 001/367 от 12.12.2014г.); Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31. от 01.02.2016г.).  

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием модульно-балльной системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в «Положении о модульно-балльной системе оцен-

ки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихоокеан-

ский государственный университет» (приказ ТОГУ № 001/39 от 04.02.2013 г.). 
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По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать отчетную до-

кументацию руководителю практики.  

Зачетное задание: на основе проекта магистерской диссертации разработайте план 

своего исследования. Определите, какие методы необходимы для его реализации. Обос-

нуйте свое решение. 

При итоговом контроле оценивается: выполнение самостоятельной работы (кон-

спекты, обзор материалов, анализ научного аппарата исследований, формулирование по-

ложений гипотезы). Выполнение всех видов деятельности может быть оценено макси-

мально в 100 баллов. 

Примерный расчет баллов промежуточной аттестации (Зачет).  

 

 

Этапы практики Форма текущего контроля Количество в баллах 

   

Инструктаж Конспект 5 

Сбор информации (наблю-

дение) 

Посещение занятий. 

Анализ и написание эссе. 35 

Провести анализ результа-

тов исследования. 

 

Написать статью о результатах 

исследования.  

 

25 

Основные положения ВКР.  Представить обоснование, а 

также результаты статистиче-

ской обработки научного ис-

следования. 

25 

Подготовка отчетной до-

кументации по практике 

Публичное выступление на за-

седании кафедры.   

10 

Итого  100 

 

 

Контроль достижения целей обучения осуществляется по структуре и в соответст-

вии с  содержанием производственной практики (преддипломная).  

Прохождение производственной практики (преддипломная) завершается зачетом, 

который выставляется по результату публичного выступления на заседании кафедры.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Основная литература 

 

1. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2006. – 400с. – 12 экз.  

2. Краевский, В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. В. Краевский, 

В. В. Бережнова  – Москва : Академия, 2008. – 400с. – 5 экз.     

3. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – Москва : 

Высшая школа, 1991. – 208с. – 7 экз. 

4.  Попков, В.А. Дидактика высшей школы; рек. УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов вузов/В.А. Попков, А.В. Кожуев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Академия, 2004. – 192с. – (Высшее профессиональное 

образование).- 3000 экз. – ISBN5-7695-1696-8 (в пер.). -17 экз.   

5. Хуторской, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. – 

Санкт-Петербург; Москва: Питер, 2001. – 536с. – 12 экз. 
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Дополнительная литература                      

                                                  

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие / В. И. Загвязинский. – М., Академия, 2006 – 208с. – 10 экз. 

2. Сенько, Ю.В. Стиль педагогического мышления в вопросах: учеб. пособие / Сенько Ю. 

В. – Москва : Дрофа, 2009. – 272с. - 2 экз. 

3. Ромм, Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов: монография/Т.А. 

Ромм. - Новосибирск: Наука: Изд-во НГТУ, 2007. - 380с. - Парал. тит. л. - ISBN 978-5-

7782-0778-3 (в пер.) - 1 экз.    

            

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети интернет 

 

1. Исаев, Е. И. Психология образования человека: становление субъектности в образова-

тельных процессах [Электронный ресурс] / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков . – Москва : 

Изд-во ПСТГУ, 2013 – 432с. // Университетская библиотека онлайн: электрон. – библ. 

система – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065 – 

(31.03.2017). (Дополнительная литература).  

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 

"Педагогика". Издательство "ФЛИНТА" - 2013. – 20с. // Руконт: национальный цифровой 

ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/136835. - (03.04.2017). (Основная литерату-

ра).   

3. www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем 

 

1.  Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТО-

ГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответст-

вующие договоры.  

2.  Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ПИ 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики.   

Учебный процесс проводится в оборудованных аудиториях № 233; 312; 212 уч. 

корп. ПИ1. Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книж-

ный фонд библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих прохождение производственной практики.  

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Магистерская программа «Педагогика профессионального образования» не преду-

сматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065
https://rucont.ru/efd/136835
http://www.gnpbu.ru/
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Приложение 1 

Титульный лист  

 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра педагогики 

 

ОТЧЕТ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программа академической магистратуры 

 

Магистерская программа: «Педагогика профессионального образования» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

Форма обучения: очная; заочная; очно-заочная 

Группа: ПОПО(ам); ПОПО(ам)з; ПОПО(ам)оз 

Период практики: ______________ 

Выполнил: обучающийся______________________ 

                                                    ФИО 

 

 

Хабаровск, 20__ 
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Приложение 2 

 

(Примерные ) Этапы работы над темой по самообразованию 

1 этап  

установочный 

2 этап  

 обучающий 

3 этап  

практический 

4 этап  

теоретическое ос-

мысление 

5 этап  

итогово -

контрольный 

Выбор цели работы, 

исходя из научной  

темы формулирова-

ние индивидуальной 

темы, осмысление 

последовательности 

своих действий. 

Составление плана 

самообразования. 

Знакомство  с 

психолого-

педагогической 

и методической 

литературой. 

Накопление   

педагогических 

фактов, их отбор 

и анализ, про-

верка новых ме-

тодов работы, 

постановка экс-

периментов. 

Анализ и обобще-

ние накопленных 

педагогических 

фактов. 

Организация кол-

лективного обсуж-

дения прочитан-

ной педагогиче-

ской литературы; 

творческие отчеты 

о ходе самообра-

зования на заседа-

ниях МК, посеще-

ние с обсуждением 

открытых занятий 

и др. 

Подведение 

итогов рабо-

ты, оформле-

ние резуль-

татов. 

(Примерный) План самообразования 

№ План мероприятий 

Сроки 

Выполнения 

1. Изучение литературы  

2. Повышение квалификации в ИРО, прохождение дистанционных курсов.  

3. Участие в областном Фестивале педагогических идей «Шаг вперед»  

4. 
Распространение накопленного опыта на педагогических советах, мето-

дических комиссиях. 
 

5. 
Разработка программ, сайта, применение изученных технологий на уро-

ках теоретического обучения. 
 

6. Проведения открытого занятия для педагогических работников  

7. Работа с сайтом   

8. Пополнение портфолио на личных страницах   

9. Написание методических рекомендаций  

10. Участие в конкурсах профессионального мастерства  
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Отзыв о качестве выполнения обучающимся программы практики 

 со стороны руководителя практики  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка   

  
(подпись руководителя практики)   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 
(подписи членов комиссии)   (фамилия, имя, отчество) 

  
(подпись заведующего кафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 3 

Титульный лист  

 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра педагогики 

 

ОТЧЕТ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программа академической магистратуры 

 

Магистерская программа: « Педагогика профессионального образования» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

Форма обучения: очная; заочная; очно-заочная 

Группа: Группа:ПОПО(ам); ПОПО(ам)з; ПОПО(ам)оз 

Период практики: ______________ 

Выполнил: обучающийся______________________ 

                                                    ФИО 

 

 

Хабаровск, 20__ 
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Приложение 4. 

 

Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики  

 

 

№

 

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 

 

 

Отзыв о качестве выполнения обучающимся программы практики со стороны 

руководителя практики (приобретение навыков, охват работы, качество, помощь 

производству, активность, дисциплина и т.д.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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Приложение 5. 

(Примерный) ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе за __ семестр ____/____ учебного года 

 

 

№  Компоненты отчета Наличие/отсутствие в каком 

объеме 

1 План отчет о прохождении НИР  

2 Работа с литературой и тематикой исследователь-

ских работ в данной области 

 

3 Выбор темы исследования  

 Компоненты магистрской диссертации  

 - эссе  

 - теоретическое исследование  

 - выбор методов исследования  

 - составление библиографии по теме магистерской 

работы 

 

4 Написание научной статьи по проблеме исследова-

ния 

 

5 Выступление на научной конференции по проблеме 

исследования 

 

6 Выступление на научном семинаре кафедры  

7 Отчет о научно-исследовательской деятельности  

Аттестация магистранта  за __ семестр ____/____ учебный год обучения научным  руко-

водителем. 

       

       

Научный руководитель ____________/____________/  «____»_________20___ г. 

Магистрант  _____________/____________/  «____»_________20___ г. 
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 (Примерный) ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе за __ семестр ____/____ учебного года 

 

№  Компоненты отчета Наличие/отсутствие в каком 

объеме 

1 План отчет о прохождении НИР  

2 Работа с литературой и тематикой исследователь-

ских работ в данной области 

 

3 Выбор темы исследования  

 Компоненты магистрской диссертации  

 - введение  

 - теоретическое исследование  

 - выбор методов исследования  

 - составление библиографии по теме магистрской 

работы 

 

 - организация и проведение исследования по про-

блеме 

 

 - сбор эмпирических данных   

 - описание результатов исследований и их интерпре-

тация 

 

4 Написание научной статьи по теме исследования  

5 Выступление на научной конференции по теме ис-

следования 

 

6 Выступление на научном семинаре кафедры  

7 Отчет о научно-исследовательской деятельности  

Аттестация магистранта  за __ семестр ____/____ учебный год обучения научным  руко-

водителем. 

       

Научный руководитель ____________/____________/  «____»_________20___ г. 

Магистрант  _____________/____________/  «____»_________20___ г. 
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Приложение 6. 

Титульный лист  

 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра педагогики 

ОТЧЁТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа: « Педагогика профессионального образования» 

 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

Форма обучения: очная; заочная; очно-заочная 

Группа: ПОПО(ам); ПОПО (ам)з; ПОПО(ам)оз 

 

Период практики: ____________ 

 

Выполнил: обучающийся______________________ 

                                                    ФИО 

Хабаровск, 20__ 
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Приложение 7. 

(Шаблон) Аналитическая справка 

Аналитическая справка представляет собой документ, в котором указываются дан-

ные исследований, проведенных в той или иной области. Ее создают для формулирования 

возникших проблем. Сюда вносятся несколько вариантов для выхода из сложившейся си-

туации. За основу берется доступная всем информация. 

Это будет своего рода информационная работа для проведения анализа проблемы. Такой 

документ позволяет определить суть тех или иных вопросов, их масштаб в данном случае 

не имеет значения.  

Объем справки, а также ее форма жестко не регламентируется. В качестве основы служат 

следующие элементы: 

 аннотация; 

 содержание; 

 заключение (рекомендации) 

 приложение. 

* В аннотации кратко излагается суть основного документа. Это цели и зада-

чи исследования. Не менее важным фактором в данном случае являются методы и резуль-

таты работы. 

* В содержании излагаются основные фрагменты занятия. Обосновываются Методы, спо-

собы, приѐмы проводимого занятия. Все данные вносятся с соблюдением логической по-

следовательности и точной подачей информации. Автор опирается на дополнительную 

литературу, а также собственные источники, анализ данных.   

* В заключении даются рекомендации. В качестве основы при этом берется изложенная 

информация. 

* В приложении  включаются схема занятия,  таблицы, графики.   

Одной из важнейших задач аналитической справки является проведение исследования.   

Среди основных требований к документу следует выделить такие особенности: 

 четкое построение; 

 последовательность при изложении материала; 

 наличие аргументов; 

 точная оценка. 

* При составлении аналитической записки следует придерживать-

ся определенных рекомендаций: 

 Весь текст должен направляться на достижение конкретной цели (в большинстве 

случаев она одна). 

 Нужно сделать предварительный запрос дополнительной информации, который 

повысит объективность записки. 

 При подготовке используются имеющиеся методики, сопоставляются факты. 

 Факты не должны рассматриваться в сочетании с посторонней информацией. 

 Текст должен быть написан так, чтобы он был понят однозначно. Применение вы-

ражений и научных терминов приветствуется. 

 Подробное раскрытие излагаемого материала. 

 

Это будет своего рода информационная работа для проведения анализа проблемы. Такой 

документ позволяет определить суть тех или иных вопросов, их масштаб в данном случае 

не имеет значения.  
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Приложение 8. 

 

 
(Примерный) САМОАНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО ЗАНЯТИЯ в учреждении ВО 

 

Общие сведения: 

- смешанная разновозрастная группа учащихся детского творческого объединения 

Тема учебного занятия: 

Цель учебного занятия 

Задачи учебного занятия в образовательном, воспитательном и развивающем аспектах  

в сфере воспитания (воспитательные задачи) выполнены: 

-мотивирование учащихся в области познавательного досуга, стимулирование интереса к 

изучению художественных образовательных ресурсов библиотек и медиатек ОУ и учреж-

дений культуры, музеев, сети Интернет; 

-формирование позитивных убеждений, здоровьесберегающих технологий; 

в сфере развития (развивающие задачи) выполнены: 

- расширение общекультурного и художественно-технического кругозора учащихся, зна-

комство с перспективами развития фотоискусства, с современными профессиями и специ-

альностями по тематике проводимого занятия (профессиональная ориентация); 

- развитие коммуникационных качеств, культуры межличностного общения, культуры со-

вместной учебной и досуговой деятельности. 

Содержание учебного занятия: 

- содержание занятия соответствует его цели; 

- в соответствии с разработанным содержанием занятия составлены дидактические мате-

риалы, которые размножены и выдавались на занятии каждому участнику; 

- для развития устойчивого интереса к обучению были использованы видеосюжеты (видео 

уроки) предметного и рекламного фотографа Эдуарда Крафта; 

- материал содействует формированию следующих знаний и умений: 

формирование знаний: 

- знать технику безопасности; 

- знать цветовую гамму радуги; 

- правила оформления работ; 

- знать понятие «жанр фотографии»; 

- знать понятие «композиционное построение кадра». 

приобретение умений: 

- правильное обращение с фотокамерой; 

- проводить съемку определенного жанра; 

- применять приемы фотосъемки, наиболее адекватные конкретным ее условиям; 

- самостоятельно готовить творческие фотопроекты; 

- осуществлять технологический процесс в области фотографии (подготовка фотографий к 

печати и публикации в сети Интернет). 

Тип учебного занятия: 

- какой тип занятия избран: 

Форма учебного занятия: занятие комбинированного типа, включающее беседу с про-

смотром презентации и видеосюжетов…. 

Фома организации работы: индивидуальная, групповая, индивидуально- групповая, фрон-

тальная (каждому этапу занятия соответствует своя форма организации работы). 
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Образовательные технологии: информационные компьютерные технологии с использова-

нием образовательных ресурсов сети Интернет и собственных электронных (цифровых) 

пособий педагога. 

 

- место занятия в учебном курсе, способ осуществления взаимосвязи с предыдущими за-

нятиями: данная тема может изучаться как отдельный модуль с небольшим количеством 

часов на освоение (с разной запланированной степенью подробности».  

Структура учебного занятия: 

- этапы учебного занятия, их последовательность; 

Общая продолжительность мероприятия – 120 минут; из них собственно 

учебного времени – 90 минут, перерывы – 30 минут. 

Организационный этап – __ минут 

Основной этап (первая часть) – __ минут 

Первый перерыв - __ минут 

Основной этап (вторая часть) – __ минут 

Второй перерыв - ___минут 

Заключительный этап – __ минут 

Система работы педагога: 

- удалось применить умение организовать работу детей; 

- управление группой было достаточно эффективным; запланированный объем учебного 

материала оказался более или менее оптимальным для большинства учащихся; 

- поведение педагога на занятии было достаточно эмоциональным, ярким, в меру эксцен-

тричнымм, общение с детьми было доброжелательным и теплым, вызывало ответные 

симпатии и взаимопонимание; 

- на занятии был создан благоприятный, комфортный психологический микроклимат, об-

щение детей между собой и с педагогом было достаточно легким, раскрепощенным, что в 

большинстве случаев не мешало серьезному восприятию изучаемой тематики. 

Система работы обучающихся: 

- учащиеся во время занятия были достаточны активны и организованны (с 

учетом того, что занятие проводилось в период летних каникул); 

- учащиеся проявляли необходимое уважение и такт по отношению к педагогу, были спо-

собны сосредотачиваться на конкретном предмете изучения 

и обсуждения; уровень усвоения знаний и умений можно охарактеризовать в 

целом как средний (по материалам заполнения учащимися листа самоанализа и по наблю-

дениям педагога); умение творчески применять знания и 

умения наблюдалось примерно у половины учащихся разного возраста. 

Общие результаты учебного занятия: 

- запланированный объем выполнен большей частью; 

- реализации цели занятия прошла достаточно успешно; 

- занятие можно считать достаточно результативным и эффективным; 

- рекомендации по улучшению качества учебного занятия: 

1) в летний период целесообразно больше времени проводить на свежем воз- 

духе, а в нашем случае почти два часа мы работали в помещении, лишь 

один перерыв провели полностью на улице; 

2) видеосюжет (видео урок) детям показался немного скучным из-за некоторой затянуто-

сти, пришлось частично, местами ускорять воспроизведение, что внезапно вызвало доста-

точное оживление; возможно, нужно заранее прогнозировать подобные ситуации и делать 

видеосюжеты более динамичными и компактными с помощью средств редактирования и 

форматирования. 
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Приложение 9 

 

Помощь производству, исследовательская или рационализаторская работа обучаю-

щегося (в том числе и работа по заданию кафедры) 

 

Дата Содержание работ или предложения 
Заключение руководителя практики  

о работе (предложения)  

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя практики ( магистерской программы) _______________________ 

 

 

 Лекции, доклады, беседы, прослушанные обучающимся 

во время практики 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

   

  

  

  

  

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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Приложение 10 

Титульный лист  

 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра педагогики 

ОТЧЕТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа:  « Педагогика профессионального образования» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

Форма обучения: очная; заочная; очно-заочная 

Группа: ПОПО(ам); ПОПО (ам)з; ПОПО(ам)оз 

Период практики:______________ 

 

Выполнил: обучающийся______________________ 

                                                    ФИО 

 

 

 

г. Хабаровск, 20___ 
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Приложение 11 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

 

Студент _____________________________________ 

 

1. Тема работы _____________________________________________ 

Утверждена приказом по университету № _________от _________20 ____ г. 

 

2. Срок сдачи студентом магистерской диссертации   __________ 20 ____ г. 

3. Исходные данные к работе:  

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссерта-

ции: 

5. Перечень иллюстрационного материала:  

6. Консультанты: 

 

Раздел работы ФИО, подпись, дата 

  

  

  

  

  

 

Руководитель работы                                              Задание принял к исполнению студент 
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Приложение 12 

 

ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, 

находящемуся на производственной практике 

 

 

Что нужно сделать до отъезда на практику  

1. Выяснить характер и время прохождения практики. 

2. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена практика, каким 

транспортом можно доехать (ж. д. станция, пристань и т. д.). 

3. Выяснить, кто руководит практикой в данной организации. 

4. Получить на кафедре индивидуальное задание. 

5. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и проведения 

практики (о порядке работы на практике, об основных рабочих местах, о последова-

тельности переходов с одного рабочего места на другое, о ведении записи и порядке 

сбора материалов в соответствии с программой практики, о наиболее рациональных 

методах работы на рабочих местах, о литературе, с которой необходимо ознакомиться 

перед практикой и во время ее прохождения, о соответствии отчета по практике).  

6. Сдать взятые во временное пользование учебные пособия и другие материальные цен-

ности. 

 

Что должен выполнить обучающийся по прибытии на место практики 

1. Получить соответствующий документ практиканта организации (удостоверение, 

пропуск и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики от организации. 

2. На следующий день по прибытии в организацию приступить к работе и продол-

жать ее до последнего дня пребывания на практике.  

3. Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его с  программой 

практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить план и задание в соот-

ветствии с условиями работы в  данной организации, договориться о порядке, време-

ни и месте получения консультаций. 

4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, календарный план 

практики и основные обязанности, которые должны выполняться практикантом; по-

следовательность перехода с одного рабочего места на другое, порядок подведения 

итогов по каждому рабочему месту, порядок пользования местными материалами, 

литературой и пр. 

5. Получив от своего руководителя указания по практике, обучающийся немедленно 

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка обучающегося на практику рас-

сматривается как прогул. 

Обучающийся, не отбывший установленного срока практики, к зачету по практике не 

допускается. 

 

Обязанности обучающегося во время прохождения практики 

1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и внутреннего рас-

порядка в организации. 

2. При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться установлен-

ным в организации  порядком их сбора и хранения. 

3. Обучающийся обязан иметь рабочую тетрадь, в которую следует заносить все дан-

ные, полученные в процессе прохождения практики (данные собственных наблюде-

ний, опыт новаторов, отдельные зарисовки, схемы и т. д.). 
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На основании записей в рабочей тетради и дневнике обучающийся обязан составить 

отчет по практике. 

5. По прибытии в организацию руководителя практики от кафедры представить ему 

результаты проделанной работы, получить консультацию по всем вопросам практики и 

дополнительные задания и согласовать дальнейший план работы. 

6. Оказывать помощь  организации: 

а) работая на рабочих местах; 

б) участвуя в разработке рационализаторских предложений по улучшению педагоги-

ческого процесса.  

в) выполняя специальные производственные задания; 

7. Руководитель практикой от  организации  обязан ознакомить обучающихся с техни-

кой безопасности до начала работы на рабочем месте.  

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутрен-

него распорядка, действующего в организации, с которыми они должны быть озна-

комлены в установленном в организации порядке. 

8. Обучающийся обязан хранить дневник, являющийся основным документом по 

производственной практике. При утере дневника практика не засчитывается. 

9. Помимо выполнения своей  программы практики и индивидуальных заданий обу-

чающийся должен быть активным участником общественной жизни в организации, 

вести работу по поднятию педагогической грамотности,  участвовать в работе произ-

водственных совещаний.   

 

О порядке составления отчета 

1. По окончании практики обучающийся обязан составить по установленной форме 

и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной практики. 

2. Отчет о производственной практике составляется обучающимся в период прохо-

ждения производственной практики, рассматривается руководителем производст-

венной практики, и сопровождается со стороны руководителя подробным отзывом о 

работе обучающегося на практике. 

3. Отчет по практике принимается руководителем практики от кафедры и оценивает-

ся по бальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредставление 

отчета о производственной практике влечет за собой те же последствия (в отноше-

нии перевода на следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что и не-

удовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана.  

4. Отчет о производственной практике есть анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной литературы; 

в) бесед с руководителем практики; 

г) изучение работ  педагогов новаторов; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.  

5. Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допускается со-

ставление его двумя, тремя и более обучающимися вместе. При работе двух, трех и 

более обучающихся на одном рабочем месте одновременно должны быть представлены 

самостоятельные отдельные отчеты.  

6. По окончании практики обучающийся обязан составить по установленной форме и 

сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной практики.  

7. Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной 

стороне с оставлением полей. Титульный лист оформляется по установленной форме.  

8.  Составление отчета контролируется руководителем производственной практики 

и им же дается письменное заключение в отчете. Отчет должен быть подписан руко-

водителем практики.  
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Обязанности обучающегося по окончании практики 

1. К концу практики представить отчет руководителю практикой от  организации  и 

получить от него заключение по отчету  

2. По окончанию практики в 3-дневный срок сдать отчет по практике на кафедру. Сро-

ки защиты отчетов по практике устанавливаются соответствующей кафедрой, но не 

позднее, чем через 15 дней от начала семестра. 

3. Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что и неявка 

на экзамен во время экзаменационной сессии. 

4. Отчет не заверенные на месте работы, не принимается и обучающийся к зачету 

по практике не допускается. 

 Не принимаются также небрежно составленные отчеты. 

5. В установленный кафедрой срок студент должен защищать отчет по практике. 
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 Приложение 13 

 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра Педагогики 

Направление  44.04.01 «Педагогическое образование» 
                                                                (шифр, наименование) 

 

Магистерская программа «Педагогика профессионального образования» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАФИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Тема: РАЗВИТИЕ ИДЕИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

 Фамилия, имя, отчество Подпись Дата Всего  

листов ТД 

 
Студент  

  

Руководитель  

  Всего листов:  

 

- раздаточного  

  материала;  

 

- презентации 

Завкафедрой  
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Приложение 14 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра Педагогики 

Направление  44.04.01 «Педагогическое образование» 
                                                                (шифр, наименование) 

 

Магистерская программа «Педагогическое сопровождение раннего развития детей» 

                                                                                                      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Завкафедрой педагогики    ___________/_____________/  
 

                                                                                               подпись                               ФИО 

______________________ 

дата 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАФИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Тема: РАЗВИТИЕ ИДЕИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

Студент                                   __________              ___________________ 

                                                                                              подпись                                                                                  ФИО 

___________ 
дата 
 

Руководитель работы            __________              ___________________ 

                                                                                              подпись                                                                                  ФИО 

___________ 
дата 
                                         

Нормоконтролѐр                 __________              ___________________ 

                                                                                              подпись                                                                                  ФИО 

___________ 
дата 
 

Консультанты: 

По __________              ___________________ 
               подпись                                                                                  ФИО 

___________ 
дата 
 

Хабаровск – 20__ г. 
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