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1.ЦЕЛЬ ИНАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: завершение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), определение готовности ВКР к защите. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

УК-1 способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ИУК 1.1. Знает: сущность системного подхода, основные принципы критического 

анализа; методы критического анализа и оценки современных научных достижений. 

ИУК 1.2.  Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; собирать и анализировать экспериментальные данные; 

грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные суждения и оценки; 

предлагать стратегию действий. 

ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; умением 

давать оценочные суждения в процессе решения проблемных профессиональных ситуаций. 

 

УК-2 способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе.  

ИУК 2.2.  Умеет: выявлять проблему, на решение которой направлен проект; грамотно 

формулировать цель проекта; выстраивать этапы работы над проектом; определять этапы 

жизненного цикла проекта; определять исполнителей проекта; планировать решение 

конкретных задач проекта с учетом действующих правовых норм, имеющиеся ресурсов и 

ограничений; качественно решать конкретные задачи за установленное время; оценивать 

риски и результаты проекта; публично представлять результаты проекта; обсуждать ход и 

результаты проекта. 

ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности. 

 

УК-6способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ИУК 6.1. Знает: сущность рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития. 

ИУК 6.2. Умеет: формулировать цели собственной деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов; определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивая планы их достижения; критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей деятельности; использовать  

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного направления действий в 

области профессиональной деятельности; принятием решений на уровне собственной 



профессиональной деятельности; навыками планирования собственной профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-8способностьюпроектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

ИОПК 8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности 

ИОПК 8.2. Умеет: использовать современные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности 

ИОПК 8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом 

результатов научных исследований 

 

Тип задач: научно-исследовательский  

ПК-2Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

ПК-2.1 выделяет тенденции развития современной науки и образования и 

перспективные направления развития исследований в области начального образования 

ПК-2.2 разрабатывает программу исследования 

ПК-2.3 самостоятельно проводит исследование в области начального образования, 

используя теоретический и практический инструментарий для достижения поставленных 

целей 

ПК-2.4 оценивает качество исследования в области начального образования, в том 

числе собственного 

ПК-2.5 определяет собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

начального образования 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

 

Курс 3. Относится к блоку «Практики, в том числе НИРС». Индекс Б2.О.01.02(Пд). 

Преддипломная практика является обязательной и базируется на теоретических знаниях, 

полученных студентами при изучении учебных дисциплин базовой и вариативной части ООП.  

В процессе практики должно быть предусмотрено обобщение экспериментальной части 

магистерского исследования на базе школ (стажировочных площадок) или других 

образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие с вузом, осуществляющим 

подготовку магистров психолого-педагогического направления.  

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на 3-м курсе на базе организаций профессионального 

педагогического образования и/или в структурных подразделениях организации, возможно 

также в научных и образовательных организациях.  

Сроки практики в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ (216 час.). 

 

Этапы практики и их содержание с указанием форм отчетности по ним. 



Этапы практики 

(трудоемкость в 

часах) 

Содержание деятельности студента 

 

Отчетные материалы 

Подготовительный 

Этап (18 ч.) 

Организация деятельности студента на 

преддипломной практике.  

Установочная конференция 

(возможно дистанционная), 

постановка целей и задач практики. 

Обсуждение и утверждение 

индивидуального плана прохождения 

практики с руководителем 

магистерской диссертации 

Посещение (участие). 

Индивидуальный план 

Основной  

162 час. 

Мероприятия по доработке 

полученных теоретических и 

практических результатов 

магистерской диссертации. 

Подготовка выводов диссертации 

Оформление текста диссертации 

Текст диссертации, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями с отметкой 

руководителя 

Заключительный 

этап 

36 час. 

Подготовка выступления на 

предзащите. Предзащита диссертации 

Текст выступления на 

предзащите, с элементами 

самоанализа 

Участие в процедуре 

предзащиты 

(выступление, ответы на 

вопросы) 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Перечень компетенций 

Этап 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 способностью осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Завершающий 

УК-2 способностью управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Завершающий 

УК-6 способностью определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Завершающий 

ОПК-8Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

Завершающий 

ПК-2 Способен применять результаты научных исследований при 

решении профессиональных задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

Завершающий 



 

Индикаторы достижения компетенций, шкалы оценивания 

 

Индикаторы достижения компетенций Шкала оценивания 

Сформированные систематические знания. Умение 

сформировано, устойчиво в использовании 

Продвинутый 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания. 

Умение сформировано, но не стабильно в использовании.  

Базовый 

Общие, но не структурированные знания. Частично освоенное 

умение. Умение демонстрирует только при поддержке 

супервизора  

Пороговый 

Фрагментарные знания. Умение не сформировано.  Недопустимый 

 

Текущий контроль 
 

Типовые контрольные задания 

 

Типовые контрольные задания 

студенту на практику 

Компетенциии 

этапы их 

формирования  

Требования к отчетным 

материалам задания с 

указанием формы 

предоставления материалов и 

критериев оценивания 

Подготовительный этап 

Обсуждение и утверждение 

индивидуального плана 

прохождения практики с 

руководителем магистерской 

диссертации 

ОПК-8 План работы магистра на 

практику, согласованный с 

научным руководителем – 10 б. 

 

Основной 

1. Подготовка выводов диссертации 

 

ПК-2 Текст диссертации с выводами. 

10 баллов 

2. Оформление Текста диссертации 

в соответствии с требованиями 

УК-2 Текст диссертации в 

соответствии с требованиями с 

отметкой руководителя. 

Максимум – 70 баллов 

Заключительный этап 

1. Подготовка текста выступления 

на предзащите 

УК-6 Текст выступления на 

предзащите с элементами 

самоанализа – 10 б. 

2. Участие в процедуре предзащиты УК-1 Участие в процедуре 

предзащиты (выступление, 

ответы на вопросы) – 10 б. 

 

Критерии и параметры оценивания на этапе преддипломной практики 

 

Подготовленные выводы диссертации. Максимум – 10 б. 

Критерий Баллы 

Самостоятельность 2 

Логичность формулировок, выделение главного, обоснованность выводов 2 



В выводах отражены результаты диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса  

2 

В выводах отражен анализ результатов использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (опытная или экспериментальная часть исследования) 

2 

В выводах отраженанализ результатов научных исследований 2 

 

Текст диссертации в соответствии с требованиями. Максимум – 70 баллов 

№ 

п/п 

Объект оценивания Параметр Баллы 

1 Титульный лист В соответствии с шаблоном* 5 

2 Общие параметры Форматирование* 5 

  Аккуратность оформления 5 

  Нумерация страниц 5 

  Переплет 5 

3 Содержание 

(оглавление) 

Согласованность элементов содержания 5 

  Соотнесенность объемов элементов структуры  5 

4 Введение Наличие всех необходимых рубрик и 

подразделов* 

5 

5 Основной текст Стиль, язык 5 

  Наличие и оформление таблиц / графиков / 

диаграмм / рисунков* 

5 

  Наличие ссылок на список литературы 5 

6 Заключение Наличие заключения 5 

7 Список литературы Оформление в соответствии с требованиями* 5 

  Количество и состав источников* 5 

    

 ИТОГО  70 

*Требования определяются Программой ГИА 

 

Текст выступления на предзащите. Максимум – 10 б. 

Критерий Баллы 

Демонстрирует самостоятельное использование методов исследования 2 

Грамотное использование терминов и понятий профессиональной области  2 

Демонстрирует знание современных проблем науки и образования 2 

Выделяет направления инновационной образовательной политики 2 

Выделен личный вклад в решение исследовательских задач 2 

 

Участие в процедуре предзащиты (выступление, ответы на вопросы) – Максимум 10 б. 

Критерий Баллы 

Соблюдает регламент  2 

Демонстрирует понимание своих дальнейших образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

2 

В выступлении и при ответах на вопросы использует язык профессиональной 

области 

4 

Отвечает на вопросы по-существу 2 

 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой на основе БРС.  
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль на 

Подготовительном 

этапе 

 5 10 

План работы магистра на практику, 

согласованный с научным руководителем – 

10 б. 

5 10 

 

Текущий контроль 

работы на практике на 

основном этапе 

 40 80 

Текст диссертации с выводами 5 10 

Текст диссертации в соответствии с 

требованиями с отметкой руководителя 

35 70 

 

 

Контроль на 

аналитическом и 

заключительном 

этапе 

 10 20 

Текст выступления на предзащите с 

элементами самоанализа 

5 10 

Участие в процедуре предзащиты  5 10 

   
 

Итого  50 100 

 

К промежуточной аттестации (зачету) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 

менее __50______баллов 

 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых баллов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

50 баллов или меньше Незачтено, 2 

51 – 65 баллов Зачтено, 3 

66 – 84 баллов Зачтено, 4 

85 – 100 баллов Зачтено, 5 

  
 

 

Разработчик: Б.С-А.Касумова 

Зав. кафедрой: Б.С-А.Касумова 

  

  



 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

7.1 Перечень основной учебной литературы 

 

а) основная литература: 

а) основная литература: 

1. Загвязинский, В. И.  Теория обучения и воспитания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9831-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4319212.  

 

2. Утемов, В. В. Креативная педагогика : учебное пособие для вузов / В. В. Утемов, М. 

М. Зиновкина, П. М. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08258-6. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/474733 

 

б) дополнительная литература (при необходимости): 

1. Турик, Л. А.  Педагогические технологии: дебаты : учебное пособие для вузов / Л. 

А. Турик, Д. П. Ефимченко ; под общей редакцией Л. А. Турик. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10826-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456050.  

 

2. Сидоренков, А. В.  Психология малой группы. Методология и теория : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455722 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования и науки [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/ 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

3. Психологический журнал. – Режим доступа: http://www.naukaran.ru 

4. Вопросы философии. – Режим доступа: http://www.vphil.ru 

5. Как подготовить научный доклад http://www.irkutsk.ru/chumin/speech.pdf 

6. Курс Методология и методы научного исследования – LMSMoodle 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

В процессе прохождения учебной (ознакомительной) практики магистранты 

используют широкий спектр информационных технологий необходимый для выполнения 

http://www.rsl.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.vphil.ru/
http://www.irkutsk.ru/chumin/speech.pdf


задания: современные технические и программные средства персонального компьютера, 

информационно-коммуникационные, сетевые, мультимедиа технологии, технологии 

мобильных приложений. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 
 

Определяется материально-технической базой стажировочной площадки. 

Необходимо обеспечить свободный доступ обучающихся к интернету и образовательному 

порталу ЧГПУ 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц, обладающих особыми возможностями здоровья, предусмотрено 

дистанционное ознакомление с условиями организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Студенты с ОВЗ и инвалидностью проходят практику наравне с другими студентами в 

образовательных организациях и иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, под руководством педагога-

супервизора и методиста, учитываются их психофизические и коммуникативные, потребности 

в создании специальных условий безбарьерного доступа к объектам и услугам 

образовательной организации. 
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