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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

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

её проведения 
1.1. Вид практики: производственная  

1.2 Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

1.3.Способ проведения практики –  стационарная; 

1.4. Форма проведения – дискретная. Получение первичных 

профессиональных умений и навыков 

Время проведения практики  – в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком проводится на первом курсе во втором 

семестре. 

Общая продолжительность практики – 4 недели. 

Место проведения практики –  образовательные учреждения. 

Целями производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются получение 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

совершенствование навыков решения профессиональных педагогических 

задач. 

Задачами производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

практики являются: 

1. Ознакомление с методами научного исследования, углубление и 

творческое освоение учебного материала. 

2. Обучение планированию и проведению научного эксперимента. 

3. Приобретение навыков поиска и анализа наиболее существенных 

проблем научно-практического характера в сфере образования. 

4. Выполнение практических заданий, содержащих элементы научного 

поиска, в ходе которого студент выступает в роли активного субъекта. 

5. Осуществление поиска, сбора и первичной обработки 

информационных ресурсов, необходимых для написания курсовой работы в 

соответствие с ее непосредственными задачами и с целью определения 

направлений дальнейшего исследования при написании выпускной 

квалификационной работы. 

6. Формирование навыков научного и логически строгого описания 

результатов исследований в соответствии с установленными требованиями 

оформления. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Для успешного прохождения производственной практики(по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК -1); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности   

(ОК -5); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование(ПК-6): 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК -1) 

 

Знает  

сущность и способы выделения 

исследовательской проблемы в контексте 

реальной профессиональной деятельности 

Умеет  

выделять исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы 

ее изучения 

Владеет  

приемами выделения исследовательской 

проблемы в контексте реальной 

профессиональной деятельности и про-

ектирования программы ее изучения 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

Знает 

основы и требования к теоретическому 

анализу психолого-педагогической 

литературы 

Умеет 
проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы в 
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помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности   (ОК 

-5) 

рамках собственных исследований. 

Владеет 
приемами теоретического анализа 

психолого-педагогической литературы. 

способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

Знает  

способы работы над составлением 

перспективного плана исследовательской 

деятельности 

Умеет  
разрабатывать и защищать план 

исследовательской деятельности 

Владеет  

способами разработки и предъявления 

созданного перспективного плана 

исследовательской деятельности   

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

Знает 

основы использования и разработки 

методов психолого-педагогической 

диагностики образовательной среды, 

определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии детей и 

подростков 

Умеет 

использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики 

образовательной среды для определения 

причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и подростков 

Владеет 

приемами использования и разработки 

методов психолого-педагогической 

диагностики образовательной среды, 

определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии детей и 

подростков 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

Знает  

стандарты и форматы профессионального 

сообщества в области представления 

результатов исследования 

Умеет  представлять научному сообществу 
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способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК -6) 

исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, мультимедий-

ных презентаций в соответствии с при-

нятыми стандартами и форматами профес-

сионального сообщества. 

Владеет  

приемами презентации научному 

сообществу исследовательских достижений 

в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответст-

вии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества 

 

3.Место производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 

структуре образовательной программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» 

 

Данная практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки 

магистров и является обязательной составной частью основной программы 

профессионального образования «Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с проблемами в развитии» и проводится в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Учебно-исследовательская практика базируется на знаниях, умениях и 

готовности обучающегося, приобретенных в результате освоения дисциплин 

базовой и вариативной части «Педагогическая методология», «Научные 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Теоретико-методологические подходы в образовании и 

педагогике», «Методологические основы инклюзивного образования», 

«Математические и статистические методы обработки научных данных». 

Указанные дисциплины логически и содержательно связаны с учебной 

практикой в области философско-методологического обеспечения научно-

профессиональной деятельности магистрантов и творческого осмысления 

ими соответствующей философской проблематики, имеющей 

непосредственное отношение к вопросам логики, методологии, организации 

образования, связи образования с наукой, философии и методологии 

педагогики; в области овладения основами логического мышления, 

необходимыми для грамотной организации и осуществления научно-

исследовательской деятельности, изучения студентами основных теоретико-

методологических подходов в науке и практической деятельности. 

Прохождение учебно-исследовательской практики необходимо для 

освоения таких дисциплин как «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Педагогические основания социального 

взаимодействия в образовании», «Информационные технологии в 
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педагогической деятельности», «Проектная деятельность в инклюзивном 

образовании 

 

4. Объём, продолжительность и содержание производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц, 

216 час. 

Данный вид практики направлен на получение первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, углубление и творческое 

освоение учебного материала, приобретение навыков поиска и анализа 

наиболее существенных проблем научно-практического характера в сфере 

образования, совершенствование навыков решения профессиональных 

педагогических задач. 

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Работа 

с 

инфор

мацией 

Знакомство 

с 

учреждение

м 

Наблюде

ние, 

тестиров

ание, 

опрос 

Проведение 

мероприяти

й 

1 Знакомство с 

образовательным 

учреждением 

10 ч 6  4 1. План учебно-

исследовательской 

практики. 

2. Информационная 

справка об 

учреждении. 

2 Научно-

исследовательский 

раздел 

60 ч - 66 20 1. Аналитическая 

записка 

2. Перспективный 

план научно-

исследовательской 

деятельности по 

проблеме 

исследования 

3. Текст доклада на 

студенческую 

конференцию. 
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№ 

п/п 

Разделы практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

3 Профессионально-

прикладной раздел  

10ч  10 30 1. Технологическая 

карта 

исследовательского 

проекта 

обучающихся. 

 ИТОГО                           216ч.  

Прохождение практики включает в себя три этапа: 

1. Ознакомительный этап, на котором магистрант знакомится с целью 

и задачами практики, нормативными документами, регламентирующими ее 

проведение, составляет индивидуальный план прохождения практики, в 

котором определяются объем и последовательность действий, составляющих 

содержание практики. Магистранту рекомендуется ознакомиться с 

локальными документами образовательного учреждения (Устав 

образовательного учреждения, Положение об образовательном учреждении, 

Учебный план, Образовательная программа, другие локальные акты). В 

свободной форме представить информационную справку об образовательном 

учреждении: цели, задачи, особенности организации образовательного 

процесса, инновационная деятельность, основные достижения, перспективы 

развития. 

2. Основной этап, на котором магистрант выполняет действия, 

определенные индивидуальным планом прохождения практики. 

Теоретический подэтап:   

- магистрант выполняет анализ базовых понятий исследования 

(работа со справочной, психолого-педагогической и специальной 

литературой); 

- изучает состояние исследуемой проблемы в науке (кем, когда и что 

было сделано по проблеме); 

- выводит теоретические основания изучаемого феномена, 

раскрывает механизмы, принципы, закономерности. 

Эмпирический подэтап:  магистрант выполняет комплексный анализ 

научно-педагогического и методического опыта в конкретном 

образовательном учреждении: 

- выполняет экспертизу отдельных элементов методической системы 

обучения,  

- выполняет поэтапный анализ психолого-педагогических проблем 

организации образовательного процесса, 

- констатирует выявленные противоречия, на основе которых 

формулирует исследовательскую проблему. 

Практико-ориентированный этап: 

- разрабатывает технологические карты мероприятий, направленных 

на создание условий профессиональной ориентации и профессионального 
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самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования, а также на создание системы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в групповом, так и в индивидуальном 

варианте. 

Оформляет доклад на студенческую конференцию. 

Научного и логически описывает результаты исследований в 

соответствии с установленными требованиями оформления. 

3. Завершающий этап, на котором магистрант готовит отчет, 

включающий описание проделанной магистрантом работы, с необходимыми 

приложениями.  

 
6.Формы отчётности по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах 

ее прохождения.  

Структура отчёта: 

 титульный лист (по образцу, в приложении); 

 содержание/план отчёта (с указанием страниц); 

 введение (название практики, её цель, этапы практики, 

предполагаемые результаты практики); 

 индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности (план 

практики); 

 информационная справка об образовательном учреждении; 

 теоретический обзор исследуемого феномена; 

 аналитическая записка;  

 перспективный план научно-исследовательской деятельности; 

 заключение (в форме эссе: как виделась практика до её начала, что 

намечали, что удалось сделать, что не получилось/основные трудности, 

пожелания по организации практики) 

 список литературы; 

приложения (графики, технологические карты, текст доклада на 

конференцию). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Форма отчетности - промежуточный контроль осуществляется в форме 

зачета с оценкой  выставляемого руководителем практики по результатам 

защиты отчета по практике. 
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Средства оценивания этапов формирования компетенций 

№ 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы / 

темы 

дисциплин

ы 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

1 Знакомств

о с 

образовате

льным 

учреждени

ем 

способность

ю 

осуществлят

ь 

профессиона

льное и 

личностное 

самообразова

ние, 

проектироват

ь 

дальнейшие 

образователь

ные 

маршруты и 

профессиона

льную 

карьеру(ОПК

-4);  

 

Знает основы 

использования и 

разработки методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии детей и 

подростков 

УО -1 Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

образовательной 

среды для определения 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии детей и 

подростков  

ПР - 6 

 Владеет приемами 

использования и 

разработки методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии детей и 

подростков 

ПР - 6 

2 Научно- способность Знает сущность и УО - 2 Защита 
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исследоват

ельский 

раздел 

ю 

анализироват

ь результаты 

научных 

исследовани

й, применять 

их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовател

ьских задач в 

сфере науки 

и 

образования, 

самостоятель

но 

осуществлят

ь научное 

исследование

(ПК-5);  

 

способы выделения 

исследовательской 

проблемы в контексте 

реальной профессио-

нальной деятельности 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет выделять 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной профессио-

нальной деятельности 

и проектировать про-

граммы ее изучения 

УО- 4  

Владеет приемами 

выделения исследова-

тельской проблемы в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и про-

ектирования про-

граммы ее изучения 

ПР - 9  

готовностью 

использовать 

индивидуаль

ные 

креативные 

способности 

для 

самостоятель

ного 

решения 

исследовател

ьских задач 

(ПК -6). 

 

Знает основы и 

требования к 

теоретическому 

анализу психолого-

педагогической 

литературы 

ПР - 9 Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет проводить 

теоретический анализ 

психолого-

педагогической 

литературы в рамках 

собственных 

исследований. 

ПР - 9 

Владеет приемами 

теоретического 

анализа психолого-

педагогической 

литературы. 

ПР - 9 

  способность 

к 

абстрактном

у 

Знает принципы 

выбора методов 

исследования для 

решения конкретных 

УО - 3 Выступ

ление 

на 

студен
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мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность

ю 

совершенств

овать и 

развивать 

свой 

интеллектуал

ьный и 

общекультур

ный уровень 

(ОК -1); 

 

исследовательских 

задач, основанных на 

согласовании метода с 

природой 

исследуемого 

явления.  

ческой 

конфер

енции 

Умеет критически 

оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы 

УО - 3 

Владеет приемами, 

позволяющими  

критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы 

УО - 3 

Владеет способами 

разработки и 

предъявления 

созданного 

перспективного плана 

исследовательской 

деятельности   

ПР -13 

способность

ю 

самостоятель

но 

приобретать 

и 

использовать

, в том числе 

с помощью 

информацио

нных 

технологий, 

новые знания 

и умения, 

непосредстве

нно не 

связанные со 

сферой 

профессиона

льной 

Знает основы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, основы 

создания системы  

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте. 

ПР - 9 Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет проектировать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

ПР - 9 
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деятельности   

(ОК -5); 

 

варианте. 

Владеет приемами 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте, создания 

соответствующей 

системы. 

ПР - 9 

 

 

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования,  шкалы оценивания  

 

Форма проведения аттестации по итогам практики: публичная защита 

отчета. 

Критерии оценивания защиты отчета. 

Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную 

оценку. Оценка по практике заносится в зачетную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

При оценивании практики учитывается: 

- точность и логика плана проведения научного исследования в 

соответствии с темой исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении 

практики; 

- качество представленных материалов, характеризующих 

учреждение/организацию, исследуемый феномен;  

- качество обработки и представления эмпирических материалов по 

проблеме; 

- убедительность презентации отчета аудитории; 

- качество ответов на вопросы преподаватели и аудитории  при защите 

отчета. 

Критерии оценивания защиты научно-учебного отчета: 

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный 

объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой 

практики, проявил самостоятельность, творческий подход и 

соответствующую профессиональную подготовку, показал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

аналитического исследования, умение работать с формами отчетности 

предприятия и системно оценивать представленную в них информацию, а 

также умение делать выводы и аргументировать собственную позицию. 
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«Хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, однако допустил 

незначительные просчёты методического характера при общем хорошем 

уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил 

аналитические материалы по теме исследования, но сформулировал 

предложения по решению выявленных в процессе практики проблем, 

составляющих сферу его научных интересов в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

«Удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном 

выполнении намеченной на период практики программы, если он допустил 

просчёты или ошибки методического характера, а представленный им 

информационный материал не позволяет в полной мере сформировать 

аналитическую базу магистерской диссертации и требует соответствующей 

дополнительной обработки и систематизации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (при наличии подтверждающего документа), направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке (при этом срок окончания учебного заведения 

переносится). 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не сдавшие отчёт, получают «неудовлетворительно» и  

считаются имеющими академический долг по учебному семестру, не 

допускаются к итоговой государственной аттестации. 

 

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 

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет 

руководитель практики, контролируя соблюдение магистрантом 

индивидуального графика прохождения практики, объем и качество 

выполнения запланированных действий. 

Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики 

1. Ознакомительный этап: 

- Составьте индивидуальный план учебно-исследовательской 

практики.  

- В свободной форме составьте информационную справку об 

образовательном учреждении: цели, задачи, особенности организации 

образовательного процесса, инновационная деятельность, основные 

достижения, перспективы развития. 

2. Основной этап: 

1. Раскройте теоретический аспект проблемы научного поиска 

(характеристика базовых понятий, состояние исследуемой проблемы в науке, 

анализ исследуемого феномена и др.); 
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2. Составьте аналитическую записку: 

a. Опишите поле профессиональной деятельности с учетом специфики 

магистерской программы: 

 Выделите основные направления деятельности специалиста в 

учреждении. 

 Опишите виды деятельности специалиста в учреждении по каждому 

направлению. 

b. По итогам теоретического анализа поля исследования, анализа 

деятельности специалистов в учреждении определите и опишите 

противоречия: 

– между теорией и практикой в профессиональной деятельности; 

– между уровнем профессионального развития и требованиями 

профессионального стандарта, необходимыми для реализации 

профессиональной деятельности. 

c.  Сформулируйте проблему исследования. 

d.  Разработайте разные (2-3) варианты предполагаемой темы 

исследования. 

3. Составьте перспективный план научно-исследовательской 

деятельности на 2 года. 

4. Подготовьте доклад на студенческую конференцию по проблеме 

исследования. Представьте доклад научному сообществу. 

5. Разработайте технологическую карту мероприятия, направленного 

на создание условий профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования. 

6. Разработайте технологическую карту мероприятия, направленного 

на создание системы проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и в индивидуальном варианте. 

3. Завершающий этап: 

- подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной 

работы с необходимыми приложениями. 

 

7.4. Методические материалы,  определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков 
Отчетные материалы, представляемые магистрантом, должны отражать 

следующие положения: 

 знание основных теоретических и методологических оснований 

научного исследования и умение использовать их при работе над выбранной 

научной проблемой; 

 умение организовывать и осуществлять различные этапы научного 

исследования; 

 знание и умение использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации и экспериментальных данных; 
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 способность грамотно представлять и докладывать основные 

результаты по проблеме исследования в виде отчетов. 

Требования к оформлению отчётных материалов: 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства. Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New 

Roman» через 1,5 интервала, № 14, поля:  левое –  30 мм; правое – 15 мм; 

верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта должны быть 

пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). 

Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В 

Приложение помещаются сопроводительные материалы. Отчёт 

переплетается и сдаётся на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

 
8. Перечень учебной  литературы и ресурсов сети «Интернет» 

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Теория обучения: учебное пособие для вузов / под ред. 

И.П.Андриади. – М.: Академия, 2010. – 336 с. (1 экз.) 

2.Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / Н.В. Бордовская. – М.:КноРус, 2011. – 136 с. (7экз.) 

3. Ибрагимов, Г.И. Оценка качества учебно-методического 

обеспечения основных образовательных программ в вузе : монография / Г.И. 

Ибрагимов, Ю.Л. Камашева.– Казань: Познание, 2010. – 152с. (1 экз.) 

4. Матяш, Н.В. Иинновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение : учебное пособие для высшего профессионального 

образования / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2014. – 160 с. (7экз.) 

5. Педагогические технологии : учебное пособие для педагогических 

специальностей / под общ.ред. В.С. Кукушина. – Ростов-н/Д.:МарТ : Феникс, 

2004. – 336с.(13 экз.) 

 

6. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для 

вузов по педагогическим специальностям /А.В. Хуторской. – М.: Академия, 

2010. – 256 с. (6экз.) 

7. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / под ред. Н.М. Назаровой. – М.:Академия, 2002. - 400с.(49 экз.) 

8.. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е.А. Стребелевой. 

М.:Академия, 2001. - 312с. (8 экз.) 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Ибрагимов,Г.И. Оценка качества учебно-методического 

обеспечения основных образовательных программ в вузе / Г.И. Ибрагимов, 

Ю.Л. Камашева.– Казань : Познание,2010.–151с (1экз.) 
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2. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учебное пособие / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2005. – 

272 с. (1экз.) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Персональный сайт Б.М. Бим-Бада. Режим доступа:http://www.bim-

bad.ru/ 

2. Сайт Межрегиональной общественной организации содействия 

воспитанию. Режим доступа: http://www.moocv.ru/ 

3. Сайт Международного центра гуманной педагогики. Режим 

доступа: http://www.gumannajapedagogika.com/ 

4. Сайт, посвященный вопросам экзистенциальной и гуманистической 

психологии. Режим доступа: http://hpsy.ru/ 

 

Нормативно-правовые материалы 
1. Конвенция о правах инвалидов  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

обучающихся с ОВЗ НОО. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

В период производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

активно  используются технологии исследовательской деятельности, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением 

исследовательских заданий; проектные, связанные с участием магистрантов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 
 

 Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения практики и соответствовать действующим 

http://www.bim-bad.ru/
http://www.bim-bad.ru/
http://www.moocv.ru/
http://www.gumannajapedagogika.com/
http://hpsy.ru/
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санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

 Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчёта. 

 

11.Особенности организации и проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Особенности организации и проведения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ№020/262 от 04.08 2015г.) 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 

Титульный лист отчета 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский  государственный  университет» 

 

Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического 

образования 

 

О Т Ч Е Т  

О прохождении _________________________практики 

 

 

 

Хабаровск    2016 

 Выполнил студент магистратуры 

_____ курса 

 

Направление подготовки  

Психолого-педагогическое 

сопровождение  образования лиц с 

проблемами в развитии  

 Магистерская программа  

___________________________ 

___________________________ 

 

 ФИО 

 

 
Отчет защищен: 

«        »                           20        г. 

С оценкой__________________ 

 

 

ФИО  руководителя от 

кафедры_________________________ 

 

Практика пройдена в срок 

с   «       »                                        20      

г.    

по   «        »___________20       г. «         »                             20       г 

Регистрационный № _________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________ 

 От  «         »                      20      г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(педагогическая) 

 

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

проведения 

 

1.1 Вид практики: производственная 

1.2 Тип производственной практики – педагогическая. 

1.3 Способ проведения практики –  стационарная. 

1.4 Форма проведения – дискретная. Получение профессиональных 

умений и опыта практической  деятельности на рабочих местах в 

образовательных организациях. 

Место проведения практики –  образовательные учреждения. 
Целями производственной (педагогической) практики являются 

приобретение, углубление и закрепление полученных знаний, умений и 

навыков в ходе теоретической подготовки; формирование профессиональных 

компетенций, приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, сбор эмпирических материалов для 

написания магистерской работы. 

Задачи производственной (педагогической)  практики: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

2. Практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, направленных на решение профессиональных задач 

научно-исследовательского характера. 

3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

4. Подготовка к написанию магистерской диссертации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Должны быть сформированы следующие компетенции:  

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 
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ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-7 – способностью проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии; 

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-10 – готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовностью к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Данный тип практики входит в Блок 2 структуры программы 

подготовки магистров и является обязательной составной частью основной 

программы профессионального образования «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» и проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. Производственная практика (педагогическая) базируется 

на знаниях, умениях и готовности обучающегося, приобретенных в 

результате освоения дисциплин базовой и вариативной части  «Культурно- 

исторический и  деятельностный подход в психологии и  образовании », « 

Информационные технологии в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Организация деятельности междисциплинарной 

команды специалистов", «Педагогические технологии в работе с различными 

категориями детей с ограниченными возможностями здоровья».  Указанные 

дисциплины логически и содержательно связаны с производственной 

практикой в области овладения основами логического мышления, 

необходимыми для грамотной организации и осуществления научно-

исследовательской деятельности, в области освоения современных 

образовательных и информационных технологий для решения задач 

научного исследования, а также для организации воспитательного процесса в 

средней, высшей школе и дополнительном образовании.  

Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для 

освоения таких дисциплин как «Менеджмент и маркетинг в современном 

образовании», «Проектирование вариативных образовательных программ, 

видов и форм обучения в школьном образовании»,«Проектирование 
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вариативных образовательных программ, видов и форм обучения в 

дошкольном образовании» «Правовые и экономические  основы 

инклюзивного образования»,  «Проектирование и разработка коррекционно-

развивающих программ для работы с детьми школьного возраста»,  

«Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ для 

работы с детьми дошкольного возраста». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Время проведения практики производственной (педагогической) 

практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком проводится на втором курсе в третьем семестре. 

Общая продолжительность практики – 4 недели, 144часа 

 

5. Содержание практики 

 

Данный вид практики направлен на приобретение магистрантами 

опыта самостоятельной организации и реализации научного исследования; 

выполнение комплексного анализа научно-педагогического и методического 

опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных 

компонентов образовательного процесса; проведение экспертизы отдельных  

элементов  методической  системы обучения; организацию и проведение 

констатирующего этапа экспериментальной работы; апробацию различных 

систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

образовательных технологий на лекциях и практических занятиях. 

№ 

п/п 

Разделы практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Работа с 

информ

ацией 

Проведени

е 

диагности

ческих 

мероприят

ий 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

Подготовка 

научного 

доклада 

1 Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

информации и 

составление 

библиографии по 

теме исследования 

20 ч    

Библиография по 

теме 

исследования 

2 Подготовка и 

запуск 

констатирующего 

 20    Отчет по 

констатирующем

у этапу 
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№ 

п/п 

Разделы практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

этапа 

экспериментальной 

работы в рамках 

поставленных 

задач. 

эксперимента 

3 На основе 

результатов 

констатирующего 

этапа построение 

модели 

преобразующего 

эксперимента 

 20   

Теоретическая 

модель 

преобразующего 

эксперимента 

4 Разработка 

коррекционно-

развивающей 

программы 

  30  

Коррекционно-

развивающая 

программа 

5 Преподавательская 

деятельность со 

студентами 

бакалавриата 

  30  Планы-

конспекты 

1лекции,1 

практического 

занятия 

6 Включение в 

научно-

исследовательскую 

работу кафедры в 

форме участия в 

научных 

мероприятиях 

(конференции, 

семинары, круглые 

столы и т.д.); 

выступление с 

докладами 

(опубликование 

тезисов и статей) на 

научно-

практических 

конференциях 

регионального, 

межрегионального 

и международного 

   16 

Публикации в 

сборниках 

студенческих 

конференций, 

выступление на 

секциях 

студенческих 

конференций 
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№ 

п/п 

Разделы практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

уровня 

6 Составление 

итогового отчета по 

прохождению 

научно-

исследовательской 

практики 

  5 8 

Отчет по 

практике  

 ИТОГО                                144ч.  

Прохождение учебно-исследовательской практики включает в себя три 

этапа: 

1. Подготовительный этап, на котором магистрант знакомится с целью 

и задачами практики, нормативными документами, регламентирующими ее 

проведение, составляет индивидуальный план прохождения педагогической 

практики, в котором определяются объем и последовательность действий, 

составляющих содержание практики. 

2. Основной этап, на котором магистрант выполняет действия, 

определенные индивидуальным планом прохождения практики. Магистрант 

выполняет комплексный анализ научно-педагогического и методического 

опыта в конкретном образовательном учреждении, выполняет экспертизу 

отдельных элементов методической системы обучения, организует и 

проводит констатирующий этап экспериментальной работы, апробирует 

отобранную систему диагностики качества образования. Полученные в ходе 

научно-исследовательской практики результаты представляет широкой 

общественности на научно-практических конференциях регионального, 

межрегионального и международного уровня. 

3. Завершающий этап, на котором магистрант готовит отчет, 

включающий описание проделанной магистрантом работы, с необходимыми 

приложениями.  

 

6. Формы  отчётности по практике 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой по  

производственной (педагогической)  практике, выставляемого 

руководителем практики по результатам защиты отчета по практике. 

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах 

ее прохождения.  

Структура отчёта: 

 титульный лист (по образцу, в приложении); 
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 содержание/план отчёта (с указанием страниц); 

 результаты опытно-экспериментальной работы (выбор критериев и 

показателей, подбор необходимых методик, графическое представление 

конечных результатов исследования - таблицы, графики, диаграммы); 

 приложения (все необходимые материалы, подтверждающие 

результаты научного поиска – методики, мероприятия и др.). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике   

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 – 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Знает технологии решения профессиональных проблем 

Умеет брать ответственность на себя; соотносить личные и 

общественные цели; быстро адаптироваться в новых 

ситуациях; умение принимать оптимальные решения в 

условиях ограничения времени и ресурсов. 

Владеет приемами теоретического анализа зарубежного 

педагогического опыта, модификации и адаптации к 

отечественной практике. 

ПК-1 – 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

Знает основные принципы психолого-педагогического 

сопровождения; 

 

 

Умеет . выделять  основные этапы психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса 

Владеет способами решения диагностических и 

прогностических задач;  

 

ПК-2 – 

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

Знает технологии коррекционной работы с опорой на 

сохранные силы ребенка с проблемами в развитии 

Умеет проектировать индивидуальные программы 

коррекционно-развивающей работы 

Владеет методами разработки и использования современных 

информационных и компьютерных методов 
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ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

психолого-педагогического исследования, с 

использованием современных средств обработки 

результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-

технологий) 

ПК-4 – 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Знает  о специальных образовательных условиях для детей с 

ОВЗ в системе  образования 

Умеет  использовать технологии  индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ; 

использовать технологии  психолого-педагогического 

сопровождения родителей ребёнка с ОВЗ 

Владеет  подбором  методов, методик психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

 

ПК-7 – 

способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии 

Знает  основы  анализа  и  прогнозирования  рисков  

образовательной  среды,  планирования  комплексных 

мероприятий по их предупреждению и преодолению 

Умеет  анализировать  и  прогнозировать  риски  

образовательной  среды, планировать  комплексные  

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

Владеет  приемами анализа и прогнозирования рисков 

образовательной среды, планирования комплексных  

мероприятий по их предупреждению и преодолению. 

ПК-8 – 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательны

х программ и 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

Знает методы диагностики психического развития детей и 

подростков 

Умеет проводить диагностику психического развития детей 

и подростков 

Владеет навыками применения диагностических методов 

психического развития детей и подростков 

ПК-9 – 

способностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

Знает знает профилактические и коррекционно-

развивающие программы 

Умеет умеет использовать и проектировать 

профилактические и коррекционно-развивающие 

программы 

Владеет приемами проектирования и применения 
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различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

профилактических и коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-10 – 

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

Знает влияние особенностей развития  детей  на  результаты   

образование и становление личности. 

Умеет разрабатывать с учетом  особенностей развития  детей  

образовательные задачи, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, психическое развитие и 

становление личности. 

Владеет приемами разработки технологии обучения и 

воспитания детей с проблемами развития с учётом их 

особых образовательных потребностей 

ПК-11 – 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Знает особенности оказания психологического содействия  

по оптимизации педагогического процесса в 

образовательных учреждениях 

Умеет оказывать психологическое содействие  по 

оптимизации педагогического процесса в 

образовательных учреждениях 

Владеет навыками оказания психологического содействия  по 

оптимизации педагогического процесса в 

образовательных учреждениях 

 

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования,  шкалы оценивания 

№ 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы / 

темы 

дисциплин

 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные 

средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

проме

жуточн
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ы ая 

аттеста

ция 

1 Анализ, 

систематиз

ация и 

обобщение 

информац

ии и 

составлени

е 

библиогра

фии по 

теме 

исследова

ния 

  ОПК-2 – 

готовность

ю 

использова

ть знание 

современн

ых 

проблем 

науки и 

образован

ия при 

решении 

профессио

нальных 

задач  

Знает основы 

абстрактного выделения 

существенных связей и 

отношений, 

сравнительного анализа 

Беседа Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета Умеет выделять 

абстрактные 

существенные связи и 

отношения, проводить 

сравнительный анализ 

данных при решении 

профессиональных и 

исследовательских 

задач. 

Решение 

кейса 

Владеет приемами 

выделения 

существенных  

связей и отношений, 

сравнительного 

анализа. 

Рефлекси

я 

решения 

кейса 

ПК-7 – 

способнос

тью 

проектиро

вать 

образовате

льное 

пространст

во, в том 

числе в 

условиях 

инклюзии  

Знает основы анализа  и  

прогнозирования  

рисков  

образовательной  

среды,  планирования  

комплексных 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению 

Описани

е 

методики 

-анализа 

Умеет анализировать и  

прогнозировать  риски  

образовательной  

среды, планировать  

комплексные  

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Схема 

процедур

ы -

анализа 

образова

тельной 

среды 

учрежден

ия 

Владеет приемами 

анализа и 

прогнозирования 

Аналити

ческая 

справка о 
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рисков образовательной 

среды, планирования 

комплексных 

мероприятий по их 

предупреждению и 

преодолению. 

состояни

и 

образова

тельной 

среды 

учрежден

ия на 

основе 

выполне

нного-

анализа 

2 Подготовк

а и запуск 

констатир

ующего 

этапа 

экспериме

нтальной 

работы в 

рамках 

поставлен

ных задач. 

 

 

готовность

ю к 

осуществл

ению 

педагогиче

ского 

проектиро

вания 

образовате

льных 

программ 

и 

индивидуа

льных 

образовате

льных 

маршрутов

(ПК-8) 

Знает технологии 

решения 

профессиональных 

проблем 

План 

реализац

ии 

констати

рующего 

этапа 

эксперим

ента 

Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Проведен

ие 

консульт

аций для 

педагого

в по 

вопросам 

организа

ции 

диагност

ических 

мероприя

тий в 

учрежден

ии 

Владеет эффективными 

технологиями решения 

профессиональных 

задач; навыками 

создания эффективных 

проектных команд 

Рефлекси

я опыта 

организа

ции 

совместн

ой 

деятельн

ости 

педагого

в  
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ОК-3  

умение 

работать в 

проектных 

междисци

плинарных 

командах, 

в том 

числе в 

качестве 

руководит

еля 

Знает основы 

организации, 

функционирования и 

развития проектных 

команд, в том числе 

междисциплинарных; 

психологические 

аспекты формирования 

команды. 

Подбор 

дидактич

еского 

материал

а о 

развитии 

проектно

й 

команды 

Умеет организовывать 

междисциплинарные 

проектные команды, 

работать в 

междисциплинарной 

команде как 

руководитель, так и 

исполнитель. 

План 

организа

ции 

междисц

иплинарн

ой 

проектно

й 

команды 

на этапе 

констати

рующего 

эксперим

ента 

Владеет навыками 

работы в 

междисциплинарной 

команде в качестве 

руководителя и в 

качестве исполнителя. 

Рефлекси

я 

организа

ции 

междисц

иплинарн

ой 

проектно

й 

команды 

 ПК-1 

способнос

ть 

проводить 

диагности

ку 

психическ

ого 

развития 

детей и 

подростко

Знает методы 

диагностики 

психического развития 

детей и подростков 

Методич

еская 

копилка 

методов 

диагност

ики 

психичес

кого 

развития 

детей и 

подростк
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в ов 

Умеет проводить 

диагностику 

психического развития 

детей и подростков 

Практиче

ское 

задание 

Владеет навыками 

применения 

диагностических 

методов психического 

развития детей и 

подростков 

Анализ 

результат

ов 

диагност

ики 

психичес

кого 

развития 

детей и 

подростк

ов 

ПК-38 

способнос

ть 

разработат

ь и 

представит

ь 

обоснован

ный 

перспекти

вный план 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

Знает способы работы 

над составлением 

перспективного плана 

исследовательской 

деятельности 

План  

Умеет разрабатывать и 

защищать план 

исследовательской 

деятельности 

Практиче

ское 

задание 

Владеет способами 

разработки и 

предъявления 

созданного 

перспективного плана 

исследовательской 

деятельности   

Отчет 

3 На основе 

результато

в 

констатир

ующего 

этапа 

построени

е модели 

преобразу

ющего 

экспериме

нта 

ПК-2 

способнос

тью 

проектиро

вать 

профилакт

ические и 

коррекцио

нно-

развивающ

ие 

программ

знает 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

Беседа Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета Умеет проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

Теоретич

еская 

модель 

преобраз

ующего 

эксперим

ента 
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ы Владеет приемами 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих программ 

Проект 

коррекци

онно-

развиваю

щей 

программ

ы 

4 Разработка 

коррекцио

нно-

развивающ

ей 

программ

ы 

ПК-3 

способнос

тью 

проектиро

вать 

стратегию 

индивидуа

льной и 

групповой 

коррекцио

нно-

развивающ

ей работы 

с детьми 

на основе 

результато

в 

диагности

ки 

Знает особые 

образовательные  

потребности детей с 

ОВЗ и их влияние  на 

решение    

образовательных  задач,  

направленных  на  

сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

Беседа Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет разрабатывать с 

учетом возрастных и 

психологических 

особенностей детей 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности. 

Дорожна

я карта 

последов

ательных 

образова

тельных 

задач, 

направле

нных на 

сохранен

ие и 

укреплен

ие 

здоровья, 

психичес

кое 

развитие 

и 

становле

ние 

личности

. 

Владеет навыками 

разработки стратегии 

коррекционно-

развивающей работы с 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 
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учетом возрастных и 

психологических 

особенностей детей 

последовательность 

решения   

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности. 

программ

а, 

сконстру

ированна

я на 

основе 

результат

ов 

диагност

ики детей 

и 

теоретич

еской 

модели 

ПК-8 

способнос

тью 

оказывать 

психологи

ческое 

содействие 

оптимизац

ии 

педагогиче

ского 

процесса 

Знает  технологию  

оказания 

психологического 

содействия по 

оптимизации 

педагогического 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

Беседа  Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет оказывать 

психологическое 

содействие по 

оптимизации 

педагогического 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

Технолог

ическая 

карта 

проведен

ия 

педсовет

а по 

психолог

ическому 

содейств

ию 

оптимиза

ции 

педагоги

ческого 

процесса. 

Владеет навыками 

оказания 

психологического 

содействия  по 

оптимизации 

Рефлекси

я 

проведен

ия 

педсовет
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педагогического 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

а по 

психолог

ическому 

содейств

ию 

оптимиза

ции 

педагоги

ческого 

процесса. 

  ПК-9 

способнос

тью 

консульти

ровать 

педагогов, 

администр

ацию, 

обучающи

хся по 

вопросам 

оптимизац

ии 

учебного 

процесса 

Знает основы 

консультирования  

педагогов,  

администрацию 

родителей,  

воспитанников/обучаю

щихся с ОВЗ по  

вопросам оптимизации 

учебного процесса. 

Беседа  Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 

Умеет консультировать 

педагогов, 

администрацию, 

родителей, 

воспитанников/обучаю

щихся с ОВЗ по 

вопросам оптимизации 

учебного процесса. 

План 

консульт

ациипо 

вопросам 

оптимиза

ции 

учебного 

процесса 

Владеет технологией  

консультирования  

педагогов, родителей,  

администрацию,  

воспитанников/обучаю

щихся по вопросам 

оптимизации учебного 

процесса. 

Отчет о 

проведен

ии 

консульт

ации 

5 Выступлен

ие с 

докладом 

ОК-6  

способнос

ть вести 

научную 

дискуссию

, владение 

нормами 

научного 

стиля 

Знает основные правила 

продуцирования 

убедительной и 

уместной научной речи; 

правила речевого 

поведения; систему 

современного русского 

языка на разных его 

уровнях; нормы 

Беседа Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 
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современн

ого 

русского 

языка 

словоупотребления; 

грамматические нормы; 

нормы пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

способность 

самоанализа 

коммуникативных задач 

и функций 

Умеет активно 

оперировать «словарем 

культурного человека», 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями, а также 

справочной 

литературой по 

русскому языку и 

культуре речи; 

выполнять самоанализ 

коммуникативных 

ситуаций во время 

научной дискуссии; 

Участие 

в 

панельно

й 

дискусси

и 

Владеет способами 

построения речи, 

основанными на 

эффективном 

использовании 

коммуникативных 

качеств речи и 

соблюдении языковых 

норм; навыками 

осуществления научной 

дискуссии, полемики, 

чтения докладов. 

Чтение 

научного 

доклада. 

6 Составлен

ие 

итогового 

отчета по 

прохожден

ию 

научно-

исследоват

ельской 

ПК-13 

способнос

ть 

организов

ывать 

работу по 

самопоним

анию, 

осознанию 

Знает сущность, 

способы и средства 

профессионального и 

личностного 

самопонимания, 

самосовершенствования

, саморазвития и 

осознает основания 

собственной 

Описани

е 

методики 

составле

ния 

акмеогра

ммы, 

технолог

ии 

Защита 

научно

-

учебно

го 

отчета 
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практики оснований 

собственн

ой 

деятельнос

ти через 

вопросы к 

себе, 

максималь

ной 

осмысленн

ости, 

личной 

значимост

и 

педагогиче

ского 

процесса 

для себя 

деятельности через 

осмысление личной 

значимости 

педагогического 

процесса для себя. 

личностн

о-

ресурсно

го 

кртирова

ния 

Умеет задавать себе 

вопросы, ставить 

задачи, подбирать  

способы  и  средства  

профессионального  и 

личностного  

самосовершенствования 

и саморазвития 

Составле

нные 

акмеогра

мма, 

личностн

о-

ресурсна

я карта 

Владеет способами 

самосовершенствования 

и саморазвития на 

основе рефлексии своей 

профессиональной 

деятельности. 

Рефлекси

вное эссе 

на тему 

«Что 

означает 

психолог

о-

педагоги

ческое 

сопровож

дение  

для меня 

лично?» 

 Форма проведения аттестации по итогам практики: публичная 

защита отчета. 

Критерии оценивания защиты отчета. 

Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную 

оценку. Оценка по практике заносится в зачетную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

При оценивании практики учитывается: 

- точность и логика плана проведения научного исследования в 

соответствии с темой исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении 

практики; 

- качество представленных материалов, характеризующих 

учреждение/организацию, исследуемый феномен;  

- качество обработки и представления эмпирических материалов по 

проблеме; 

- убедительность презентации отчета аудитории; 
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- качество ответов на вопросы преподаватели и аудитории  при защите 

отчета. 

Критерии оценивания защиты научно-учебного отчета: 

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный 

объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой 

практики, проявил самостоятельность, творческий подход и 

соответствующую профессиональную подготовку, показал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

аналитического исследования, умение работать с формами отчетности 

предприятия и системно оценивать представленную в них информацию, а 

также умение делать выводы и аргументировать собственную позицию. 

«Хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, однако допустил 

незначительные просчёты методического характера при общем хорошем 

уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил 

аналитические материалы по теме исследования, но сформулировал 

предложения по решению выявленных в процессе практики проблем, 

составляющих сферу его научных интересов в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

«Удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном 

выполнении намеченной на период практики программы, если он допустил 

просчёты или ошибки методического характера, а представленный им 

информационный материал не позволяет в полной мере сформировать 

аналитическую базу магистерской диссертации и требует соответствующей 

дополнительной обработки и систематизации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (при наличии подтверждающего документа), направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке (при этом срок окончания учебного заведения 

переносится). 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не сдавшие отчёт, получают «неудовлетворительно» и  

считаются имеющими академический долг по учебному семестру, не 

допускаются к итоговой государственной аттестации. 

 

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 

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет 

руководитель практики, контролируя соблюдение магистрантом 

индивидуального графика прохождения практики, объем и качество 

выполнения запланированных действий. 

Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики 
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1. Подготовительный этап: 

Составить индивидуальный план учебно-исследовательской практики. 

2. Основной этап: 

- Составить библиографию по теме исследования. 

- Составить аналитическую справку о состоянии образовательной 

среды учреждения. 

- Провести  супервизию «молодого специалиста» в учреждении. 

- Составить отчет о супервизии «молодого специалиста». 

- Разработать диагностический инструментарий к констатирующему 

этапу эксперимента. 

- Реализовать констатирующий этап эксперимента. 

- Оформить отчет по констатирующему этапу эксперимента. 

- Разработать теоретическую модель преобразующего эксперимента. 

- Сконструировать коррекционно-развивающую программу для 

преобразующего эксперимента. 

- Разработать технологическую карту проведения педсовета по 

психологическому содействию оптимизации педагогического процесса. 

- Написать рефлексивное эссе на тему «Что означает психолого-  

педагогическое сопровождение  для меня лично?» 

3. Завершающий этап: 

- Подготовить текст научного доклада (научной статьи). 

- Подготовить итоговый отчет, включающий описание проделанной 

магистрантом работы с необходимыми приложениями 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

В содержании отчёта прописываются этапы практики с указанием 

страниц в отчёте.  

Во введении необходимо указать название практики; её цель; этапы 

практики и назначение каждого этапа; предполагаемые результаты практики. 

Далее рекомендуется представить результаты констатирующего этапа 

эксперимента с применением графических рисунков: представляете путь 

решения вашей научной проблемы (систему, модель, алгоритм, программу, 

систему условий и др.); критерии и показатели, по которым вы отслеживали 

результаты проверки вашего педагогического инструментария;результаты 

формирующего этапа экспериментальной работы. 

Обязателен список литературы, который использовался вами на этапе 

опытно-экспериментальной работы (оформленный по всем требованиям). 

Заключение – в форме эссе (как виделась практика до её начала, что 

намечали, что удалось сделать, что получилось/особенно понравилось, что не 

получилось/основные трудности; ваши пожелания по организации практики). 

В отчет обязательно должны быть включены: 

1. Направление на практику (с подписью и печатью). 
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2. Справка-подтверждение о прохождении практики (с подписью и 

печатью). 

3. Библиография по теме исследования. 

4. Аналитическая справка о состоянии образовательной среды 

учреждения. 

5. Отчет о супервизии «молодого специалиста». 

6. Отчет по констатирующему этапу эксперимента. 

7. Теоретическая модель преобразующего эксперимента. 

8. Коррекционно-развивающая программа. 

9. Технологическая карта проведения педсовета по психологическому 

содействию оптимизации педагогического процесса. 

10. Текст научной статьи. 

11. Рефлексивное эссе на тему «Что означает психолого-педагогическое  

сопровождение для меня лично?» 

12. Итоговый отчет по практике.  

Отчетные материалы, представляемые магистрантом, должны отражать 

следующие положения: 

 знание основных теоретических и методологических оснований 

научного исследования и умение использовать их при работе над выбранной 

научной проблемой; 

 умение организовывать и осуществлять различные этапы научного 

исследования; 

 знание и умение использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации и экспериментальных данных; 

 способность грамотно представлять и докладывать основные 

результаты по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций, докладов. 

Требования к оформлению отчётных материалов: 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства. Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New 

Roman» через 1,5 интервала, № 14, поля:  левое –  30 мм; правое – 15 мм; 

верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта должны быть 

пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). 

Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В 

Приложение помещаются сопроводительные материалы. Отчёт 

переплетается и сдаётся на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

Основная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Теория обучения: учебное пособие для вузов / под ред. 

И.П.Андриади. – М.: Академия, 2010. – 336 с. (1экз.) 

2. Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие / Н.В. Бордовская. – М.:КноРус, 2011. – 136 с.(7экз.) 
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3. Ибрагимов, Г.И. Оценка качества учебно-методического 

обеспечения основных образовательных программ в вузе : монография / Г.И. 

Ибрагимов, Ю.Л. Камашева.– Казань: Познание, 2010. – 152с. (1экз.) 

4. Матяш, Н.В. Иинновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение : учебное пособие для высшего профессионального 

образования / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2014. – 160 с. (7экз.) 

5. Педагогические технологии : учебное пособие для педагогических 

специальностей / под общ.ред. В.С. Кукушина. – Ростов-н/Д.:МарТ : Феникс, 

2004. – 336с.(13экз.) 

6. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для 

вузов по педагогическим специальностям / А. В. Хуторской. – М.: Академия, 

2010. – 256 с. (6экз.) 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Ибрагимов,Г.И. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

основных образовательных программ в вузе / Г.И. Ибрагимов, Ю.Л. 

Камашева.– Казань : Познание,2010.–151с.(1экз.) 

2. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учебное пособие / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2005. – 

272 с.(1экз.) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Персональный сайт Б.М. Бим-Бада. Режим 

доступа:http://www.bim-bad.ru/ 

2. Сайт Межрегиональной общественной организации содействия 

воспитанию. Режим доступа: http://www.moocv.ru/ 

3. Сайт Международного центра гуманной педагогики. Режим 

доступа: http://www.gumannajapedagogika.com/ 

4. Сайт, посвященный вопросам экзистенциальной и 

гуманистической психологии. Режим доступа: http://hpsy.ru/ 

Нормативно-правовые материалы 

1. Конвенция о правах инвалидов  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

обучающихся с ОВЗ НОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

 

http://www.bim-bad.ru/
http://www.moocv.ru/
http://www.gumannajapedagogika.com/
http://hpsy.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В период производственной практики (педагогической) активно  

используются технологии исследовательской деятельности, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских 

заданий; проектные, связанные с участием магистрантов в реальном 

педагогическом процессе, информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения практики и соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

 Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчёта. 

 
11.Особенности организации и проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ№020/262 от 04.08 2015г.) 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

(преддипломная) 

 

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

проведения: 

1.1 Вид практики: производственная 

1.2 Тип производственной практики – преддипломная 

1.3 Способ проведения практики – стационарная 
1.4 Форма проведения практики – дискретная  

Получение опыта профессионально-практической деятельности  и 

научно-исследовательской работы в системе сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Целями производственной (преддипломной) практики являются сбор, 

анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

1. Оценка способностей объективного выбора и обоснования 

актуальности и значимости темы научного исследования. 

2. Получение навыков системной работы со специальной научной 

литературой и анализа информационных источников. 

3. Освоение общих и специальных методов и инструментов 

проведения научного исследования. 

4. Приобретение опыта аргументации собственных выводов и 

предложений, сделанных в процессе исследования, и участия в их 

критическом обсуждении 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В ходе прохождения преддипломной практики у магистранта 

формируются следующие компетенции: 

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

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, 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 
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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, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 структуры программы 

подготовки магистров и является обязательной составной частью основной 

программы профессионального образования «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» и проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. Производственная преддипломная практика базируется 

на знаниях, умениях и готовности обучающегося, приобретенных в 

результате освоения дисциплин базовой и вариативной « Информационные 

технологии в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Организация деятельности междисциплинарной команды специалистов», 

«Педагогические технологии в работе с различными категориями детей с 

ограниченными возможностями здоровья». «Проектирование вариативных 

образовательных программ, видов и форм обучения в школьном 

образовании», «Проектирование вариативных образовательных программ, 

видов и форм обучения в дошкольном образовании»  «Правовые и 

экономические  основы инклюзивного образования»,  «Проектирование и 

разработка коррекционно-развивающих программ для работы с детьми 

школьного возраста»,  «Проектирование и разработка коррекционно-

развивающих программ для работы с детьми дошкольного возраста 

Указанные дисциплины логически и содержательно связаны с 

производственной практикой в области овладения основами логического 

мышления, необходимыми для грамотной организации и осуществления 

научно-исследовательской деятельности, в области освоения современных 

образовательных и информационных технологий для решения задач 

научного исследования, а также для организации  учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах  

Время проведения практики – преддипломная практика в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком проводится на втором 

курсе в четвертом семестре. 
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Общая трудоемкость производственной преддипломной практики 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

5. Содержание преддипломной  практики 

 

Данный вид практики направлен на приобретение магистрантами 

опыта самостоятельной организации и реализации научного исследования; 

выполнение комплексного анализа научно-педагогического и методического 

опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных 

компонентов образовательного процесса; проведение экспертизы отдельных  

элементов  методической  системы обучения; организацию и проведение 

констатирующего этапа экспериментальной работы; апробацию различных 

систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

образовательных технологий. Задания на практику базируются на знании 

теоретико-методологических дисциплин, предусмотренных учебным планом 

и ориентированы на формирование научно-исследовательских компетенций, 

приобретение исследовательских умений и навыков. 

№ 

п/п 

Разделы практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
Работ

а с 

инфор

мацие

й 

Проведение 

диагностич

еских 

мероприяти

й 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

Подготовка 

научного 

доклада 

1 Разработка 

индивидуального 

маршрута практики (с 

руководителем 

практики от 

кафедры),который 

позволяет магистранту 

выстроить собственную 

траекторию выполнения 

основных заданий и 

успешно пройти 

практику в 

соответствии с 

требованиями. 

10 ч    Индивидуальны

й маршрут 

прохождения 

практики 

(ориентир на 

формируемые 

компетенции) 

2 Подбор научного 

инструментария 

решения выдвинутой 

проблемы (модель, 

система, условия и 

алгоритм 

профессиональной 

деятельности и др.). 

 30 ч   Теоретическая 

модель 

преобразования 

психолого-

педагогическог

о феномена, 

разработанная 

методическая 

система 
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№ 

п/п 

Разделы практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

3 Подбор психолого-

педагогических 

технологий и запуск 

формирующего этапа 

опытно-

экспериментальной 

работы.  

 

  70 ч  Протоколы 

констатирующе

го и 

формирующего 

этапов 

4 Письменное 

оформление отчёта, 

подготовка всей 

необходимой отчётной 

документации. 

  20 ч  Отчет по 

практике  

5 Подготовка и 

выступление на 

студенческой научно-

практической 

конференции (к 

выступлению 

прилагаются 

демонстрационные 

материалы). 

   14ч Публикация в 

сборнике 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

 ИТОГО 144ч  

 

Прохождение преддипломной практики включает в себя четыре этапа: 

1. Проработка состояния исследуемой проблемы в практике (уровень 

изучаемого явления/процесса, либо участников педагогического процесса) – 

результаты научно-исследовательской практики. 

2. Уточнение пути решения исследуемой проблемы (модель, система, 

алгоритм, программа и др.) и его проверка (завершение формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы, обработка эмпирического материала). 

3. Соотнесение результатов констатирующего и формирующего этапов 

исследования, сравнительный анализ и интерпретация полученных 

результатов, их оформление в графическом виде (таблицы, диаграммы, 

графики и др. 

4. Составление научного отчёта по результатам опытно-

экспериментальной работы. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности - промежуточный контроль осуществляется в форме 

зачета с оценкой по преддипломной практике, выставляемого руководителем 

практики по результатам защиты отчета по практике.Текущий контроль за 

прохождением практики осуществляет руководитель практики, контролируя 
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соблюдение магистрантом индивидуального графика прохождения практики, 

объем и качество выполнения запланированных действий 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике   

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, применять 

их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

 

Знает основы использования и разработки 

методов психолого-педагогической 

диагностики образовательной среды, 

определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии 

детей и подростков 

Умеет использовать и разрабатывать 

методы психолого-педагогической 

диагностики образовательной среды 

для определения причины 

нарушений в обучении, поведении и 

развитии детей и подростков 

Владеет приемами использования и 

разработки методов психолого-

педагогической диагностики 

образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и 

подростков 

(ОК -5) 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности   

Знает основы и требования к 

теоретическому анализу психолого-

педагогической литературы 

Умеет проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы в рамках собственных 

исследований. 

Владеет проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы в рамках собственных 

исследований. 

ОК-3 – способностью к 

самостоятельному 

Знает  способы работы над составлением 

перспективного плана 
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освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

исследовательской деятельности 

Умеет  разрабатывать и защищать план 

исследовательской деятельности 

Владеет  способами разработки и 

предъявления созданного 

перспективного плана 

исследовательской деятельности   

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

(ПК -6) 

 

Знает  стандарты и форматы 

профессионального сообщества в 

области представления результатов 

исследования 

Умеет  представлять научному сообществу 

исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профес-

сионального сообщества. 

Владеет  приемами презентации научному 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных пре-

зентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форма-

тами профессионального сообщества 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК -1) 

 

 

Знает  сущность и способы выделения 

исследовательской проблемы в 

контексте реальной профессио-

нальной деятельности 

Умеет  выделять исследовательскую 

проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения 

Владеет  приемами выделения исследова-

тельской проблемы в контексте 

реальной профессиональной 

деятельности и проектирования про-

граммы ее изучения 

ПК-3 – способностью 

руководить 

Знает современные  научные методы 

решения исследовательских проблем 
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исследовательской 

работой обучающихся 

Умеет определять исследовательские 

проблемы и пути их решения 

Владеет алгоритмом решения 

исследовательских проблем 

 

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания  

№ 

п/

п 

Контрол

ируемые 

разделы 

/ темы 

дисципл

ины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

1 Разрабо

тка 

индивид

уальног

о 

маршру

та 

практик

и 

ОК-1 – 

способност

ь к 

абстрактно

му 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способност

ью 

совершенст

вовать и 

развивать 

свой 

интеллектуа

льный и 

общекульту

рный 

уровень 

Знает сущность и 

способы выделения 

исследовательской 

проблемы в контексте 

реальной профессио-

нальной деятельности 

Описание 

технологии 

разработки 

индивидуальн

ого маршрута 

практики 

Защит

а 

научн

о-

учебн

ого 

отчета Умеет выделять 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной профессио-

нальной деятельности 

и проектировать про-

граммы ее изучения 

Составление 

личностно-

ресурсной 

карты на 

период 

практики 

Владеет приемами 

выделения исследова-

тельской проблемы в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и про-

ектирования про-

граммы ее изучения 

Индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут 

по 

прохождению 

преддипломно

й практики 

2 Разрабо

тка 

модели 

и 

методич

еской 

ОК-3 – 

способност

ь к 

самостоятел

ьному 

освоению и 

Знает способы работы 

над составлением 

перспективного плана 

исследовательской 

деятельности 

Формулировк

а задач 

преобразующе

го 

эксперимента 

Защит

а 

научн

о-

учебн

ого Умеет разрабатывать и Проведение 
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системы 

преобра

зующего 

экспери

мента 

использова

нию новых 

методов 

исследован

ия, к 

освоению 

новых сфер 

профессион

альной 

деятельност

и; 

 

защищать план 

исследовательской 

деятельности  

преобразующе

го 

эксперимента 

отчета 

Владеет способами 

разработки и 

предъявления 

созданного 

перспективного плана 

исследовательской 

деятельности   

Анализ 

результатов 

преобразующе

го 

эксперимента 

3 Подбор 

психоло

го-

педагог

ических 

техноло

гий и 

запуск 

формир

ующего 

этапа 

опытно-

экспери

менталь

ной 

работы 

ОК-5 – 

способност

ью 

самостоятел

ьно 

приобретать 

и 

использоват

ь, в том 

числе с 

помощью 

информаци

онных 

технологий, 

новые 

знания и 

умения, 

непосредств

енно не 

связанные 

со сферой 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Знает основы и 

требования к 

теоретическому 

анализу психолого-

педагогической 

литературы 

Формулировк

а задач 

преобразующе

го 

эксперимента 

Защит

а 

научн

о-

учебн

ого 

отчета Умеет проводить 

теоретический анализ 

психолого-

педагогической 

литературы в рамках 

собственных 

исследований 

Проведение 

рабочего 

совещания по 

вопросам 

организации 

диагностическ

их 

мероприятий 

в учреждении 

Владеет проведением  

теоретического анализа 

психолого-

педагогической 

литературы в рамках 

собственных 

исследований 

Рефлексия 

опыта 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов 

  ПК-3 – 

способност

ью 

руководить 

исследовате

льской 

Знает современные  

научные методы 

решения 

исследовательских 

проблем 

Подбор 

дидактическог

о материала о 

развитии 

проектной 

команды 
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работой 

обучающих

ся 

Умеет определять 

исследовательские 

проблемы и пути их 

решения 

План 

организации 

междисципли

нарной 

проектной 

команды на 

этапе 

констатирую

щего 

эксперимента 

Владеет алгоритмом 

решения 

исследовательских 

проблем 

Рефлексия 

организации 

междисципли

нарной 

проектной 

команды 

 Знает основы 

организации 

коллективной 

деятельности в сфере 

образования; 

Подбор 

методическог

о материала 

по 

организации 

коллективной 

деятельности 

в сфере 

образования 

4 Составл

ение 

научног

о отчёта 

по 

результа

там 

опытно-

экспери

менталь

ной 

работы. 

 

 

 ПК-5 – 

способност

ью 

анализирова

ть 

результаты 

научных 

исследован

ий, 

применять 

их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовате

льских 

задач в 

сфере науки 

Знает основы 

использования и 

разработки методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии детей и 

подростков 

Беседа  Защит

а 

научн

о-

учебн

ого 

отчета 

Умеет использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

образовательной среды 

для определения 

Справка  
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и 

образования

, 

самостоятел

ьно 

осуществля

ть научное 

исследован

ие; 

 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии детей и 

подростков 

 

Владеет приемами 

использования и 

разработки методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии детей и 

подростков 

Рефлексия  

5 Подгото

вка и 

выступл

ение на 

студенч

еской 

научно-

практич

еской 

конфере

нции 

ПК-6 – 

готовность

ю 

использоват

ь 

индивидуал

ьные 

креативные 

способност

и для 

самостоятел

ьного 

решения 

исследовате

льских 

задач 

 

Знает стандарты и 

форматы 

профессионального 

сообщества в области 

представления 

результатов 

исследования 

Беседа  Защит

а 

научн

о-

учебн

ого 

отчета 

Умеет представлять 

научному сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, док-

ладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с при-

нятыми стандартами и 

форматами профес-

сионального сообще-

ства 

Подготовка 

текста 

научной 

статьи 

Владеет алгоритмом 

решения 

исследовательских 

проблем 

Выступление 

с научным 

докладом      
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Критерии оценивания защиты отчета. 

Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную 

оценку. Оценка по практике заносится в зачетную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

При оценивании практики учитывается: 

- точность и логика плана проведения научного исследования в 

соответствии с темой исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении 

практики; 

- качество представленных материалов, характеризующих 

учреждение/организацию, исследуемый феномен;  

- качество обработки и представления эмпирических материалов по 

проблеме; 

- убедительность презентации отчета аудитории; 

- качество ответов на вопросы преподаватели и аудитории  при 

защите отчета. 

Критерии оценивания защиты научно-учебного отчета: 

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный 

объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой 

практики, проявил самостоятельность, творческий подход и 

соответствующую профессиональную подготовку, показал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

аналитического исследования, умение работать с формами отчетности 

предприятия и системно оценивать представленную в них информацию, а 

также умение делать выводы и аргументировать собственную позицию. 

«Хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, однако допустил 

незначительные просчёты методического характера при общем хорошем 

уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил 

аналитические материалы по теме исследования, но сформулировал 

предложения по решению выявленных в процессе практики проблем, 

составляющих сферу его научных интересов в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

«Удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном 

выполнении намеченной на период практики программы, если он допустил 

просчёты или ошибки методического характера, а представленный им 

информационный материал не позволяет в полной мере сформировать 

аналитическую базу магистерской диссертации и требует соответствующей 

дополнительной обработки и систематизации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (при наличии подтверждающего документа), направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику в 
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индивидуальном порядке (при этом срок окончания учебного заведения 

переносится). 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не сдавшие отчёт, получают «неудовлетворительно» и  

считаются имеющими академический долг по учебному семестру, не 

допускаются к итоговой государственной аттестации. 

 

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  

Первый этап: 

- Разработать индивидуальный маршрут прохождения практики 

(ориентир на формируемые компетенции). 

1. Второй этап: 

- Разработать методическую систему преобразующего эксперимента с 

привлечением ресурсов дополнительного образования с целью развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

- Внедрить разработанную методическую систему преобразующего 

эксперимента в образовательный процесс учреждения. 

- Обработать эмпирический материал реализованного 

преобразующего эксперимента. 

- Составить технологическую карту проведения психолого-

педагогического консилиума в интерактивной форме со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков. 

- Справка об оснащении образовательной работы методическими 

средствами с рекомендациями.   

2. Третий этап:  

- Соотнести результаты констатирующего и формирующего этапов 

исследования, выполнить сравнительный анализ и интерпретацию 

полученных результатов в текстовом оформлении. 

- Оформить полученные результаты в графическом виде (таблицы, 

диаграммы, графики и др.) 

- Разработать рекомендации субъектам образования по вопросам 

развития и обучения ребенка (по запросу образовательной организации). 

3. Четвертый этап:  

- Подготовить научный отчёт по результатам опытно-

экспериментальной работы. 

 

7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах 

ее прохождения.  

Структура отчёта: 



 
 

 
 

55 

 титульный лист (по образцу, в приложении); 

 содержание/план отчёта (с указанием страниц); 

 результаты опытно-экспериментальной работы (выбор критериев и 

показателей, подбор необходимых методик, графическое представление 

конечных результатов исследования - таблицы, графики, диаграммы); 

 приложения (все необходимые материалы, подтверждающие 

результаты научного поиска – методики, мероприятия и др.). 

В содержании отчёта прописываются этапы практики с указанием 

страниц в отчёте.  

Во введении необходимо указать название практики; её цель; этапы 

практики и назначение каждого этапа; предполагаемые результаты практики. 

Далее рекомендуется представить результаты констатирующего этапа 

эксперимента с применением графических рисунков: представляете путь 

решения вашей научной проблемы (систему, модель, алгоритм, программу, 

систему условий и др.); критерии и показатели, по которым вы отслеживали 

результаты проверки вашего психолого-педагогического инструментария; 

результаты формирующего этапа экспериментальной работы. 

Обязателен список литературы, который использовался вами на этапе 

опытно-экспериментальной работы (оформленный по всем требованиям). 

Заключение – в форме эссе (как виделась практика до её начала, что 

намечали, что удалось сделать, что получилось/особенно понравилось, что не 

получилось/основные трудности; ваши пожелания по организации практики). 

В отчет обязательно должны быть включены: 

1. Направление на практику (с подписью и печатью). 

2. Справка-подтверждение о прохождении практики (с подписью и 

печатью). 

3. Письменный отчет магистранта о прохождении практики. 

4. Направление на практику (с подписью и печатью). 

5. Справка-подтверждение о прохождении практики (с подписью и 

печатью). 

6. Разработанная методическая система преобразующего эксперимента 

с привлечением ресурсов дополнительного образования с целью развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

7. Справка об оснащении образовательной работы методическими 

средствами с рекомендациями.   

8. Технологическая карта проведения психолого-педагогического 

консилиума в интерактивной форме со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков. 

9. Перечень разработанных рекомендаций субъектам образования по 

вопросам развития и обучения ребенка (по запросу образовательной 

организации). 

Отчетные материалы, представляемые магистрантом, должны отражать 

следующие положения: 
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 знание основных теоретических и методологических оснований 

научного исследования и умение использовать их при работе над выбранной 

научной проблемой; 

 умение организовывать и осуществлять различные этапы научного 

исследования; 

 знание и умение использовать современные методы сбора, анализа 

и обработки научной информации и экспериментальных данных; 

 способность грамотно представлять и докладывать основные 

результаты по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций, докладов. 

Требования к оформлению отчётных материалов: 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства. Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New 

Roman» через 1,5 интервала, № 14, поля:  левое –  30 мм; правое – 15 мм; 

верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта должны быть 

пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). 

Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В 

Приложение помещаются сопроводительные материалы. Отчёт 

переплетается и сдаётся на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

Форма проведения аттестации по итогам практики: публичная защита 

отчета. 
 

8.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

(печатные и электронные издания) 

1.Теория обучения: учебное пособие для вузов / под ред. 

И.П.Андриади. – М.: Академия, 2010. – 336 с. (1экз.) 

2.Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Н.В. Бордовская. – М.:КноРус, 2011. – 136 с. (7экз.) 

3.Ибрагимов, Г.И. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

основных образовательных программ в вузе : монография / Г.И. Ибрагимов, 

Ю.Л. Камашева.– Казань: Познание, 2010. – 152с. (1экз.) 

4.Матяш, Н.В. Иинновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение : учебное пособие для высшего профессионального 

образования / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2014. – 160 с. (7экз.) 

5.Педагогические технологии : учебное пособие для педагогических 

специальностей / под общ.ред. В.С. Кукушина. – Ростов-н/Д.:МарТ : Феникс, 

2004. – 336с.(13экз.) 

6.Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для 

вузов по педагогическим специальностям / А. В. Хуторской. – М.: Академия, 

2010. – 256 с. (6экз.) 
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Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1 Ибрагимов,Г.И. Оценка качества учебно-методического 

обеспечения основных образовательных программ в вузе / Г.И. Ибрагимов, 

Ю.Л. Камашева.– Казань : Познание,2010.–151с (1экз.) 

2 Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учебное пособие / Е.С. Полат. – М.: 

Академия, 2005. – 272 с. (1экз.) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1 Персональный сайт Б.М. Бим-Бада. Режим 

доступа:http://www.bim-bad.ru/ 

2 Сайт Межрегиональной общественной организации содействия 

воспитанию. Режим доступа: http://www.moocv.ru/ 

3 Сайт Международного центра гуманной педагогики. Режим 

доступа: http://www.gumannajapedagogika.com/ 

4 Сайт, посвященный вопросам экзистенциальной и 

гуманистической психологии. Режим доступа: http://hpsy.ru/ 

Нормативно-правовые материалы 
Конвенция о правах инвалидов 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

обучающихся с ОВЗ НОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

активно  используются технологии исследовательской деятельности, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением 

исследовательских заданий; проектные, связанные с участием магистрантов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения практики и соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

http://www.bim-bad.ru/
http://www.moocv.ru/
http://www.gumannajapedagogika.com/
http://hpsy.ru/
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 Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчёта. 

 

11.Особенности организации и проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ№020/262 от 04.08 2015г.) 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

Программа научно-исследовательской работы (НИР) предназначена 

для магистрантов, обучающихся по направлению 44.04.01Педагогическое 

образование, магистерская программа «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» очной формы 

обучения. Трудоемкость составляет 27 зачетных единиц, 972 академических 

часа. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 

125-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-

ФЗ,  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505,Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  Образовательным стандартом,самостоятельно 

устанавливаемым Тихоокеанским государственным университетом по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, Приказом  

ректора ТОГУ от 22.12.2014 №12-13-2096 «Об утверждении положения об 

основной образовательной программе высшего образования» (для программ 

бакалавриата,  специалитета,  магистратуры»). 

Научно-исследовательская работа осуществляется на протяжении всего 

образовательного процесса, является составной частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров, 

позволяющая на завершающем этапе написать качественную выпускную 

квалификационную работу, которая может быть интересна как для 

учреждений и организаций, так и для практической деятельности 

выпускника. 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР), как правило, имеет 

экспериментальный, теоретический, методический или вычислительный 

характер и выполняется студентом под руководством преподавателя, доцента 

или профессора, что способствует формированию и закреплению 

профессиональных компетенций выпускников. 

НИР может включать:  

 изучение специальной литературы, достижений отечественной и 

зарубежной науки в сфере управления;  
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 участие в проведении выполняемых  на кафедре научных 

исследований;  

 оформление объектов интеллектуальной собственности; 

 участие в грантовых программах по выполнению научных 

исследований; 

 участие в конкурсах научных работ; 

 сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по темам 

курсовых и выпускных квалификационных работы;  

 составление разделов отчета по теме научных исследований, 

выполняемых  на кафедре в рамках профессиональной подготовки;  

 выступление с докладами на студенческих, научных конференциях и 

т.д.  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской 

работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает 

содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.  

 
1.  Общие положения 

1.1 Магистр  психолого-педагогического образования - это широко 

эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой 

научного творчества, современными информационными технологиями, 

имеющий навыки анализа и синтеза разнородной информации, способный 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и 

управлять проектами, подготовленный к научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности.  

Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской, 

научно-практической и научно-педагогической подготовки, 

предусмотренная Образовательным стандартом высшего образования 

ТОГУ.Педагогическое образование, позволяет подготовить магистров, 

владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению 

сложных профессиональных задач, организации новых областей 

деятельности. 

1.2 В соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования ТОГУ Педагогическое образование (магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с проблемами в 

развитии») основная образовательная программа подготовка магистров 

состоит из образовательной и научно-исследовательской составляющих.   

Научно-исследовательская  работа  магистранта включает: 

- научно-исследовательскую работу в 1- 4семестрах,  

- научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы 

современного отечественного и зарубежного образования» в 1- 4 семестрах. 

1.3 Научно-исследовательская работа в семестре (далее - НИР) является 

обязательной составляющей образовательной программы подготовки 

магистра и направлена на формирование общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенцийв соответствии с 

требованиями Образовательного стандарта высшего образования ТОГУ 

Педагогическое образование (магистерская программа «Психолого-

педагогическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии»). 

1.4 НИР входит в цикл Б.2 «Практики». Научно-исследовательская 

работа взаимоувязана по времени с другими элементами работы магистранта 

и составляет 27 ЗЕТ. При этом, на 1 курсе – 3 ЗЕТ, на 2 курсе – 12 ЗЕТ, на 3 

курсе 12 ЗЕТ. Завершается выполнение НИР дифференцированным зачетом  

на  каждом курсе.  

1.5 НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на 

развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

1.6 НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 

задания. 

1.7 НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре, а также на 

базе   образовательных учреждений. 
 

2.  Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных  задач в 

инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом- 

магистрантом  под руководством  научного  руководителя.  Направление 

научно-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 

магистерской программой и темой магистерской диссертации. 
Цель научно-исследовательской работы магистрантов по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с проблемами в 

развитии» – подготовка магистранта к самостоятельному осуществлению 

научно-исследовательской деятельности в сфере образования. 

Задачи: 

1. Углублять имеющиеся теоретические представления о методологии 

и методах педагогического исследования и о механизмах применения этих 

знаний в собственной научной деятельности.  

2. Получить сведения о природе научной деятельности, роли логики в 

организации и осуществлении научного исследования, основных научных 

категориях. 

3. Формировать умения по использованию логических законов и 

принципов в научных исследованиях. 
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4. Формировать способность к критическому анализу, оценке и 

интерпретации современных научных результатов. 

5. Учить моделировать, проектировать, организовывать и 

осуществлять комплексные научные исследования. 

6. Формировать целостное системное научное мировоззрение. 

7. Знакомить с современными методами и технологиями научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках и формировать 

умения по их использованию в профессиональной научной деятельности. 

8. Прививать этические нормы в процессе осуществления научного 

исследования. 

К числу специальных требований к подготовке магистранта по 

магистерской программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с проблемами в развитии»в аспекте научно-

исследовательской работы относится:  

 владение современной проблематикой в области психолого-

педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии; 

 знание истории становления теории и практики  психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в отечественной науке и за 

рубежом; 

 наличие конкретных специфических знаний по совершенствованию  

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на современном 

этапе; 

 умение практически осуществлять научные исследования, 

мониторинг, экспериментальные работы в сфере психологл-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ , связанные с  магистерской диссертацией; 

 умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате научно-

исследовательской работы 

Требования к уровню освоения научно-исследовательской работы. 

Магистранты должны:  

Знать: 

 типы исследований; этапы организации и проведения 

педагогических исследований; 

 методики и техники сбора, обработки и анализа данных в 

педагогических исследованиях; 

 основные правила продуцирования убедительной и уместной 

научной речи; правила речевого поведения; систему современного русского 

языка на разных его уровнях; нормы словоупотребления; грамматические 

нормы; нормы пунктуации и их возможную вариантность; способность 

самоанализа коммуникативных задач и функций; 

 основы абстрактного выделения существенных связей и отношений, 

сравнительного анализа; 
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 основы проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 

основы создания системы проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте. 

Уметь: 

– активно оперировать «словарем культурного человека», 

пользоваться лингвистическими словарями, а также справочной литературой 

по русскому языку и культуре речи; выполнятьсамоанализ коммуникативных 

ситуаций во время научной дискуссии; 

– выделять абстрактные существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных при решении профессиональных и  

исследовательских задач; 

– разрабатывать собственную траекторию научного поиска, грамотно 

выбирая подходящий для него тип, методы и процедуры; 

– применять современные методы поиска, обработки и использования 

информации,  интерпретации результатов ; 

– использовать практические навыки работы с различными 

источниками информации, обрабатывать и анализировать теоретический и 

эмпирический материал по изучаемой проблеме; 

– научно обосновывать собственные взгляды и позиции при анализе 

педагогических явлений и фактов; 

– проектировать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте. 

Владеть: 

– приемами выделения существенных связей и отношений, 

сравнительного анализа; 

– навыками научно-исследовательской работы в области психолого-

педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования с использованием апробированных и 

инновационных методик; 

– навыками развития и совершенствования своего научного 

потенциала; 

– способами построения речи, основанными на эффективном 

использовании коммуникативных качеств речи и соблюдении языковых 

норм; 

– навыками осуществления научной дискуссии, полемики, чтения 

докладов; 

приемами организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте, создания 

соответствующей системы. 

Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» 

 

 



 
 

 
 

64 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

знает сущность и способы выделения исследовательской проблемы в 

контексте реальной профессиональной деятельности 

умеет выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения 

владеет приемами выделения исследовательской проблемы в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектирования про-

граммы ее изучения 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знает основы, способы и приемы инициативного ответственного 

поведения в нестандартных ситуациях, в  

том числе в проблемных ситуациях и ситуациях риска; Знает 

способы построения деятельности в соответствии нравственными, 

этическими и правовыми нормами 

умеет проявлять  инициативу,  принимать  адекватные и ответственные 

решения при решении  профессиональных задач в нестандартных 

ситуациях,  в  том  числе  направленных  на  преодоление  

ситуаций  риска  и  проблемных ситуаций. Умеет выстраивать 

деятельность  в  соответствии нравственными,  этическими  и  

правовыми  нормами 

владеет  способами и приемами инициативного ответственного поведения, 

в том числе в проблемных ситуациях и ситуациях риска. Владеет 

способами оценки нравственных, этических и правовых основ 

собственной и чужой деятельности. 

ОК-3 способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов 

исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

знает способы работы над составлением перспективного плана 

исследовательской деятельности 

умеет разрабатывать и защищать план исследовательской деятельности 

владеет  способами разработки и предъявления созданного перспективного 

плана исследовательской деятельности   

ОК-4 способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах  

знает актуальные проблемы современной системы образования 

научного и прикладного характера 

умеет  генерировать новые идеи на основе применения положений и 

методов отечественной науки в профессиональной сфере 

владеет методологическим инструментарием отечественной науки, 

направленным на решение актуальных проблем современного 

образования 

ОК-5 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

знает основы и требования к теоретическому анализу психолого-

педагогической литературы 

умеет приемами теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы 

владеет приемами теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы 
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технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности    

ОПК-2  

готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

знает  технологии решения профессиональных проблем 

умеет брать ответственность на себя; соотносить личные и 

общественные цели; быстро адаптироваться в новых ситуациях; 

умение принимать оптимальные решения в условиях ограничения 

времени и ресурсов 

владеет приемами теоретического анализа зарубежного педагогического 

опыта, модификации и адаптации к отечественной практике 

ОПК-4способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

знает способы работы над составлением перспективного плана 

исследовательской деятельности 

умеет разрабатывать и защищать план исследовательской деятельности 

владеет способами разработки и предъявления созданного перспективного 

плана исследовательской деятельности   

 ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

знает основы использования и разработки методов психолого-

педагогической диагностики образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 

подростков 

умеет использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики образовательной среды для определения причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 

владеет приемами использования и разработки методов психолого-

педагогической диагностики образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 

подростков 

ПК -6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач  

знает стандарты и форматы профессионального сообщества в области 

представления результатов исследования 

умеет представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества 

владеет приемами презентации научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форма-

тами профессионального сообщества 
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ОПК1 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

знает  основные правила продуцирования убедительной и уместной 

научной речи; правила речевого поведения; систему современного 

русского языка на разных его уровнях; нормы словоупотребления; 

грамматические нормы; нормы пунктуации и их возможную 

вариантность; способность самоанализа коммуникативных задач и 

функций; 

умеет активно оперировать «словарем культурного человека», пользоваться 

лингвистическими словарями, а также справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи; выполнятьсамоанализ 

коммуникативных ситуаций во время научной дискуссии; 

владеет способами построения речи, основанными на эффективном 

использовании коммуникативных качеств речи и соблюдении 

языковых норм; навыками осуществления научной дискуссии, 

полемики, чтения докладов. 

 

4. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа осуществляется магистрантами на 

протяжении всего периода обучения. Общая трудоемкость научно-

исследовательской работы составляет 972 часов, 27 зачетных единиц. 

Магистранты выполняют следующие виды научно-исследовательской 

работы: 

4.1 Содержание НИР определяется кафедрой теории и методики 

педагогического и дефектологического  образования,  осуществляющей 

магистерскую подготовку. НИР в семестре  может осуществляться в 

следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 

кафедрой Теории и методики педагогического и дефектологического  

образования; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 
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- разработка страниц сайтов кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

4.2 Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для 

магистрантов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и 

дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный 

руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для 

получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень 

участия в научно-исследовательской работе магистрантовв течение всего 

периода обучения.  

4.3 Содержание научно-исследовательской работы студента-

магистранта в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане 

магистранта. План научно-исследовательской работы разрабатывается 

научным руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и 

фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской 

работе. 

 
5. Основные этапы научно-исследовательской работы 

1 этап. Сбор фактического материала дляпроведения 

диссертационного исследования: 

 планирование научно-исследовательской работы: ознакомление с 

тематикой научно-исследовательских работ в сфере образования,  

 выбор магистрантом темы исследования; 

 утверждение темы научно-исследовательской работы; 

 составление обзора литературы по теме научно-исследовательской 

работы; 

 написание первого параграфа исследования; 

 разработка программы научного исследования, организация ее 

выполнения. 

Результаты научно-исследовательской работы 1 семестра: 

 утвержденная тема диссертации; 

 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием 

основныхмероприятий и сроков их реализации; 

 библиографический список по выбранному направлению 

исследования; 

 выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научно-

практической конференции кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования. 

2 этап. Завершение сбора фактического материала для проведения 

диссертационного исследования: 
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 изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 разработка критериально-диагностического аппарата исследования 

для проведения эмпирического исследования; 

 сбор и обработка эмпирического материала научно-

квалификационной работы; 

 написание реферата ; 

 анализ и интерпретация полученных данных. 

Результаты научно-исследовательской работы 2 семестра: 

 подробный анализ исследуемой проблемы на научно-теоретическом и 

научно-методическом уровне; 

 разработанный критериально-диагностический аппарат исследования 

для проведения эмпирического исследования; 

 подобранный инструментарий для констатирующего этапа 

эксперимента; 

 отчет о проведении констатирующего этапа эксперимента; 

3 этап. Проектирование опытно-экспериментальной работы: 

 построение гипотезы исследования – научно обоснованного 

предположения, нуждающегося в дальнейшей проверке; 

 разработка моделей процессов, явлений и объектов с уточнением 

зависимости между основными элементами исследуемого объекта; 

 конструирование системы педагогического эксперимента; 

 применение модели в педагогическом эксперименте; 

 организация и проведение преобразующего эксперимента; 

 написание научной статьи. 

Результаты научно-исследовательской работы в 3 семестре: 

 теоретическая модель преобразования исследуемых явлений или 

объектов; 

 система обоснованных педагогических условий, этапов, форм, 

средств преобразования исследуемых явлений или объектов; 

 публикация полученных результатов в печати. 

4 этап. Подготовка к публичной защите магистерской диссертации: 

 завершение эмпирической части исследования; 

 оформление полученных результатов; 

 корректировка методологических характеристик исследования; 

 участие в студенческой научно-практической конференции ДВФУ; 

 прохождение процедуры предзащиты магистерской диссертации; 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 

 подготовка автореферата магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы в 4 семестре: 

 окончательный текст магистерской диссертации; 
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 автореферат магистерской диссертации; 

 получение рецензии на магистерскую диссертацию от специалиста в 

данной области, имеющего ученую степень. 

 

6. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 

магистрантов. 

6.1 Руководство общей программой НИР осуществляется научным 

руководителем магистерской программы. 

6.2  Руководство индивидуальной частью программы (написание 

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель 

магистерской диссертации. 

6.3 Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР  

проводится на выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку 

магистров, в рамках научно- исследовательского семинара с привлечением 

научных руководителей.  

6.4 Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения 

научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе 

магистранта с визой научного руководителя должен быть представлен на 

выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов 

докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и 

выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара 

кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-

исследовательской работе и не получившие зачет, к предзащите 

магистерской диссертации не допускаются. 

6.5 По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту 

выставляется итоговая оценка – зачет с оценкой. 

6.6   Для организации научно-исследовательской работы выпускающей 

кафедрой, где реализуются магистерские программы, составляется 

расписание информационных собраний и индивидуальных и групповых 

контрольных занятий. Указанные в расписании магистратуры 

информационные собрания и контрольные занятия являются формами 

промежуточного и итогового контроля научно-исследовательской работы и 

обязательны для посещения всеми студентами магистратуры. 

6.7 Научные руководители магистерских программ и руководители 

научно-исследовательской работы магистрантов по согласованию со 

студентами могут назначать дополнительные индивидуальные и групповые 

консультации, посещение которых для студентов магистратуры является 

добровольным. 

Для получения зачетов студенты должны представить: 

В 1 семестре: 
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 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; 

 библиографический список по выбранному направлению 

исследования; 

 первый параграф. 

Во 2 семестре: 

 разработанный критериально-диагностический аппарат исследования 

для проведения эмпирического исследования; 

 подобранный инструментарий для констатирующего этапа 

эксперимента; 

 отчет о проведении констатирующего этапа эксперимента. 

В третьем семестре: 

 теоретическая модель преобразования исследуемых явлений или 

объектов; 

 система обоснованных педагогических условий, этапов, форм, 

средств преобразования исследуемых явлений или объектов; 

 научная статья. 

В 4 семестре: 

 окончательный текст магистерской диссертации; 

 автореферат магистерской диссертации. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской 

работы 

 Основная литература (печатные и электронные издания) 

1. Волков, Б.С. Методология и методы психологического 

исследования: учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. 

Губанов; [науч. ред. Б. С. Волков]. – М.: Академический проект, 2010. – 382 

с. (2 экз.) 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учебное пособие для вузов / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2006. – 208 с. (7экз.) 

 

3. Павлов, А.В. Логика и методология науки. Современное 

гуманитарное познание и его перспективы: учебное пособие / А. В. Павлов. – 

М.: Флинта Наука, 2010. – 343 с. (5экз.) 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 288 с.(1экз.) 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Безуглов, И.Г., Основы научного исследования: учебное пособие 

для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, 

А.И. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. - 194 с. 5экз. 
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2. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. 

пособие для вузов / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. – 

400 с. (2 экз.) 

3. Новиков А.М.,. Методология научного исследования. - М. : Либроком, 

2014. - 2804с. (2 экз.) 

4. Попков, В.А. Методология педагогического исследования и 

дидактика высшей школы: Книга для начинающего преподавателя вуза, 

магистранта пед. ин-та и студ. классического ун-та / А.В. Попков. - М.: Изд-

во Московского университета, 2000. – 182 с. (1экз.) 

Ресурсы информационно-коммуникативной сети "Интернет": 
 

1. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная: пособие 

для аспирантгов, магистров./ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2015 - 327с. (6экз.) 

2.  Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная 

деятельность [Электронный ресурс] : пособие для аспир., магистр. и 

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 

Нов.знание, 2013.-327с.–Режим доступа: 

htt://znanium.com/go.php?id=391614(23.11.2016) (Oсновная литература) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

72 

Приложение А 

 

Таблица А1 – Перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Изучение возможных направлений 

научно-исследовательской работы 

Создание перечня возможных направлений научно-

исследовательской работы 

2. Выбор направления научно-

исследовательской деятельности 

Формулирование направления научно-

исследовательской деятельности 

3. Формирование концепции 

исследования 
Концепция исследования 

4. Формирование библиографического 

списка и базы источников. 

Картотека литературных источников (монография 

одного автора, группы авторов, автореферат, 

диссертация, статья в сборнике научных трудов, 

статьи в журнале и прочее – не менее 50) 

5. Оценка научной изученности и 

библиографической проработки научного 

исследования 

Отчет о научной изученности и библиографической 

проработке научного исследования 

6. Утверждение темы магистерской 

диссертации 

Обоснование актуальности темы магистерской 

диссертации 

7. Выбор необходимых методов 

исследования 

Обоснование актуальности необходимых методов 

исследования 

8. Рецензирование научных трудов Рецензия на научную статью 

9. Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их интерпретация 

Описание организации и методов исследования (2-я 

глава ВКР). интерпретация полученных 

результатов в описательном и иллюстративном 

оформлении 

10. Подготовка тезисов и докладов для 

выступления на студенческой научной 

конференции 

Тезисы и доклады для выступления на 

студенческой научной конференции 

11. Разработка предложений для участия 

в научно- исследовательских проектах 

ДВФУ 

Заявка на участие в научно- исследовательских 

проектах ДВФУ 

12. Систематизация материалов научного 

исследования 
Отдельные параграфы магистерской диссертации 

13. Подготовка к публикации научной 

статьи (не менее 1 статьи) 
Статья и заключение научного руководителя 

14. Выступление на научной 

конференции по проблеме исследования 

Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 

15. Участие в работе научно- 

исследовательских семинаров 

Заключение выпускающей кафедры об уровне 

культуры исследования 

16. Представление результатов участия в 

научно-исследовательских проектах ДВФУ 
Получение гранта 

17. Отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 

Характеристика руководителя о результатах НИР 

магистрантов 
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Приложение Б 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта в 

семестре 

 

 Кафедра__________________________________________________________ 

Магистерская программа____________________________________________ 

Магистрант ____________________________________________________ 

 

 

№п/п Наименование 

НИР 

магистранта в 

семестре 

Трудоёмкость, 

час. 

Форма 

отчёта 

Отметка о 

выполнении, 

дата 

Подпись 

научного 

руководителя 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

      

 

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель  

магистерской 

программы_________________________________________________ 

 

 

Магистрант 

_________________________________________________________________ 

 

 

 


