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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 

 

Практика студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности» (уровень магистратуры)  является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) и проводится в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Блок 2 «Практики» в полном объеме 

относится к вариативной части ОПОП. 

Практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и 

практической подготовки комплексного формирования системы  знаний и организаци-

онных умений, что может обеспечить становление профессиональных компетенций 

магистранта.     

Программы практик, входящих в настоящий сборник, разработаны с учетом 

требований ниже следующих нормативно-правовых актов: 

− Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

−      Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры)». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет». 

− Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора 

№ 001/367 от 12.12.2014 г. 

− Стандарт организации (СТО 02067971.106–2015) утвержден приказом ректора 

№020/453 от 20.04.2015 г.;  

− Иные нормативные, методические и локальные акты по вопросам высшего 

образования. 

 

1.1 Цель практики 

Основная цель практики – подготовка студентов к самостоятельному творческому 

выполнению основных профессиональных функций, формирование профессиональных 

качеств и свойств личности будущего специалиста в области безопасности 

жизнедеятельности. 

  

1.2   Задачи практики 
− ознакомление студентов с реальными условиями профессиональной деятельности в 

современных общеобразовательных и специальных учебных заведениях;  

− закрепление, углубление, проверка и применение на практике приобретаемых 

знаний, умений и навыков, интеграция знаний по психолого-педагогическим и 

специальным дисциплинам; 

− накопление опыта специфических профессиональных умений, проявление 

коммуникативных и организаторских умений; 
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− освоение методов исследовательской деятельности, формирование потребности в 

самообразовании. 

 

1.3 Виды практик 

В ходе профессиональной подготовки магистрантов предусматривается проведение 

следующих видов практики: 

− Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности);                  

− Производственная практика (педагогическая практика); 

− Производственная практика (преддипломная практика); 

− Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

 

Вид практики 

 

Объем 

(в З.Е.) 

Продолжи 

тельность 

(в неделях) 

 

База практики 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

3 2  

Кафедра теории и методики 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности ТОГУ, 

образовательные 

организации 
Производственная практика 

(педагогическая практика) 

9 6 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

9 6 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

42 14 

 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) представляет собой моделирование 

диагностико-аналитической и коррекционно-развивающей работы специалиста 

помогающих профессий в образовательном пространстве с использованием различных 

методов и современных образовательных технологий.  

Данная практика призвана максимально приблизить студента к реалиям 

практической деятельности специалиста в области безопасности жизнедеятельности 

образовательных организаций, познакомить с передовыми технологиями педагогической 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности. 

Особое внимание в ходе прохождения производственной практики уделяется 

привлечение студента к добровольческой деятельности: участии в разработке и 

осуществлении социально значимых проектов, реализуемых в образовательных 

учреждениях. 

Производственная практика проводится во 2 семестре и продолжается на 

протяжении 2 недель. 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) призвана 

обеспечить органичную связь обучения, осуществляемого в различных формах 

аудиторных занятий по дисциплинам теоретического цикла, осуществляемой ранее 

практической деятельностью в учреждениях образования с научно-исследовательской 

работой.  Основным содержанием практики является проведение всех этапов 

практической исследовательской деятельности: планирование, осуществление 

организационных мероприятий, проведение констатирующего, преобразующего и 

контрольного этапов исследования. Выполнение каждого из перечисленных этапов 
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предполагает развернутый анализ собственной деятельности, рефлексию успехов и 

неудач, готовность вносить корректировку в изначально задуманном плане исследования. 

Все полученные в ходе практики результаты студентом самостоятельно обрабатываются, 

анализируются. На их основе формулируются практические рекомендации для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Особое внимание уделяется развитию способности студента представлять 

результаты исследовательской деятельности на мероприятиях различного уровня. Для 

этого в рамках практики проводятся заседания круглого стола, научно-практическая 

конференция, готовится  к опубликованию сборник исследовательских и творческих 

работ. 

Практика проводится в 1 и 4 семестрах. Длительность практики в 1 семестре – 4 

недели. Длительность практики в 4 семестре – 10 недель. 
 

Производственная практика (педагогическая практика) является важным  

этапом подготовки студента по ОПОП уровня магистратуры. Содержанием практики 

становится подготовка и проведение учебных занятий и внеурочных мероприятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Практика проводится в 3 семестре. Длительность практики – 6 недель. 

 

Производственная практика (преддипломная практика) является завершающим 

этапом подготовки студента по ОПОП уровня магистратуры. Содержанием практики 

становится сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы к предзащите и последующей защите. 

Преддипломная практика направлена на решение конкретных задач научного 

исследования в соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических 

знаний, полученных в период обучения, и практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практики.  

Практика проводится в 4 семестре. Длительность практики – 6 недель. 

 

1.4  Форма и вид отчетности 
Обязательными формами отчетности по прохождению практики являются: 

− дневник с оценками за все виды деятельности, заверенный методистом 

учреждения;  

− практический материал в соответствии с конкретными заданиями; 

− аналитический отчет студента о прохождении практики; 

− отзыв (характеристика) специалиста учреждения об успешности прохождения 

практики студентом, заверенный печатью учреждения. 

В отчетную документацию по итогам учебной практики могут быть включены 

материалы, подтверждающие полноту и качество содержания профессиональной 

деятельности студента: справки, акты, грамоты, дипломы, сертификаты и пр. 

 

1.5 Оценка практики 

Отметка о прохождении практики выставляется в виде зачета, приравнивается к 

зачетам по практическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Оценка является комплексной, учитывает все стороны его 

деятельности, определяется на основе согласования мнений руководителей практики. При 

выставлении оценки по практике учитывается: 

− уровень профессиональной направленности (интерес к будущей профессии, 

активность, ответственность, творческое отношение к работе и пр.); 

− уровень теоретического осмысления студентом своей  практической деятельности 

(ее задач, содержания, методов, результатов, затруднений);  
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− уровень профессионально значимых качеств личности: дисциплинированность, 

организованность, доброжелательность, уравновешенность, способность к 

рефлексии и т.д.; 

− проявление профессионально значимых умений (в соответствии с заданием);  

− качество выполнения всех заданий практики; 

− качество и своевременность представления отчетной документации. 
 

Критерии оценки обучающегося по результатам практики. 

 «Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно 

использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной 

работы; отчет по практике выполнил в достаточном объеме, результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

 «Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие 

материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую 

отчетную документацию. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 
 

Обучающимся, не прошедшим практику или ее часть по уважительной причине, 

подтвержденной документально (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей и пр.), по представлению руководителя 

практикой от кафедры и распоряжению декана факультета предоставляется право 

отсрочки и возможность пройти ее до конца учебного семестра в свободное от 

аудиторных занятий время или во время каникул.  

Обучающиеся, не явившиеся к месту прохождения практики по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «не зачтено», отчисляются из вуза как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

 

 

1.6  Организация практики 
Студенты работают на практике в соответствии с режимом работы 

образовательной организации и индивидуальным планом – 6 часов ежедневно. 

Продолжительность рабочего дня в период практики в организациях составляет не более 

36 часов в неделю. В период практики на студентов распространяются правила охраны 

труда и внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми студенты 

должны быть ознакомлены. Студенты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Перед началом практики руководство факультета проводит инструктаж, где 

разъясняет порядок прохождения практики, ее содержание, формы отчетности. 

Инструктаж проводится факультетским руководителем практики. 

Руководство практикой и контроль за работой студентов осуществляется 

руководителем от кафедры, руководителем учреждения, методистом (специалистом). 
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Руководитель от кафедры 

− разрабатывает задания практики; 

− согласовывает график прохождения практики, распределяет студентов по местам 

практики; 

− проводит установочную конференцию, организует подведение итогов практики; 

− устанавливает и поддерживает связь с базовыми учреждениями; 

− помогает студентам составить индивидуальный план на весь период практики;  

− контролирует выполнение индивидуальных планов студентов, при необходимости 

консультирует студентов по подготовке и проведению занятий, обследований и пр.; 

− посещает зачетные мероприятия, проводимые студентами; 

− собирает и анализирует документацию студентов, оценивает успешность 

прохождения практики студентами;  

− принимает меры к устранению недостатков в организации практики; 

− составляет отчет по итогам практики. 
 

Руководитель учреждения  

− обеспечивает условия для прохождения практики и проводит работу с 

обслуживающим персоналом по вопросам предстоящей практики; 

− знакомит студентов с учреждением, составом преподавателей, документацией;   

− проводит инструктаж по технике безопасности; 

− предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях 

педагогического совета, предметных комиссий, методических секций и пр., 

знакомит с планами их работы;  

− проводит совещание по итогам практики в  учреждении  и  вносит  предложения   

по  её совершенствованию. 

Методист, специалист 

− совместно с групповым руководителем практики распределяет студентов по 

группам, намечает и распределяет между студентами конкретные задания;                                   

− включает студентов в профессиональную деятельность в соответствии с задачами 

практики и конкретными задачами данного учреждения; 

− знакомит студентов с целями, задачами, планом  и видами своей работы, 

документацией, техническим оснащением;   

− совместно с факультетским руководителем  конкретизирует  задачи,  план, 

программу практики, контролирует их выполнение; 

− консультирует студентов по подготовке к проведению всех видов работ, ежедневно 

просматривает дневники практикантов;  

− участвует в анализе и оценке каждого выполненного студентом задания; 

− дает отзыв о деятельности студентов и оценивает их работу;  

− принимает участие в подведении итогов практики. 

 

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты-практиканты 

могут обращаться к факультетскому руководителю практики, администрации и 

работникам базовых учреждений. В период прохождения основного этапа практики 

руководителем практики осуществляется текущий контроль за выполнением заданий и 

проводятся консультации для студентов: 

− во время посещения преподавателем базы практики; 

− в вузе по графику проведения консультаций; 

− с использованием электронной почты. 

 

После окончания практики проводится итоговая конференция, цель которой 

состоит в качественном анализе прошедшей практики.  Итоговая конференция по 
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практике проводится не позднее, чем через 10 дней после ее окончания. На конференцию 

приглашаются преподаватели выпускающей кафедры. На итоговой конференции 

руководителем практики проводится оценка выполнения всех заданий практики. Оценка 

публично оглашается, выставляется в виде оценочных баллов в ведомость и зачетную 

книжку студента.  

Конференция по итогам практики является научно-практической, так как тематика 

научно-исследовательской работы студентов тесно связана с прохождением практики, 

материалы практики выступают основой для написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

1.7  Особенности организации практики  

студентов заочной формы обучения 
При организации практики студентов заочной формы обучения учитывается 

наличие опыта и характера выполняемой ими профессиональной деятельности. Все 

студенты-заочники делятся на три группы: 

1 группа – студенты, работающие по профилю избранной специальности. 

2 группа – студенты, имеющие средне специальное педагогическое или медицинское 

образование и работающие в учреждении по специальности, не соответствующей 

профилю. К этой же группе относятся студенты, которые работали по 

специальности, соответствующей профилю подготовки, но имеют перерыв в работе 

более 5 лет. 

3 группа – студенты, не имеющие опыта работы. 

Студенты, относящиеся к первой группе, при наличии положительной 

характеристики и справки с места работы проходят практику на рабочем месте. Студенты  

второй группы приходят практику по месту работы без отрыва, при этом практика им 

может быть зачтена на основании положительной характеристики и справки с места 

работы. Прохождение производственной практики обязательно. Студенты третьей группы 

проходят все виды практик в полном объеме. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 
 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности» практика является обязательным видом учебной 

работы магистранта и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на получение опыта профессиональной деятельности. Данная практика 

призвана максимально приблизить студента к реалиям практической деятельности 

педагога по безопасности жизнедеятельности. 

 

3.1   Цели и задачи производственной практики 

Цели практики: 

−  закрепление результатов теоретического обучения в процессе реальной 

педагогической деятельности; 

− приобретение опыта самостоятельного выполнения основных профессиональных 

функций в соответствии с современными требованиями профессионального 

стандарта в избранной профессии; 

− повышение мотивационной готовности студента к участию в исследовательской 

деятельности, связанной с выполнением профессиональных обязанностей педагога 

по безопасности жизнедеятельности. 
  

Задачи практики: 

− расширение представлений о месте и роли специального психолога в современном 

обществе, о социально-ответственном предназначении профессии; 

− обогащение опыта специфических профессиональных умений, связанных с  

проектированием и реализацией задач учебно-воспитательного процесса в системе 

образования; 

− расширение опыта применения современных форм и технологий педагогического 

сопровождения обучающихся; 

− развитие и закрепление навыков подготовки методических разработок для 

различных форм занятий с обучающимися;  

− стимулирование  студентов к активизации информационно-поисковой 

деятельности в целях совершенствования различных профессиональных умений в 

области безопасности жизнедеятельности; 

− включение студента в разработку и реализацию социально значимых проектов, 

реализуемых в образовательных и иных учреждениях и направленных на 

улучшение качества жизни обучающихся; 

− осознание себя как представителей профессионального сообщества. 

 

 

3.2  Планируемые результаты при прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

–   готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
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В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

знать: 

− особенности формирования образовательной среды; 

− задачи инновационной образовательной политики; 

− средства и методы решения исследовательских задач. 
 

уметь: 

− формировать образовательную среду; 

− реализовывать задачи инновационной образовательной политики; 

− проводить анализ и самоанализ проведенных занятий; 

− взаимодействовать с участниками образовательной процесса; 

− самостоятельно решать исследовательские задачи. 
 

владеть: 

- навыками построения корректного межличностного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

− навыками ведения служебной документации;  

- навыками подготовки наглядно-дидактических  и технических средств обучения; 

- навыками рефлексии собственного опыта; 

- креативными способностями для решения исследовательских задач. 

 

3.3   Место производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственной практике предшествует прохождение учебной практики, а также 

изучение следующих дисциплин и блоков: «Современные проблемы педагогической 

науки и образования», «Педагогическая методология», «Профессиональная деятельность 

педагога», «Управление образовательными системами», «Информационные технологии в 

педагогической деятельности». 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является необходимой составляющей 

для научно-исследовательской деятельности: сбора материалов для подготовки доклада на 

студенческой научной конференции, сбора материала для магистерской диссертации. 

 

3.4  Способ проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика является стационарной.  

 

3.5  Время и место проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика проводится во 2 семестре (1 курс) на базе кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности», образовательных учреждений. 

 

3.6  Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

В ходе практики студент: 

− закрепляет профессиональные умения по планированию, организации и контролю 

собственной деятельности при решении конкретных профессиональных задач; 

− продолжает знакомиться  с  формами и методами взаимодействия специалистов 

разных профилей; 

− продолжает знакомиться с подходами к разработке инновационных программ и 

проведению занятий; 
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− отрабатывает навыки ведения обучающих, коррекционных, развивающих и 

профилактических мероприятий с привлечение всех участников образовательного 

процесса; 

− развивает навыки рефлексии личного опыта, образования и 

самосовершенствования в осуществлении практической деятельности педагога, 

формирует адекватную самооценку своих возможностей; 

− знакомится с особенностями проведения педагогической интервизии и супервизии 

как специфических направлений деятельности; 

− формирует творческое отношение к труду специалиста помогающих профессий. 

 

3.7  Этапы прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

№ Этап Содержание 

деятельности 

Формы работы  Отчетность  

(результат) 

 

1. 

 

Подготови

тельный 

 

Установочная 

конференция 

Выступление руководителя о целях, 

задачах, содержательных и 

организационных моментах 

практики, предоставление  

документации 

Активность в ходе 

обсуждения 

предстоящей 

практики, понимание 

ее цели и задач  

 

 

2. 

 

 

Основной 

 

Пассивная 

практика  

(1-ая неделя) 
 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, 

заполнение соглашения о 

конфиденциальности 

 

Посещение индивидуальных и 

групповых занятий, проводимых 

специалистами 

Конспект посещенных 

занятий с анализом 

Знакомство с документацией 

(медицинской, психологической, 

педагогической) на основе которой 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Составление и 

представление анализа 

документации 

Участие в проведении 

производственных совещаний  

Конспект посещенных 

совещаний с анализом 

Изготовление дидактических 

пособий для работы с 

обучающимися 

Пособие, включающее 

описание, стимульный 

материал, протокол 

(бланк), рекомендации 

по использованию 

 

Активная 

практика 

(2 недели) 

Проведение диагностических 

процедур 

Протоколы 

исследований 

Проведение занятий с 

обучающимися  

Планы-конспекты 

проведенных занятий с 

самоанализом 

Проведение (участие в проведении) 

внеучебного (культурно-массового, 

спортивного, воспитательного)  

мероприятия  

Сценарий 

мероприятия, 

самоанализ своего 

участия в нем 

Работа с участниками 

образовательного процесса 

Подготовка 

материалов к 

выступлению на 

конференции 

Интервизия и супервизия Письменные отчеты 

Здоровьесбережение Рефлексивные отчеты 

о самочувствии в ходе 

взаимодействия с 
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участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

3. 

 

Заключи 

тельный 

 

Итоговая 

конференция 

Выступление студентов с 

впечатлениями о практике 

Представление 

результатов практики 

в том числе 

графическое 

(стенгазета, фотоотчет 

и пр.);  формулировка 

предложений по 

организации и 

содержанию 

производственной 

практики 

Аттестация 

(зачет) 

Анализ всего массива материалов, 

собранных студентами в ходе 

практики 

Дневник практиканта, 

аналитический отчет 

студента; отзыв-

характеристика по 

итогам практики  

Отсроченный Подготовка доклада к студенческой 

научной конференции. 

Доклад, публикация 

научной статьи 

 

Подготовительный этап.  

В ходе установочной конференции студент-практикант активно участвует в 

обсуждении предстоящей работы, демонстрируя понимание ее цели и задач. 
 

Основной этап. 

В ходе прохождения пассивной практики студент-практикант: 

− проходит инструктаж по технике безопасности и подписывает соглашение и 

конфиденциальности; 

− наблюдает за деятельностью профессионала-методиста, фиксирует основные ее элементы 

в дневнике практики, отмечая специфику и ситуативные нюансы; 

− наблюдает за поведением детей во время индивидуальных и групповых занятий и во 

внеурочное время, ведет дневники наблюдений; 

− знакомится с личными делами и индивидуальными картами обучающихся; 

− принимает участие в производственных совещаниях специалистов; 

− знакомится с методами и инструментарием работы: пакетами диагностических 

материалов, программами проведения коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работы с обучающимися; 

− знакомится с содержание видеоматериалов и иными информационными источниками; 

− принимает участие в изготовлении (тиражировании) дидактических пособий, 

необходимых для проведения занятий с обучающимися. 
 

В ходе прохождения активной практики: 

− планирует с руководителем и самостоятельно проводит диагностические процедуры с 

участием обучающихся и специалистов организации; 

− совместно с руководителем разрабатывает и самостоятельно проводит учебные занятия; 

− самостоятельно разрабатывает и проводит групповые занятия и внеурочные мероприятия 

с обучающимися; 

− обсуждает с руководителем возникшие сложности и затруднения, принимает активное 

участие в обсуждении успехов и неудач в собственной деятельности и работе других 

студентов-практикантов. 
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Заключительный этап. 

Подводя итоги проделанной работы студент-практикант: 

− согласовывает свои отчетные документы с руководителем от базы практики, заверяет их 

соответствующими подписями и печатями;  

− готовит аналитический отчет и графические отчеты (стендовые доклады, фотогалереи и 

пр.);  

− своевременно представляет пакет отчетной документации руководителю практики от 

кафедры; 

− активно участвует в подготовке и проведении итоговой конференции: корректно 

представляет результаты практики в соответствии с ее задачами, формулирует 

предложения по содержанию и организации практики на факультете. 

 

3.8  Отчетная документация по итогам прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В течение недели после окончания практики студент представляет на кафедру 

следующие материалы: 

− дневник практиканта; 

− конспекты посещенных занятий; 

− протоколы проведенных диагностических процедур; 

− планы-конспекты проведенных мероприятий; 

− сценарий внеучебного мероприятия; 

− отчеты о посещении интервизий и супервизий; 

− материалы исследовательской работы (в соответствии с темой научной работы); 

− аналитический отчет по итогам практики; 

− характеристика с рекомендуемой оценкой. 
 

В качестве дополнительных в отчетную документацию по итогам практики могут 

быть включены материалы, подтверждающие полноту и качество профессиональной 

деятельности студента-практиканта: благодарность администрации, отзывы, грамоты и пр. 

 

3.9  Оценка качества прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
По итогам практики выставляется зачет.  

 

Объект оценки Критерий оценки Оцениваемые 

компетенции 

Лица, 

оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Взаимодействие с 

участниками в 

ходе прохождения 

практики 

1. Активность, инициативность, 

творческий подход к выполнению 

заданий  

2. Личностно важные качества 

практиканта: ответственность, 

надежность, эмпатичность и др. 

3. Стремление к саморазвитию и 

расширению опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Самостоятельное 

выполнение 

основных 

профессиональных 

функций 

1. Ориентация в теоретическом 

обосновании применяемых методов и 

технологий 

2. Подготовленность проводимых 

мероприятий 

3. Качество выполнения процедур 

4. Качество обработки полученных 

ПК-6 

 

Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 
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материалов (протоколов) 

5. Способность рефлексировать 

собственный опыт 

Умение 

разработать и 

изготовить 

дидактические 

пособия для 

занятий 

1. Качество пособия, его 

воспроизводимость (тиражируемость) 

2. Образовательный потенциал пособия, 

возможность использовать его в 

решении различных профессиональных 

задач 

ПК-6 Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Ведение 

документации 

практики 

1.  Регулярность и полнота дневниковых 

записей, наличие отметок о рефлексии 

своего эмоционального состояния по 

каждому рабочему дню 

2. Количество и полнота конспектов 

посещенных мероприятий, наличие 

анализа и рефлексии 

3.  Количество и качество протоколов 

проведенных мероприятий 

4. Творческий подход к ведению 

документации и представлению 

результатов практики 

ПК-2 

 

Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Исследовательская 

деятельность 

Самостоятельность, творческий подход 

в выборе предмета исследования, связь с 

актуальной проблематикой 

современного образования. 

Способность обобщать полученные 

данные и формулировать выводы.  

Корректность представления 

материалов 

ПК-6 

 

Руководитель от 

кафедры, 

преподаватели 

 

3.10  Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

При реализации программы производственной практики студенты пользуются 

учебно-методическим и дидактическим обеспечением, имеющимся в фондах вуза 

(учебные лаборатории) и организаций и учреждений, в которых проводится практика. 

Минимально необходимый для реализации практики перечень методического 

обеспечения включает в себя:  

− методические материалы (пакеты диагностических методик, включающие 

стимульный материал; типовые программы для проведения коррекционно-

развивающих и психопрофилактических занятий); 

− видеоматериалы. 
 

Основная литература 

1. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии : проектное обучение 

: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

направлениям подготовки «Пед. образование», «Психолого-пед. Образование» / Н. В. 

Матяш . – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014 . – 156, [3] с. — (Высшее образование) 

. (10экз)  

2. Современные образовательные технологии : рек. научно-метод. советом М-ва 

образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 

преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской . – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011 . 

– 431, [1] с. : табл. (10экз) 
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3. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / А. В. 

Хуторской. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 252, [4] с. – (Высшее 

профессиональное образование) . (7экз) 

Дополнительная литература 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

рек. Ученым советом Ин-та общего среднего образования РАО в качестве учеб. пособия 

для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / под ред. Е. С. 

Полат .— М. : Академия, 2000 .— 270, [2] с. — (Высшее образование) . (3экз) 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

рек. Ученым советом Ин-та общего среднего образования РАО в качестве учеб. пособия 

для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / под ред. Е. С. 

Полат .— М. : Академия, 2002 .— 270, [2] с. — (Высшее образование) . (22экз) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа: www.edu.ru  

2. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей.  Режим 

доступа: http://www.guбer.info/download.php  

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  

5. Школьные учебники онлайн. Режим доступа: http://11book.ru/1-klass  

6. Университетская библиотека online. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

7. Сайт о школьном образовании для родителей. Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/ 

8. Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании». 

Режим доступа: http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm. 

9. Научно-теоретический журнал «Педагогика». Режим доступа:  www.pedagogika-

rao.ru/index.php?id=47.  

10.  Журнал «Педагогическая наука и образование». Режим доступа: 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

11.  Живой журнал «Педагогика и воспитание». Режим доступа: 

www.livejournal.ru/communities/23  

12. Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия). Режим 

доступа: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc  

13. Педагогическая библиотека. Режим доступа:  http://www.pedlib.ru 

14.  Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. 

Педагогические науки. Образование. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica  

15. научная электронная библиотека «Elibrary». Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

16. Электронная библиотека «Педагогика и образование». Режим доступа: 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

 

 

Во время прохождения практики обучающиеся должны иметь доступ к современным 

информационным справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду 

ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.  

 

3.11  Технологии, используемые при проведении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

http://www.edu.ru/
http://www.guбer.info/download.php
http://www.gumannajapedagogika.com/
http://hpsy.ru/
http://11book.ru/1-klass
http://biblioclub.ru/
http://schoolguide.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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В период прохождения практики активно используются технологии, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном психолого-педагогическом 

процессе, игровые технологии. Выбор технологий определяется индивидуальным планом 

работы и задачами, поставленными перед обучающимся руководителем производственной 

практики. 

 

3.12  Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой и 

лабораториями факультета, а также сторонними организациями, на базе которых 

проводится практика. Для качественной организации производственной практики 

необходимы следующие технические средства обучения: 

− помещение для занятий со свободно передвигаемой учебной мебелью; 

− оборудование для аудиовизуальной демонстрации рабочих и иллюстративных 

материалов; 

− видеозаписывающая и воспроизводящая техника; 

− оборудование для изготовления и тиражирования дидактических и раздаточных 

материалов; 

− помещение для хранения дидактических и учебных материалов. 

 

 

3.13 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики 

1. Ознакомительный этап: 

Задание 1. В процессе беседы с руководством  общеобразовательной организации 

выясните специфику образовательном учреждении (цели, задачи, особенности 

организации образовательного процесса, инновационная деятельность, основные 

достижения, перспективы развития). 

Задание 2. Проанализируйте текущую документацию (основная образовательная 

программа, рабочие программы по учебным дисциплинам, программы внеурочных 

занятий и др.). 

Задание 3. Познакомьтесь с функциональными обязанностями учителя (педагога) по 

основам безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога, социального педагога, 

педагога-организатора (при их наличии в штатном расписании образовательного 

учреждения). 

Задание 4.  Познакомьтесь с санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Сделайте вывод об их 

соблюдении в образовательном учреждении, где проходит практика. 

2. Организационно-исполнительский этап: 

Задание 1.  Проведите наблюдение за организацией учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Задание 2. Проведите не менее 4 учебных занятий и 2 внеурочных мероприятия с 

обучающимися по безопасности жизнедеятельности. 

Задание 3. Проведите исследование системы межличностных взаимоотношений в 

классе (группе), удовлетворенности обучающихся в контакте со сверстниками. 
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Задание 4. Составьте индивидуальную психолого-педагогическую характеристику 

обучающегося (выберите «проблемного» обучающегося по рекомендации педагога или 

собственных наблюдений) на основе комплексного исследования уровня его развития. 

Задание 5. Изучите опыт организации воспитательной и методической работы 

учреждения. 

3. Завершающий этап: 

- подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с 

необходимыми приложениями. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики, 

контролируя соблюдение магистрантом индивидуального графика прохождения практики, 

объем и качество выполнения запланированных действий. 

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее 

прохождения.  

Структура отчёта: 

Титульный лист. 

Содержание/план отчёта (с указанием страниц). 

Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты 

практики). 

Основная часть: 

- основные сведения об образовательном учреждении, являющимся местом 

прохождения практики (цели, задачи, особенности организации образовательного 

процесса, инновационная деятельность, основные достижения, перспективы развития); 

- анализ текущей документации  образовательного учреждения (основная 

образовательная программа, рабочие программы по учебным дисциплинам, программы 

внеурочных занятий и др.); 

-характеристика функциональных обязанностей педагога по безопасности 

жизнедеятельности, педагога-психолога, социального педагога (при их наличии в 

штатном расписании учреждения); 

- анализ санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 

процесса в начальной школе с выводом об их соблюдении в образовательном учреждении, 

где проходила практика; 

- анализ посещенных занятий; 

- самоанализ проведенных занятий; 

-  результаты диагностики системы личностных взаимоотношений в группе,  

удовлетворенность обучающихся в контакте со сверстниками; 

- индивидуальная психолого-педагогическая характеристика «проблемного» 

обучающегося на основе рекомендации педагога или собственных наблюдений 

(комплексное исследование уровня его развития); 

- информационная справка об опыте организации воспитательной и методической 

работы учреждения. 

В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.  

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). 

Требования к оформлению отчётных материалов: 
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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 сшивается в папку и 

сдаётся на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

Отчёт проверяет руководитель. Отметка по практике заносится в зачетную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

 

Критерии оценки обучающегося по результатам практики. 

 «Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно 

использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной 

работы; отчет по практике выполнил в достаточном объеме, результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

 «Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие 

материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую 

отчетную документацию. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(педагогической практики) 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности» практика является обязательным видом учебной 

работы магистранта и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на получение опыта профессиональной деятельности. Данная практика 

призвана максимально приблизить студента к реалиям практической деятельности 

педагога по безопасности жизнедеятельности. 

 

3.1   Цели и задачи производственной практики 

Цели практики: 

−  закрепление результатов теоретического обучения в процессе реальной 

педагогической деятельности; 

− приобретение опыта самостоятельного выполнения основных профессиональных 

функций в соответствии с современными требованиями профессионального 

стандарта в избранной профессии; 

− повышение мотивационной готовности студента к участию в исследовательской 

деятельности, связанной с выполнением профессиональных обязанностей педагога 

по безопасности жизнедеятельности. 
  

Задачи практики: 

− расширение представлений о месте и роли специального психолога в современном 

обществе, о социально-ответственном предназначении профессии; 

− обогащение опыта специфических профессиональных умений, связанных с  

проектированием и реализацией задач учебно-воспитательного процесса в системе 

образования; 

− расширение опыта применения современных форм и технологий педагогического 

сопровождения обучающихся; 

− развитие и закрепление навыков подготовки методических разработок для 

различных форм занятий с обучающимися;  

− стимулирование  студентов к активизации информационно-поисковой 

деятельности в целях совершенствования различных профессиональных умений в 

области безопасности жизнедеятельности; 

− включение студента в разработку и реализацию социально значимых проектов, 

реализуемых в образовательных и иных учреждениях и направленных на 

улучшение качества жизни обучающихся; 

− осознание себя как представителей профессионального сообщества. 

 

 

3.2  Планируемые результаты при прохождении производственной практики  

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

– ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 
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– ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

– ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

– ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

знать: 

− особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

− современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса; 

− особенности формирования образовательной среды; 

− задачи инновационной образовательной политики; 

− особенности руководства исследовательской работой обучающихся; 

− методики, технологии и приемы обучения; 
 

уметь: 

− взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами; 

− руководить коллективом; 

− толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия участников образовательного процесса; 

− формировать образовательную среду; 

− реализовывать задачи инновационной образовательной политики; 

− проводить анализ и самоанализ проведенных занятий; 

− взаимодействовать с участниками образовательной процесса. 
 

владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами с учетом их социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий; 

- навыками построения корректного межличностного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

− навыками ведения служебной документации;  

- навыками подготовки наглядно-дидактических  и технических средств обучения; 

- навыками рефлексии собственного опыта. 

 

3.3   Место производственной практики  

Производственной практике предшествует прохождение учебной практики, а также 

изучение следующих дисциплин и блоков: «Современные проблемы педагогической 

науки и образования», «Педагогическая методология», «Профессиональная деятельность 

педагога», «Управление образовательными системами», «Информационные технологии в 

педагогической деятельности», «Научно-методические основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является необходимой составляющей 

для научно-исследовательской деятельности: сбора материалов для подготовки доклада на 

студенческой научной конференции, сбора материала для магистерской диссертации. 
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3.4  Способ проведения производственной практики  

Практика является стационарной.  

 

3.5  Время и место проведения производственной практики  

Практика проводится во 3 семестре (2 курс) на базе кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности», образовательных учреждений. 

 

3.6  Содержание производственной практики  

В ходе практики студент: 

− закрепляет профессиональные умения по планированию, организации и контролю 

собственной деятельности при решении конкретных профессиональных задач; 

− продолжает знакомиться  с  формами и методами взаимодействия специалистов 

разных профилей; 

− продолжает знакомиться с подходами к разработке инновационных программ и 

проведению занятий; 

− отрабатывает навыки ведения обучающих, коррекционных, развивающих и 

профилактических мероприятий с привлечение всех участников образовательного 

процесса; 

− развивает навыки рефлексии личного опыта, образования и 

самосовершенствования в осуществлении практической деятельности педагога, 

формирует адекватную самооценку своих возможностей; 

− знакомится с особенностями проведения педагогической интервизии и супервизии 

как специфических направлений деятельности; 

− формирует творческое отношение к труду специалиста помогающих профессий. 

 

3.7  Этапы прохождения производственной практики  
 

№ Этап Содержание 

деятельности 

Формы работы  Отчетность  

(результат) 

 

1. 

 

Подготови

тельный 

 

Установочная 

конференция 

Выступление руководителя о целях, 

задачах, содержательных и 

организационных моментах 

практики, предоставление  

документации 

Активность в ходе 

обсуждения 

предстоящей 

практики, понимание 

ее цели и задач  

 

 

2. 

 

 

Основной 

 

Пассивная 

практика  

(1-ая неделя) 
 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, 

заполнение соглашения о 

конфиденциальности 

 

Посещение индивидуальных и 

групповых занятий, проводимых 

специалистами 

Конспект посещенных 

занятий с анализом 

Знакомство с документацией 

(медицинской, психологической, 

педагогической) на основе которой 

составлены коррекционные 

программы (индивидуальные и 

групповые) 

Составление отчета об 

изученной 

документации 

Участие в проведении 

производственных совещаний  

Конспект посещенных 

занятий с анализом 

Изготовление дидактических 

пособий для работы с 

обучающимися 

Пособие, включающее 

описание, стимульный 

материал, протокол 

(бланк), рекомендации 

по использованию 
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Активная 

практика 

(2–6 недели) 

Проведение диагностических 

процедур 

Протоколы 

исследований 

Проведение занятий с 

обучающимися (индивидуальных и 

групповых) 

Планы-конспекты 

проведенных занятий с 

самоанализом 

Проведение (участие в проведении) 

внеучебного (культурно-массового, 

спортивного, воспитательного)  

мероприятия  

Сценарий 

мероприятия, 

самоанализ своего 

участия в нем 

Работа с участниками 

образовательного процесса 

Подготовка 

материалов к 

выступлению на 

конференции 

Интервизия и супервизия Письменные отчеты 

Здоровьесбережение Рефлексивные отчеты 

о самочувствии в ходе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

3. 

 

Заключи 

тельный 

 

Итоговая 

конференция 

Выступление студентов с 

впечатлениями о практике 

Представление 

результатов практики 

в том числе 

графическое 

(стенгазета, фотоотчет 

и пр.);  формулировка 

предложений по 

организации и 

содержанию 

производственной 

практики 

Аттестация 

(зачет) 

Анализ всего массива материалов, 

собранных студентами в ходе 

практики 

Дневник практиканта, 

аналитический отчет 

студента; отзыв-

характеристика по 

итогам практики  

Отсроченный Подготовка доклада к студенческой 

научной конференции. 

Доклад, публикация 

научной статьи 

 

Подготовительный этап.  

В ходе установочной конференции студент-практикант активно участвует в 

обсуждении предстоящей работы, демонстрируя понимание ее цели и задач. 
 

Основной этап. 

В ходе прохождения пассивной практики студент-практикант: 

− проходит инструктаж по технике безопасности и подписывает соглашение и 

конфиденциальности; 

− наблюдает за деятельностью профессионала-методиста, фиксирует основные ее элементы 

в дневнике практики, отмечая специфику и ситуативные нюансы; 

− наблюдает за поведением детей во время индивидуальных и групповых занятий и во 

внеурочное время, ведет дневники наблюдений; 

− знакомится с личными делами и индивидуальными картами обучающихся; 

− принимает участие в производственных совещаниях специалистов, заседаниях психолого-

педагогического консилиума, педагогических советах учреждения; 
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− знакомится с методами и инструментарием работы педагога: пакетами диагностических 

материалов, программами проведения коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работы с обучающимися; 

− знакомится с содержание видеоматериалов и иными информационными источниками; 

− принимает участие в изготовлении (тиражировании) дидактических пособий, 

необходимых для проведения занятий с обучающимися. 
 

В ходе прохождения активной практики: 

− планирует с руководителем и самостоятельно проводит диагностические процедуры с 

участием обучающихся и специалистов организации; 

− самостоятельно разрабатывает и проводит групповые занятия и внеурочные мероприятия; 

− обсуждает с руководителем возникшие сложности и затруднения, принимает активное 

участие в обсуждении успехов и неудач в собственной деятельности и работе других 

студентов-практикантов. 
 

Заключительный этап. 

Подводя итоги проделанной работы студент-практикант: 

− согласовывает свои отчетные документы с руководителем от базы практики, заверяет их 

соответствующими подписями и печатями;  

− готовит аналитический отчет и графические отчеты (стендовые доклады, фотогалереи и 

пр.);  

− своевременно представляет пакет отчетной документации руководителю практики от 

кафедры; 

− активно участвует в подготовке и проведении итоговой конференции: корректно 

представляет результаты практики в соответствии с ее задачами, формулирует 

предложения по содержанию и организации практики на факультете. 

 

3.8  Отчетная документация по итогам прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В течение недели после окончания практики студент представляет на кафедру 

следующие материалы: 

− дневник практиканта; 

− конспекты посещенных занятий; 

− протоколы проведенных диагностических процедур; 

− планы-конспекты проведенных мероприятий; 

− сценарий внеучебного мероприятия; 

− отчеты о посещении интервизий и супервизий; 

− материалы исследовательской работы (в соответствии с темой научной работы); 

− аналитический отчет по итогам практики; 

− характеристика с рекомендуемой оценкой. 
 

В качестве дополнительных в отчетную документацию по итогам практики могут 

быть включены материалы, подтверждающие полноту и качество профессиональной 

деятельности студента-практиканта: благодарность администрации, отзывы, грамоты и пр. 
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3.9  Оценка качества прохождения производственной практики  
По итогам практики выставляется зачет.  

 

Объект оценки Критерий оценки Оцениваемые 

компетенции 

Лица, 

оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Взаимодействие с 

участниками в 

ходе прохождения 

практики 

4. Активность, инициативность, 

творческий подход к выполнению 

заданий  

5. Личностно важные качества 

практиканта: ответственность, 

надежность, эмпатичность и др. 

6. Стремление к саморазвитию и 

расширению опыта профессиональной 

деятельности 

ОПК-3, ПК-2 Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Самостоятельное 

выполнение 

основных 

профессиональных 

функций 

6. Ориентация в теоретическом 

обосновании применяемых методов и 

технологий 

7. Подготовленность проводимых 

мероприятий 

8. Качество выполнения процедур 

9. Качество обработки полученных 

материалов (протоколов) 

10. Способность рефлексировать 

собственный опыт 

ПК-1, ПК-2 

 

Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Умение 

разработать и 

изготовить 

дидактические 

пособия для 

занятий 

3. Качество пособия, его 

воспроизводимость (тиражируемость) 

4. Образовательный потенциал пособия, 

возможность использовать его в 

решении различных профессиональных 

задач 

ПК-1, ПК-2 Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Ведение 

документации 

практики 

1.  Регулярность и полнота дневниковых 

записей, наличие отметок о рефлексии 

своего эмоционального состояния по 

каждому рабочему дню 

2. Количество и полнота конспектов 

посещенных мероприятий, наличие 

анализа и рефлексии 

3.  Количество и качество протоколов 

проведенных мероприятий 

4. Творческий подход к ведению 

документации и представлению 

результатов практики 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

 

Руководитель от 

кафедры, 

методист 

практики 

(специалист) 

 

Исследовательская 

деятельность 

Самостоятельность, творческий подход 

в выборе предмета исследования, связь с 

актуальной проблематикой 

современного образования. 

Способность обобщать полученные 

данные и формулировать выводы.  

Корректность представления 

материалов 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

 

Руководитель от 

кафедры, 

преподаватели 
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3.10  Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

При реализации программы производственной практики студенты пользуются 

учебно-методическим и дидактическим обеспечением, имеющимся в фондах вуза 

(учебные лаборатории) и организаций и учреждений, в которых проводится практика. 

Минимально необходимый для реализации практики перечень методического 

обеспечения включает в себя:  

− методические материалы (пакеты диагностических методик, включающие 

стимульный материал; типовые программы для проведения коррекционно-

развивающих и психопрофилактических занятий); 

− видеоматериалы. 
 

Основная литература 

4. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии : проектное обучение 

: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

направлениям подготовки «Пед. образование», «Психолого-пед. Образование» / Н. В. 

Матяш . – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014 . – 156, [3] с. — (Высшее образование) 

. (10экз)  

5. Современные образовательные технологии : рек. научно-метод. советом М-ва 

образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 

преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской . – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011 . 

– 431, [1] с. : табл. (10экз) 

6. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / А. В. 

Хуторской. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 252, [4] с. – (Высшее 

профессиональное образование) . (7экз) 

Дополнительная литература 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

рек. Ученым советом Ин-та общего среднего образования РАО в качестве учеб. пособия 

для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / под ред. Е. С. 

Полат .— М. : Академия, 2000 .— 270, [2] с. — (Высшее образование) . (3экз) 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : 

рек. Ученым советом Ин-та общего среднего образования РАО в качестве учеб. пособия 

для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / под ред. Е. С. 

Полат .— М. : Академия, 2002 .— 270, [2] с. — (Высшее образование) . (22экз) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

17. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа: www.edu.ru  

18. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей.  Режим 

доступа: http://www.guбer.info/download.php  

19. Сайт Международного центра гуманной педагогики. Режим доступа: 

http://www.gumannajapedagogika.com  

20. Сайт, посвященный вопросам экзистенциальной и гуманистической психологии. 

Режим доступа: http://hpsy.ru  

21. Школьные учебники онлайн. Режим доступа: http://11book.ru/1-klass  

22. Университетская библиотека online. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

23. Сайт о школьном образовании для родителей. Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/ 

24. Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании». 

Режим доступа: http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm. 

25. Научно-теоретический журнал «Педагогика». Режим доступа:  www.pedagogika-

rao.ru/index.php?id=47.  

http://www.edu.ru/
http://www.guбer.info/download.php
http://www.gumannajapedagogika.com/
http://hpsy.ru/
http://11book.ru/1-klass
http://biblioclub.ru/
http://schoolguide.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
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26.  Журнал «Педагогическая наука и образование». Режим доступа: 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

27.  Живой журнал «Педагогика и воспитание». Режим доступа: 

www.livejournal.ru/communities/23  

28. Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия). Режим 

доступа: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc  

29. Педагогическая библиотека. Режим доступа:  http://www.pedlib.ru 

30.  Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. 

Педагогические науки. Образование. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica  

31. научная электронная библиотека «Elibrary». Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

32. Электронная библиотека «Педагогика и образование». Режим доступа: 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

 

Во время прохождения практики обучающиеся должны иметь доступ к современным 

информационным справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду 

ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.  

 

3.11  Технологии, используемые при проведении производственной практики  

В период прохождения практики активно используются технологии, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном психолого-педагогическом 

процессе, игровые технологии. Выбор технологий определяется индивидуальным планом 

работы и задачами, поставленными перед обучающимся руководителем производственной 

практики. 

 

3.12  Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики  

Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой и 

лабораториями факультета, а также сторонними организациями, на базе которых 

проводится практика. Для качественной организации производственной практики 

необходимы следующие технические средства обучения: 

− помещение для занятий со свободно передвигаемой учебной мебелью; 

− оборудование для аудиовизуальной демонстрации рабочих и иллюстративных 

материалов; 

− видеозаписывающая и воспроизводящая техника; 

− оборудование для изготовления и тиражирования дидактических и раздаточных 

материалов; 

− помещение для хранения дидактических и учебных материалов. 

 

 

3.13 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики 

1. Ознакомительный этап: 

Задание 1. В процессе беседы с руководством  общеобразовательной организации 

выясните специфику образовательном учреждении (цели, задачи, особенности 

организации образовательного процесса, инновационная деятельность, основные 

достижения, перспективы развития). 

http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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Задание 2. Проанализируйте текущую документацию (основная образовательная 

программа, рабочие программы по учебным дисциплинам, программы внеурочных 

занятий и др.). 

Задание 3. Познакомьтесь с функциональными обязанностями учителя (педагога) по 

основам безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога, социального педагога, 

(при их наличии в штатном расписании образовательного учреждения). 

Задание 4.  Познакомьтесь с санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Сделайте вывод об их 

соблюдении в образовательном учреждении, где проходит практика. 

2. Организационно-исполнительский этап: 

Задание 1.  Проведите наблюдение за организацией учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Задание 2. Проведите не менее 4 учебных занятий и 2 внеурочных мероприятия с 

обучающимися по безопасности жизнедеятельности. 

Задание 3. Проведите исследование системы межличностных взаимоотношений в 

классе (группе), удовлетворенности обучающихся в контакте со сверстниками. 

Задание 4. Составьте индивидуальную психолого-педагогическую характеристику 

обучающегося (выберите «проблемного» обучающегося по рекомендации педагога или 

собственных наблюдений) на основе комплексного исследования уровня его развития. 

Задание 5. Изучите опыт организации воспитательной и методической работы 

учреждения. 

3. Завершающий этап: 

- подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с 

необходимыми приложениями. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики, 

контролируя соблюдение магистрантом индивидуального графика прохождения практики, 

объем и качество выполнения запланированных действий. 

По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее 

прохождения.  

Структура отчёта: 

Титульный лист. 

Содержание/план отчёта (с указанием страниц). 

Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты 

практики). 

Основная часть: 

- основные сведения об образовательном учреждении, являющимся местом 

прохождения практики (цели, задачи, особенности организации образовательного 

процесса, инновационная деятельность, основные достижения, перспективы развития); 

- анализ текущей документации  образовательного учреждения (основная 

образовательная программа, рабочие программы по учебным дисциплинам, программы 

внеурочных занятий и др.); 

-характеристика функциональных обязанностей педагога по безопасности 

жизнедеятельности, педагога-психолога, социального педагога (при их наличии в 

штатном расписании учреждения); 

- анализ санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 

процесса с выводом об их соблюдении в образовательном учреждении, где проходила 

практика; 

- анализ посещенных занятий; 

- самоанализ проведенных уроков и занятий; 
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-  результаты диагностики системы личностных взаимоотношений в группе,  

удовлетворенность обучающихся в контакте со сверстниками; 

- индивидуальная психолого-педагогическая характеристика «проблемного» 

обучающегося на основе рекомендации педагога или собственных наблюдений 

(комплексное исследование уровня его развития); 

- информационная справка об опыте организации воспитательной и методической 

работы учреждения. 

В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.  

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). 

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 сшивается в папку и 

сдаётся на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

Отчёт проверяет руководитель. Отметка по практике заносится в зачетную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

Критерии оценки обучающегося по результатам практики. 

 «Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно 

использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной 

работы; отчет по практике выполнил в достаточном объеме, результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

 «Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие 

материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую 

отчетную документацию. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

(преддипломной практики) 

 

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

Целями производственной  практики (преддипломной) 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 практики (преддипломной): 

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. 

1.1. Вид практики: производственная 

1.2. Тип практики: преддипломная. 

1.3. Способ проведения – стационарная, дискретная. 

1.4. Форма проведения: практика носит производственный характер с отрывом от 

учебного процесса и включает следующие виды деятельности магистрантов: 

- уточнение путей решения исследуемой проблемы  

- завершение формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

- соотнесение результатов констатирующего и формирующего этапов исследования, 

сравнительный анализ и интерпретация полученных результатов, их оформление в 

графическом виде. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

ПК-6 – готовностью 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 «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса. Производственная преддипломная практика 

базируется на знаниях, умениях и готовности обучающихся, приобретенных в результате 

освоения базовых и вариативных дисциплин учебного плана.  

Для успешного прохождения преддипломной практики у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 
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ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

Прохождение преддипломной практики необходимо для успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации (защиты выпускной квалификационной работы).  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 9 

зачетных единиц (324 часов) и длится 6 недель. 

 

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. 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 

работа 

с 

инфор

мацие

й 

проведение 

диагностич

еских 

мероприяти

й 

разработка и 

проведение 

мероприятий 

подготовка 

научного 

доклада 

1 Составление 

индивидуального плана 

практики 

20 ч    Индивидуальн

ый план 

прохождения 

практики 
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№ 

п/п 

Разделы практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2 Подбор научного 

инструментария 

решения выдвинутой 

проблемы (модель, 

система, условия и 

алгоритм 

профессиональной 

деятельности и др.) 

 80 ч   Теоретическая 

модель 

преобразовани

я психолого-

педагогическо

го феномена, 

разработанная 

методическая 

система 

3 Подбор психолого-

педагогических 

технологий и 

проведение 

формирующего этапа 

опытно-

экспериментальной 

работы 

60  134 ч  Протоколы 

констатирующ

его и 

формирующег

о этапов 

4 Письменное 

оформление отчёта, 

подготовка всей 

необходимой отчётной 

документации 

  20 ч 10 ч Отчет по 

практике 

 ИТОГО 324  ч  

 

Этапы прохождения производственной практики (преддипломной) 

Прохождение преддипломной 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 педагогической практики, в котором определяются 

объем и последовательность действий, составляющих содержание практики. 

2. Организационно-исполнительский этап, на котором магистрант выполняет 

действия, определенные индивидуальным планом прохождения практики. Магистрант 

уточняет пути решения исследуемой проблемы (модель, система, алгоритм, программа и 

др.) и его проверка (завершение формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, 

обработка эмпирического материала). Проводится соотнесение результатов 

констатирующего и формирующего этапов исследования, сравнительный анализ и 

интерпретация полученных результатов, их оформление в графическом виде (таблицы, 

диаграммы, графики и др.). 

3. Завершающий этап, на котором магистрант готовит отчет, включающий 

описание проделанной работы, с необходимыми приложениями.  

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – промежуточный контроль – осуществляется в форме зачета с 

оценкой, выставляемого руководителем практики по результатам публичной защиты 

отчета по практике. 

Отчетными документами по практике являются: 

– отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 
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практики, результаты выполнения заданий и заключение руководителя практики от 

учреждения. В отзыве руководителя практики от учреждения по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать учреждения. 

Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику»; 

– отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по 

практике; 

- обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (только для 

магистрантов очной формы обучения). 

 

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 

Показатели сформированности 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 про-

ектирования программы ее изучения 

ПК - 1 - способность 

применять современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Знает современные методы и технологии обучения 

и диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

Умеет  интерпретировать полученные результаты 

обучения и диагностики 

Владеет навыками интерпретации полученные 

результатов обучения и диагностики 

ПК-5 – способность 

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, критерии оценки 

личностного развития, оценки 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

Умеет  использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики 

образовательной среды для определения 

уровня личностного развития, оценки 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы обучающимися 
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Владеет  методами диагностики и оценки личностного 

развития, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

ПК-6- – готовность 

использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

 

 

Знает особенности решения исследовательских 

задач 

Умеет использовать использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач  

Владеет  методами и приемами решения 

исследовательских задач 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

1 ОК-1 Знает сущность и способы выделения 

исследовательской проблемы в контексте 

реальной профессиональной деятельности. 

Умеет выделять исследовательскую 

проблему в контексте реальной профессио-

нальной деятельности и проектировать про-

граммы ее изучения. 

Владеет приемами выделения исследова-

тельской проблемы в контексте реальной 

профессиональной деятельности и про-

ектирования программы ее изучения. 

- обоснование 

диагностических 

методов и методик 

- программа 

преобразующего 

эксперимента 

2 ПК-1 

Умеет применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

обоснование 

диагностических 

методов и методик 

- программа 

преобразующего 

эксперимента 

- научный отчет 

3 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-

- обоснование 

диагностических 

методов и методик 

- программа 

преобразующего 

эксперимента 

- научный отчет 
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педагогической диагностики 

образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении 

и развитии детей и подростков. 

4 ПК-6 Знает особенности решения 

исследовательских задач. 

Умеет использовать использовать 

индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

Владеет методами и приемами решения 

исследовательских задач. 

- проведение 

формирующего 

эксперимента 

- анализ полученных 

результатов 

- составление 

научного отчета о 

проделанной работе 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Ознакомительный этап: 

Задание 1. Разработайте индивидуальный маршрут прохождения практики (ориентир 

на формируемые компетенции). 

2. Организационно-исполнительский этап: 

Задание 1. Обоснуйте методы психолого-педагогической диагностики уровня 

личностного развития, оценки метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися (в зависимости от предмета 

исследования). 

Задание 2. Разработайте программу преобразующего эксперимента. 

Задание 3. Внедрите разработанную программу преобразующего эксперимента в 

образовательный процесс учреждения. 

Задание 4. Обработайте эмпирический материал реализованного преобразующего 

эксперимента. 

Задание 5. Подготовьте выступление с методическими рекомендациями по 

исследуемой проблеме (сопровождаемое презентацией) (7-10 минут).   

Задание 6. Соотнесите результаты констатирующего и формирующего этапов 

исследования, выполните сравнительный анализ и интерпретацию полученных 

результатов в текстовом оформлении. 

Задание 7. Оформите полученные результаты в графическом виде (таблицы, 

диаграммы, графики и др.) 

3. Завершающий этап:  

Задание 1. Подготовьте 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: 

 титульный лист; 

 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); 
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 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. 

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. Разработанная программа преобразующего эксперимента с привлечением 

ресурсов дополнительного образования с целью развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося. 

4. Выступление с методическими рекомендациями по исследуемой проблеме 

(сопровождаемое презентацией) (7-10 минут).   

Обязателен список литературы, который использовался 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). 

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 «TimesNewRoman» 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 сшивается в папку и 

сдаётся на кафедру не позднее 10 дней после её завершения.  

Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную отметку. Отметка 

по практике заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

отметкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов.  

Критерии оценки обучающегося по результатам практики. 

 «Зачтено» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно 
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использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной 

работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. 

 «Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие 

материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую 

отчетную документацию. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику. 

 

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

для проведения практики 

Основная литература 

1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

рек. Учебно-методическим объединением по специальностям пед. образования в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям 

050706(031000) – Педагогика и психология; 050711(031300) – Соц. педагогика; 

050701(033400) – Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под 

ред. Н. М. Борытко. – М.: Академия, 2008 . – 319, [1] с. – (Высшее профессиональное 

образование) .  

2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. УМО по 

специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 033400 (050701) – Педагогика / В. И. Загвязинский. – М. : 

Академия, 2006. – 173, [3] с. – (Профессионализм педагога). 

3. Ксензова, Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое 

пособие / Г. Ю. Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 2001. –126, 

[2] с. – (Профессиональная культура педагога).  

4. Кукушин, В. С. Современные педагогические технологии : начальная школа : 

пособие для учителя / В. С. Кукушин. – 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 

379, [5] с.  

Дополнительная литература: 

1. Голованова, Н. Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф. 

Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с.  

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения : современная интерпретация: учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский . – 3-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2006. – 187, [5] с. – (Высшее профессиональное образование).  

3. Кульневич, С. В. Совсем необычный урок : практ. пособие: для учителей, кл. рук., 

студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. – 

Ростов н/Д : ТЦ "Учитель", 2001. – 159 с. – (Педагогика нового времени). 

4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.-

метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед. образованию в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой .— М. : Педагогическое 

общество России, 2000 .— 248, [8] с. 

5. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.-

метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной . – М. : Педагогическое 

общество России, 2001 . – 248, [8] с.  
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5. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва 

образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 

преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. – 

431, [1] с.: табл. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа: www.edu.ru  

2. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей.  Режим 

доступа: http://www.guбer.info/download.php  

3. Школьные учебники онлайн. Режим доступа: http://11book.ru/1-klass  

4. Университетская библиотека online. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

5. Сайт о школьном образовании для родителей. Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/ 

6. Научно-теоретический журнал «Педагогика». Режим доступа:  www.pedagogika-

rao.ru/index.php?id=47.  

7. Педагогическая библиотека. Режим доступа:  http://www.pedlib.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики (преддипломной) активно используются 

технологии исследовательской деятельности, связанные с самостоятельным пополнением 

знаний, выполнением исследовательских заданий; проектные, связанные с участием 

студентов 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 целей 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 отчета. 

http://www.edu.ru/
http://www.guбer.info/download.php
http://11book.ru/1-klass
http://biblioclub.ru/
http://schoolguide.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.pedlib.ru/
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа) 

 

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

Магистр  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 ФГОС 44.04.01 

«Педагогическое образование», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми 

необходимыми компетенциями, способных к решению сложных профессиональных 

задач, организации новых областей деятельности. 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности» – подготовка магистранта к самостоятельному 

осуществлению научно-исследовательской деятельности в сфере образования. 

Задачи: 

1. Углубить имеющиеся теоретические представления о методологии и методах 

педагогического исследования и о механизмах применения этих знаний в собственной 

научной деятельности.  

2. Раскрыть природу научной деятельности, роль логики в организации и 

осуществлении научного исследования, основных научных категорий. 

3. Формировать умения по использованию логических законов и принципов в 

научных исследованиях. 

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. 

 

В соответствии с ФГОС 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская 

программа «Образование в области безопасности жизнедеятельности») основная 

образовательная программа подготовки 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. 

1.1. Вид практики: производственная. 

1.2. Тип практики: научно-исследовательская работа. 

1.3. Способ проведения – стационарная, дискретная. 

1.4. Форма проведения: НИР включает:  

 участие в проведении выполняемых  на кафедре научных исследованиях (сбор, 

анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных);  
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 оформление объектов интеллектуальной собственности; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре;  

 участие в реализации научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями;  

  участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой; 

 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научных работ;  

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации;  

 изучение специальной литературы, достижений отечественной и зарубежной 

науки в сфере образования;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 разработка и апробация диагностирующих материалов; 

 сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме  исследования;  

 составление разделов отчета по теме научных исследований, выполняемых  на 

кафедре в рамках профессиональной подготовки;  

 выступление с докладами на студенческих научных конференциях и т.д.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате выполнения 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; 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. 

Уметь: 
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– активно оперировать «словарем культурного человека», пользоваться 

словарями, а также справочной литературой; выполнять самоанализ 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 научное исследование. 

Владеть: 

– приемами выделения существенных связей и отношений, сравнительного 

анализа; 

– навыками научно-исследовательской работы в области психолого-

педагогического сопровождения начального общего 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 научного исследования. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является составной частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров, входит в цикл Б.2 

«Практики»,  осуществляется на протяжении всего образовательного процесса. НИР 

позволяет 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 или методический характер и выполняется студентом 

под руководством преподавателя, доцента или профессора, что способствует 

формированию и закреплению профессиональных компетенций выпускников. 

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре, а также на базе   

образовательных учреждений. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Научно-исследовательская работа взаимоувязана по времени с другими элементами 

работы магистранта и составляет 42 зачетные единицы (ЗЕТ), Завершается выполнение 

НИР зачетом  на  каждом курсе. 

5. Содержание практики 

Содержание НИР определяется кафедрой,  осуществляющей магистерскую 

подготовку. 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 
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устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и сте-

пень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода 

обучения.  

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. 

Основные этапы научно-исследовательской работы. 

1 этап. Определение темы и методологического аппарата диссертационного 

исследования, подготовка теоретической базы исследования 

 планирование научно-исследовательской работы: ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских работ в сфере образования;  

 выбор магистрантом темы исследования; 

 утверждение темы научно-исследовательской работы; 

 разработка методологического аппарата исследования; 

 составление обзора литературы по теме научно-исследовательской работы; 

 изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования; 

 определение ключевых идей и понятий, составляющих теоретическую основу 

исследования. 

2 этап. Сбор фактического материала для проведения диссертационного 

исследования 

 разработка программы научного исследования; 

 разработка критериально-диагностического аппарата исследования для 

проведения эмпирического исследования; 

 организация и проведение констатирующего этапа эксперимента; 

 написание научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ. 

3 этап. Проектирование опытно-экспериментальной работы 

 конструирование системы педагогического эксперимента; 

 организация и проведение преобразующего этапа эксперимента; 

 сбор и обработка эмпирического материала научно-квалификационной работы; 

 написание научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ. 

4 этап. Подготовка к публичной защите магистерской диссертации 

 завершение эмпирической части исследования; 

 оформление полученных результатов; 

 корректировка методологических характеристик исследования; 

 прохождение процедуры предзащиты магистерской диссертации; 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 

 подготовка автореферата магистерской диссертации. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам научно-исследовательской работы в каждом учебном семестре 

магистрант получает «зачет». Основанием для выставления зачета является получение 

магистрантом следующих результатов: 

Результаты научно-исследовательской работы 1 семестра 

 утвержденная тема диссертации; 

 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; 

 разработанный методологический аппарат исследования; 
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 библиографический список по выбранному направлению исследования; 

 подобранный инструментарий для констатирующего этапа эксперимента. 

Результаты научно-исследовательской работы 2 семестра 

 подробный анализ исследуемой проблемы на научно-теоретическом и научно-

методическом уровне; 

 отчет о проведении констатирующего этапа эксперимента; 

 участие в работе кафедрального научно-исследовательского семинара 

«Актуальные проблемы современного отечественного и зарубежного образования»; 

 публикация научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ. 

Результаты научно-исследовательской работы в 3 семестре 

 описание модели преобразования исследуемых явлений или объектов (система 

обоснованных педагогических условий (этапов, форм, средств)); 

 участие в научно-практических конференциях; 

 публикация научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ. 

Результаты научно-исследовательской работы в 4 семестре 

 окончательный текст магистерской диссертации; 

 получение рецензии на магистерскую диссертацию от специалиста в данной 

области, имеющего ученую степень; 

 публикация научной статьи, индексируемой в базе РИНЦ. 

 

 

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 

Критерии сформированности компетенции 

ОК-3 способность 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   

ОПК-2  

готовность 

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-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

Знает способы работы над составлением перспективного 

плана исследовательской деятельности 

Умеет разрабатывать и защищать план исследовательской 
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личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

деятельности 

Владеет способами разработки и предъявления созданного 

перспективного плана исследовательской деятельности   

 ПК-5 

способность 

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, критерии оценки личностного 

развития, оценки метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

Умеет использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики образовательной среды 

для определения уровня личностного развития, оценки 

метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися 

Владеет методами диагностики и оценки личностного развития, 

метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися 

ПК -6 готовность 

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 при-

нятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

Владеет приемами презентации научному сообществу иссле-

довательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответст-

вии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества 

 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

1 ОК-3 Знает способы работы над составлением 

перспективного плана исследовательской 

деятельности. 

Умеет разрабатывать и защищать план 

исследовательской деятельности. 

Владеет способами разработки и 

предъявления созданного перспективного 

 утвержденный 

план-график работы 

над диссертацией с 

указанием основных 

мероприятий и 

сроков их реализации 

 описание модели 
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плана исследовательской деятельности.   преобразования 

исследуемых явлений 

или объектов  

2 ОПК-2 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. 

 

- отчет о проведении 

констатирующего 

этапа эксперимента 

- описание модели 

преобразования 

исследуемых явлений 

или объектов 

 

3 ОПК-4 Знает технологии организации учебной и 

внеучебной деятельности  обучающихся. 

Умеет совместно разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут; во взаимодействии 

организовывать интерактивную 

образовательную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Владеет алгоритмом реализации системно-

деятельностного подхода. 

- отчет о проведении 

констатирующего 

этапа эксперимента 

- описание модели 

преобразования 

исследуемых явлений 

или объектов 

 

4 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 обучающихся 

- подобранный 

инструментарий для 

констатирующего 

этапа эксперимента 

- отчет о проведении 

констатирующего 

этапа эксперимента 

 

5 ПК-6 Знает стандарты и форматы 

профессионального сообщества в области 

представления результатов исследования. 

Умеет представлять научному сообществу 

исследовательские достижения в виде 

научных статей, докладов, мультимедий-

ных презентаций в соответствии с при-

нятыми стандартами и форматами профес-

- окончательный 

текст магистерской 

диссертации 

- рецензия на 

магистерскую 

диссертацию 
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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. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР  проводится на 

выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в рамках научно-

исследовательского семинара с привлечением научных руководителей.  

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. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка – зачет. 

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. 

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. 

 

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

проведения практики 

Основная литература 

1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

рек. Учебно-методическим объединением по специальностям пед. образования в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям 

050706(031000) – Педагогика и психология; 050711(031300) – Соц. педагогика; 

050701(033400) – Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под 

ред. Н. М. Борытко. – М.: Академия, 2008 . – 319, [1] с. – (Высшее профессиональное 

образование) .  

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

исследования : рек. УМО по специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия 

для студентов пед. вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" .— 
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3-е изд., испр. — М. : Академия, 2006 .— 206, [2] с. — (Высшее профессиональное 

образование) . 

3. Павлов, А. В. Логика и методология науки : современное гуманитарное познание 

и его перспективы : учеб. пособие / А. В. Павлов ; ГОУ ВПО Тюмен. гос. ун-т .— М. : 

Флинта : Наука, 2010 .— 341, [2] с.  

Дополнительная литература: 

1. Канке, В. А. История, философия и методология психологии и педагогики : учеб. 

пособие для магистров : доп. УМО высш. образования в качестве учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по гуманитар. направлениям и 

специальностям / В. А. Канке ; под ред. М. Н. Берулавы .— Москва : Юрайт, 2014 .— 485, 

[3] с. — (Магистр) . 

2. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап : рек. УМО по 

специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / В. В. 

Краевский, Е. В. Бережнова .— М. : Академия, 2008 .— 393, [7] с. — (Высшее 

профессиональное образование) . 

3. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования : рек. Мин-ом общего и проф. 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений / Г. И. Рузавин .— М. : Юнити, 1999 .— 315, [2]с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа: www.edu.ru  

2. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей.  Режим 

доступа: http://www.guбer.info/download.php  

3. Школьные учебники онлайн. Режим доступа: http://11book.ru/1-klass  

4. Университетская библиотека online. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

5. Сайт о школьном образовании для родителей. Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/ 

6. Научно-теоретический журнал «Педагогика». Режим доступа:  www.pedagogika-

rao.ru/index.php?id=47.  

7. Педагогическая библиотека. Режим доступа:  http://www.pedlib.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В период практики активно используются технологии исследовательской 

деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением 

исследовательских заданий; проектные, связанные с участием студентов 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 целей 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 отчета. 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.guбer.info/download.php
http://11book.ru/1-klass
http://biblioclub.ru/
http://schoolguide.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.pedlib.ru/
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Приложение 1 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в исследовательской и 

практической деятельности. Основное предназначение дневника – информация о 

занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него 

вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит 

впоследствии практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница - титульный лист, вторая страница - сведения об организации 

Наименование:___________________________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________________ 

Ф.И.О. психолога:_________________________________________________________ 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

учреждения; история развития; объемы и содержание деятельности; структура и 

содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и 

сотрудничество  с другими организациями, функциональные обязанности персонала 

структурного подразделения, в котором работал практикант. 

 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе 

практики, результаты обработки различных видов диагностик, протоколы наблюдений, 

бесед, разработанные рекомендации и др. в соответствии с заданиями практики. 

Данная информация вносится в отчет по практике. Дневник является рабочим 

документом обучающегося, сдается на проверку на кафедру и возвращается магистранту 

после выставления отметки за практику. 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа дневника по практике 

 

 

Факультет физической культуры 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Направление, профиль ______________________________________________ 

 

Курс _________ группа __________ 

 

Вид практики ______________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с _______________ по _____________200 __г. 

 

Место прохождения практики________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(область, район, город) 

__________________________________________________________________ 
(название организации) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики:  

от кафедры_________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон) 

от предприятия _____________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

20__ - 20__ учебный год 
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Приложение 3 

Отзыв на обучающегося ___________________ 

Ф.И.О. 

 

1. Вид практики_______________________________________________________________ 

2. Срок прохождения практики с «___» ___________ 201__ г. по «___»___________201__г. 

3. Продолжительность практики __________ недель(и), __________ часов. 

4. Виды работ на практике:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Навыки и умения, приобретенные за время практики:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Отношение обучающегося к работе: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Оценка за практику: _______________________________________________ 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

М.П.Директор: _________________/____________/ 

подпись 

Руководитель практики _________________/___________/ 

(от организации):   подпись 

«____» _____________201__ г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

1. Оценка за ________________________________ практику: _________________________ 

вид практики         оценка 

2. Преподаватель–экзаменатор ___________________________________________________ 

                 Ф.И.О. преподавателя–экзаменатора, проводившего 

аттестацию практики 

3. Отчет принял: _____________________ ___________________ _____________________ 

должность ответственного лица подпись фамилия ответственного 

лица 

 

«____»_____________ 201 __ г. 
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В содержании отзыва желательно отразить: 

1) сроки прохождения практики, ее название; 

2) выполнение различных видов деятельности; 

3) оценку сформированности умений обучающегося; 

4) умение использовать в практической деятельности теоретические знания; 

5) умение планировать работу, оптимально подбирать необходимый материал, методы и 

формы работы; 

6) умение использовать в самостоятельной профессиональной деятельности 

разнообразные методики и технологии; 

7) умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами коллектива; 

8) своевременность оформления всей документации, качество ее содержания; 

9) умение проявлять педагогический такт; 

10) применение наглядности; 

11) проявление дисциплинированности, организованности в ходе практики. 

Могут быть даны личностные характеристики обучающегося, способствующие 

выполнению основных профессиональных обязанностей. Например: 

добросовестность; 

 исполнительность; 

 способность в короткие сроки справиться с большим объемом работ; 

 склонность к проявлению инициативы, творческого подхода к решению задач; 

 энергичность, способность к коллективной работе, сотрудничеству; 

 ответственное отношение к выполнению порученных заданий; 

 пунктуальность; 

 дисциплинированность; 

 тактичность и вежливость в отношениях с людьми; 

 самостоятельность; 

 работоспособность; 

 инициативность и предприимчивость; 

 чувство ответственности; 

 выполнение данных обещаний; 

 отношение к общественным поручениям; 

 отношение к критике; 

 поведение в конфликтных ситуациях. 

Деловые характеристики обучающегося: 

 умеет планировать свой труд; 

 умеет организовать деятельность обучающихся; 

 целеустремленность; 

 решительность; 

 настойчивость; 

 коммуникабельность.  
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Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

Факультет физической культуры 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

(практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

 

магистром I курса  

по направлению «44.04.01 – Педагогическое образование» 

 

магистерская программа 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

ФИО магистранта 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

________________________ 

(научное звание, должность) 

____________________________ 

                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20___  
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Приложение 5 

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 _______________________________________________________ 

 

 

 

 


