
 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа практики была разработана для магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Чеченский язык и литература: современные теории и технологии 

обучения  

РПП разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. №126, (уровень магистра); Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273ФЗ;  

РПП для магистрантов по направлению 44.04.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Чеченский язык и литература: современные теории и 

технологии обучения», представляет собой совокупность взаимосвязанных организационных 

документов и учебно-методических материалов, определяющих цели, задачи, требования к 

организации практики, содержание, методические рекомендации, формы отчетности и критерии 

оценки согласно ФГОС ВО. 

Рабочая программа практики включает: пояснительную записку; содержание основных 

модулей и заданий по практике, карту литературного обеспечения по практике, лист 

корректирующих мероприятий, карту баз практики, методические рекомендации для 

магистрантов, формы отчетности. 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель - овладение магистрантами основными приемами ведения педагогической работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в области чеченского языка и литературы. 

Задачи:  

        -способствовать формированию целостного представления о деятельности современной 

образовательной организации; 

- овладение прикладными навыками и умениями проектирования и реализации 

педагогической деятельности, необходимыми для осуществления управления педагогическим 

процессом в образовательных организациях; 

- развитие у магистрантов умений анализа и самоанализа результатов образовательного 

процесса. 

- приобретение опыта в исследовании актуальных проблем педагогического характера, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Тип практики: ознакомительная практика. 



Способ проведения практики: стационарная. 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2. Практики» ФГОС ВО, является обязательным этапом обучения магистранта. Ей 

предшествует изучение учебных дисциплин: «Современные проблемы науки и практики», 

«Методология исследовательской деятельности», «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации», 

 «Методическое сопровождение организации познавательного развития дошкольников», 

«Теоретико-методологические основы инклюзивного образования». 

1.3. Общая трудоемкость практики - в З.Е., часах и неделях. Общая трудоемкость 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.  Практика, согласно графику учебного 

процесса, проводится на 1 курсе первого семестра (форма контроля – зачет с оценкой), Б2. 

О.01.01(У). 

1.4. Содержание практики и перечень планируемых результатов  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: УК-1; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований;  

ПК-1 Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

ПК-2 Развитие  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

ПК-3 Способен организовывать научно- исследовательскую деятельность обучающихся 



В результате прохождения учебной ознакомительной практики студент должен: 

Знать: методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации; особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности; преподаваемый предмет; психолого-педагогические 

основы и современные образовательные технологии; особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и проектной 

деятельности; особенности организации образовательного процесса и методов управления 

образовательной организацией на соответствующем уровне образования. 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности; использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные 

образовательные технологии; создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой; подготавливать проектные и научно-исследовательские 

работы с учетом нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах 

подготовки и оформления проектных, исследовательских, научных работ; : работать в 

команде, использовать комплекс методов анализа организационно-управленческой 

деятельности на соответствующем уровне образования.  

Владеть: навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели; методами, 

формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор в зависимости 

от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований; 

навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин; 

навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-исследовательской, 



проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных функций; приемами и 

инструментарием экспертизы локальных актов образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию деятельности коллегиальных органов управления, способен 

осуществлять их оценку 

 

Планируемые результаты обучения 

Задачи практики, 

содержание 

работы 

Планируемые результаты практики 

(дескрипторы) 

Код 

компет

енции 

 Входной раздел  

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

будущего педагога. 

Самодиагностика 

универсальных, 

общепрофессионал

ьных, 

профессиональных 

компетенций 

Знать универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции согласно ФГОС ВО по 

направлению подготовки 

Уметь выделить уровень развития универсальных, 

общепрофессиональных профессиональных компетенций 

Владеть умением  проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование 

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 Базовый раздел 

Формирование 

целостного 

представления о 

деятельности 

современной 

образовательной 

организации 

Знать: 

-способы и методы осуществления анализа проблемных 

ситуаций; 

-современное законодательство в области образования, 

требования ФГОС, современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, принципы и 

содержание теории педагогического проектирования, 

проектирования научно-методических и учебно-методических 

материалов;  

-способы организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

-содержание примерных основных образовательных программ, 

индивидуальные и групповые технологии обучения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь  

-осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

-проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований;  

-осуществлять проектирование научно-методических и учебно-

методических материалов;  

-организовывать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся;  

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 



-реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Владеть: 

-способами осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий;  

-методами и технологиями проектирования педагогической 

деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований; - методами и технологиями 

проектирования научно-методических и учебно-методических 

материалов; 

 - навыками разработки и организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

-навыками разработки и реализации  образовательных программ 

в соответствии  с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Овладение 

прикладными 

навыками 

и умениями 

проектирования и 

реализации 

педагогической 

деятельности для 

осуществления 

управления в 

образовательных 

организациях 

Знать: 

-методы и приемы обеспечения индивидуальной и совместной, в 

том числе учебно-проектной деятельности обучающихся в 

соответствующей предметной области и в процессе воспитания; 

Уметь: 

-разработать план профессиональной деятельности для 

достижения поставленных целей;  

- подобрать адекватные формы и методы деятельности, 

направленные на индивидуализацию образования обучающегося 

/ целевой группы обучающихся; 

-оценивать результаты деятельности и уровень достигнутых 

результатов 

Владеть: 

-навыками планирования и организации индивидуальной и 

совместной, в том числе учебно-проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей предметной области и в 

процессе воспитания; 

-навыками оценки достижения планируемых результатов; 

-навыками профессионально-личностной рефлексии 

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 Итоговый раздел   

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

будущего педагога.  

Повторная 

самодиагностика 

универсальных, 

общепрофессионал

ьных 

Знать универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции согласно ФГОС ВО по 

направлению подготовки 

Уметь выделить уровень развития универсальных, 

общепрофессиональных профессиональных компетенций 

Владеть умением  проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование 

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 



,профессиональных 

компетенций 

Структура практики                             

Общая трудоемкость практики составляет– 216 часов (6 з.е.) 

№ 

п/п 

Раздел Задания 

1 Входной 

раздел  

-Ознакомление с целями, задачами, содержанием, видами отчетности 

практики, установления графика консультаций, в рамках установочной 

конференции. 

-Самодиагностика профессиональных компетенций до прохождения 

учебной практики: ознакомительной. 

2 Базовый 

раздел  

Ознакомительный этап: 

- Ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой деятельности 

организации, с учетом специфики магистерской программы 

- Ознакомление с документами, характеризующими основными 

направлениями деятельности образовательного учреждения 

- Выделение обучающимися основных направлений деятельности 

специалистов учреждении 

- Описание видов деятельности специалиста в учреждении по каждому 

направлению 

Практический этап: 

- Определение противоречий в управлении образовательной системой 

- Определение проблем и возможные пути, способы их устранения  

- Описание и выбор тех из них, которые будут положены в основу Вашего 

направления исследования.  

- Разработайте несколько (3-5) предполагаемых тем исследования  

3 Итоговый 

раздел  

-Самодиагностика профессиональных компетенций после прохождения 

практики 

-Представление отчета в рамках итоговой конференции по учебной 

практике: ознакомительной 

 

1.5. Контроль результатов 

С целью формирования универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетентностей в ходе учебной практики: ознакомительной практики обучающиеся должны 

подготовить следующие формы отчетности: 

Задание №1. Ознакомиться с организацией, изучить документы, характеризующие 

основными направлениями деятельности образовательного учреждения. Описать сферу 

профессиональной деятельности с учетом специфики магистерской программы 

Задание 2. Выделить основные направления деятельности специалиста в учреждении. 

Опишите виды деятельности специалиста в учреждении по каждому направлению 

Задание 3. Определите противоречия в управлении образовательной системой.  



«Наблюдение за педагогом во время занятий. Провести анализ использования времени 

педагога (ВП) и руководителя (ВР) (осуществляется на основе должностных обязанностей). 

Составьте технологическую карту ВП и ВР. Распределите временные границы этапов при 

проведении и проектировании работы. Определите, какой из функций в своем рабочем дне педагог 

и руководитель уделил больше времени, сделайте вывод об эффективности деятельности педагога 

и управленческой деятельности руководителя, их особенностях, причинах такого стиля 

руководства. 

Задание 4.  

- Укажите проблемы, возникающие на основе противоречий и возможные пути, способы их 

устранения. Выберете и опишите те из них, которые будут положены в основу Вашего направления 

исследования. Разработайте несколько (3-5) предполагаемых тем исследования. 

«Индивидуальная беседа с обучающимся, изучение уровня развития. 

Задание 5. «Рефлексивный отчет. 

-Оценочная карта сформированности профессиональных компетенций на начало и  

конец прохождения практики  

-План (график) проведения практики 

-Характеристика с места прохождения практики 

Форма итогового контроля прохождения данного вида практики – зачет с оценкой. 

На протяжении всего периода прохождения практики в организации обучающийся должен в 

соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его 

в виде оформленного отчета по практике своему руководителю. В течение периода прохождения 

практики осуществляется заполнение «Дневника практики», в соответствии с графиком, 

установленным выпускающей кафедрой, который обучающийся предоставляет в заполненном 

виде руководителю практики от выпускающей кафедры и дает краткий устный отчет о ходе 

прохождения практики.  

Задание 6. 

Подготовить доклад к защите отчета. Время на доклад составляет 5 минут.  

При проведении защиты отчета приветствуется использование электронной презентации Power 

Point 

 

Учебная практика: ознакомительная практика считается завершенной при условии 

выполнения обучающимся всех требований программы практики. Оценка результатов происходит 

по итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике. 



 

Контролируемые 

разделы  

Форма отчетности Форма контроля 

Входной Индивидуальный план практики Предъявление руководителю 

Базовый Аналитический отчет по исследованию Предъявление руководителю 

Итоговый Оформление, представление результатов Предъявление руководителю 

 доклада, презентации 

Прохождение защиты отчета 

Заключение выпускающей 

кафедры 

 

В процессе оформления документации обучающийся должен обратить внимание на 

правильность оформления документов: индивидуальный план студента должен иметь отметку о 

выполнении запланированной работы; отчет по практике должен иметь описание проделанной 

работы; самооценку о прохождении практики; выводы и предложения по организации практики и 

подпись обучающегося. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом. Сроки сдачи 

документации устанавливаются выпускающей кафедрой на установочной конференции по 

практике. Итоговая документация обучающегося хранится на выпускающей кафедре. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме дифференцированного 

оценок по 5-балльной шкале в ведомость и зачетную книжку. Оценка учитывает качество 

представленных материалов и отзывы руководителей практики.  

    Оценка по учебной практике имеет тот же статус, что и оценки по другим дисциплинам учебного 

плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости). Оценка отражается в зачетной книжке и в отчете по 

практике. Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и 

баллов, набранных перед промежуточной аттестацией. Обучающиеся, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы 

время. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие 

академическую задолженность. 



      Завершающий этап практики – составление отчета, в котором приводится обзор собранных 

материалов, статистические и социологические данные, источники их получения и другие 

сведения, необходимые для выполнения ВКР. Отчет о практике составляется индивидуально 

каждым обучающимся и должен отражать его деятельность в период практики и подготовленность 

к разработке выпускной работы. 

 

Требования к организации практик обучающихся 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид практических заданий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистров. 

Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики. Практики проводятся в организациях разного уровня, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

В ходе практики обучающиеся магистратуры знакомятся с направлениями и видами 

деятельности в образовательной организации, осваивают навыки, необходимые для выполнения 

данной деятельности.  

Направления деятельности, по которым предлагается прохождение практики, 

соответствуют целям и задачам магистерской программы и включают: работу в отделах по 

работе с персоналом организации (подбор, оценка, обучение персонала, организационное 

развитие и диагностика и т.п. Конкретные задания зависят от места прохождения практики и 

даются магистрантам руководителем практики от организации.  

.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

 

Основным критерием для оценки студента по учебной практике является степень 

сформированности профессиональных компетенций магистра.  

Важно также:  

- глубина проработанности научного исследования и сформулированных выводов;  

- полнота представленных в отчете материалов;  

- владение и использование методологической терминологией;  

- способность в краткой и доступной форме донести результаты исследования и 

ответить навопросы профессионального сообщества.  

 



После окончания практики подводятся ее итоги. Магистранты составляют письменный 

отчет о проделанной работе. Отчетность проверяется преподавателем-руководителем практики 

выпускающей кафедры. По результатам проверки отчетной документации, заслушивания доклада 

магистранта на итоговой конференции, руководитель выставляет оценку по практике. 

Оценка результатов деятельности магистрантов на практике дается на основе: 

1. анализа выполнения заданий магистрантами в процессе практики; 

2. беседы с руководителями практики из числа работодателей; 

3. критического самоанализа магистрантами своей работы и определения степени 

готовности к практической деятельности. 

Аттестация по итогам практики 

Практика считается завершенной при условии выполнения магистрантом всех требований 

программы практики. Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике: 

1. Оценочную компетентностную карту на начало прохождения практики с ее 

анализом. 

2. Оценочную компетентностную карту после завершения практики с ее анализом. 

3. Характеристику организации (сфера деятельности, уровень (мировой, федеральный, 

городской), цели, задачи, миссия). 

4. Организационную структуру организации и тип, к которой она относится.  

5. Анализ корпоративной культуры организации. 

6. Схему организационной культуры для организации с учетом программы улучшений. 

7. Протоколы диагностического обследования сотрудников организации. 

            8.Аналитический отчет мотивационной среды и психологического климата в 

организации (подразделении).  

9. Презентацию материалов. 

Критерии оценивания практики: 

1. Оценка готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваютсямотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих 

перед современным специалистом). 

2. Готовность магистранта к работе в современных условиях (оценивается 

общаядидактическая, методическая, техническая подготовка к проведению научных 

исследований). 



3. Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности). 

4. Уровень развития научно-методической деятельности магистранта (степень 

самостоятельности, корректность в выборе методов обучения, подборе видов деятельности, формы 

оценки и т.д.) 

5. Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

нравственного развития, общая систематичность и ответственность работы в ходе практики). 

6. Качество выполнения поставленных задач. 

7. Качество оформления отчетных документов. 

Показатели наличия компетентностей в области профессиональной практической 

деятельности: 

1. корректно разработаны диагностическое обследование и практические рекомендации. 

2. отчет по результатам практики соответствует требованиям; 

Оценка выставляется при условии предоставленного в сроки оформленного в соответствие 

с указанными требованиями пакета документов и выступления с докладом на итоговой 

конференции по практике. 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

51–70 баллов  «удовлетворительно» 

71–85 баллов  «хорошо» 

86–100 баллов  «отлично» 

55–70 баллов  «удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение фонда оценочных средств 

Целью создания ФОС по практике является установление соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям основной профессиональной 

образовательной программы, рабочей программы практики. 

2. Перечень компетенций в процессе прохождения практики: 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики. 

Магистрант, освоивший программу практики, должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-1-Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ОПК-8-Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований;  

ПК-1- Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

ПК-2- Развитие  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

ПК-3. Способен организовывать научно- исследовательскую деятельность обучающихся 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

3.1. Фонды оценочных средств включают: зачет с оценкой 

3.2. Оценочные средства 

3.2.1. Оценочное средство – отчетная документация по зачету. 

Критерии оценивания по оценочному средству №1 – отчетная документация: 

Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 



Формируемы 

е 

компетенции 

51-70 баллов 71-85 баллов 86-100 баллов 

УК-1 Обучающийся способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий;  

Обучающийся готов 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий;  

Обучающийся знает как 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий;  

УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

Готов определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

 

Знает как определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

 

ОПК-1. Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

Готов определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

 

Знает как определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

 

ОПК-8  Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований;  

Готов проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований;  

Обучающийся знает как 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований;  



ПК-1 Обучающийся способен  

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии  с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Обучающийся готов 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии  с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Обучающийся знает как 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии  с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ПК-2 Способен развить  у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Обучающийся готов 

развить у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Обучающийся знает как 

развить у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 



ПК-3 Обучающийся способен 

организовывать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  

Обучающийся готов 

организовывать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  

Обучающийся знает как 

организовывать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  

 

             



3.5. Учебные ресурсы 

3.5.1 Карта литературного обеспечения практики (включая электронные ресурсы)  

№ 

п/ 

п 

Наименование Место хранения/ 

электронный адрес 

Кол-во 

экземпляров/ 

точек 

доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. оржуев, А. В.  Основы научно-

педагогического исследования : 

учебное пособие для вузов / 

А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : 

электронный // (дата обращения: 

08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456514 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

2. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного 

образования : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10939-9. — Текст : электронный 

// (дата обращения: 08.11.2020).. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454537 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / 

Е. А. Дубровская [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Дубровской, 

С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 179 с. — (Профессиональное 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452147 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

https://urait.ru/bcode/456514
https://urait.ru/bcode/454537
https://urait.ru/bcode/452147


образование). — ISBN 978-5-534-

07221-1. — Текст : электронный // (дата 

обращения: 08.11.2020) 

4. Дошкольная педагогика. 

Эстетическое воспитание и 

развитие : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Дубровская [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Дубровской, 

С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06300-4. — Текст : электронный // 

(дата обращения: 08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451739  

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

5. Дошкольное образование. Практикум 

по дисциплинам профессионального 

учебного цикла : учебное пособие для 

вузов / О. М. Газина [и др.] ; под 

редакцией О. М. Газиной, В. И. 

Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

111 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09051-2. — Текст : 

электронный // (дата обращения: 

08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456060 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

6. Афанасьев, В. В.  Методология и 

методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

https://urait.ru/bcode/451739
https://urait.ru/bcode/453479


534-02890-4. — Текст : электронный 

// (дата обращения: 08.11.2020). 

7. Мокий, В. С.  Методология научных 

исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие 

для вузов / В. С. Мокий, 

Т. А. Лукьянова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05207-7. — Текст : электронный 

// (дата обращения: 08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454449 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8. Новиков, А.М. Методология научного 

исследования /  

А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : 

Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-

00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8

2773 

ЭБС 

«Университетска я библиотека 

онлайн» 

Индивидуал

ь ный 

неограниче

нн ый 

доступ 

9. Дрещинский, В. А.  Основы научных 

исследований : учебник для среднего 

профессионального образования / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 274 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10329-8. — 

Текст : электронный // (дата обращения: 

08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4565

76 

Индивидуал

ь ный 

неограниче

нн ый 

доступ 

https://urait.ru/bcode/454449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
https://urait.ru/bcode/456576
https://urait.ru/bcode/456576


10

. 

Байкова, Л. А.  Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления : учебное 

пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 122 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11248-1. — 

Текст : электронный // (дата обращения: 

08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4568

14 .  

Индивидуал

ь ный 

неограниче

нн ый 

доступ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

15

. 

Российское образование [Электронный 

ресурс] : Федеральный портал. 

http:// 

www.edu.ru/ 

Свободный 

доступ 

16

. 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный 

ресурс] 

https:// 

минобрнауки.рф 

Свободный 

доступ 

17

. 

Учительская газета [Электронный ресурс] 
http://www.ug.ru/ 

Свободный 

доступ 

18

. 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс] свободный 

доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального 

образования Информ. портал. 

http:// 

window.edu.ru/ 

Свободный 

доступ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

19

. 

East View: универсальные базы данных 

[Электронный ресурс]: периодика России, 

Украины и стран СНГ. – Электрон. дан. ООО 

ИВИС. 2011. 

https:// 

dlib.eastview.com 

/ 

Индивидуал

ь ный 

неограниче

нн ый 

доступ  

https://urait.ru/bcode/456814
https://urait.ru/bcode/456814


20

. 

Elibrary.ru [Электронный  ресурс]: 

электронная библиотечная система : база 

данных содержит сведения об отечественных 

книгах и периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию / Рос.  

Информ. Портал. Москва, 2000. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru 
Свободный 

доступ 

21

. 

Гарант [Электронный  ресурс]: 

информационноправовое обеспечение: 

справочная правовая система. – Москва, 1992 

Научная библиотека 
Локальная 

сеть вуза 

22

. 

Межвузовская библиотечная система  (МБС) https:// icdlib.nspu.ru/ Индивидуал

ь ный 

неограниче

нн ый 

доступ 

Согласовано: 

 

 

иректора библиотеки       _________________/ Арсаргириева Т.А..    

    (должность структурного подразделения)                    (подпись)                (Фамилия 

И.О.)                      



Организация практики студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Порядок прохождения производственных практик с учетом состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г., Трудовом кодексе Российской 

Федерации от 30 декабря 2001г. №197 ФЗ., Приказе Минздрава России №620н от 03.09.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»., Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся. При определении мест 

производственных практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается образовательной программой высшего образования 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; – размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); – обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА  СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ №1 

Инструкция: заполните оценочную карту компетенций(№1) и определите уровень их 

овладения  до практики. Содержание уровней см. в карте №3.В соответствующей графе 

поставьте знак  + 

Компетенции магистранта 

(формируемые компетенции) 

Уровень овладения (до практики) 

пороговый  базовый продвинутый 

 

Профессиональные компетенции 



    

    

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ №2 

Инструкция: заполните оценочную карту компетенций (№1) и определите уровень их 

овладения  после  практики. Содержание уровней см. в карте №3. В соответствующей графе 

поставьте знак  + 

Компетенции магистранта 

(формируемые компетенции) 

Уровень овладения (после практики) 

пороговый базовый продвинутый 

 

Профессиональные компетенции 

    

    

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА  СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ №3 

Направление  направленность (профиль) образовательной программы  

Критерии 

 Уровень овладения   

пороговый базовый продвинутый 

 Профессиональные компетенции  

     

     

1. Оценочная карта заполняется самим студентом перед началом прохождения практики и 

после ее завершения. 

2. Выберите по каждому критерию характеристику, соответствующему Вашему уровню 

компетенции и отметьте ее галочкой в выбранном поле 

3. Определите свой уровень владения каждой компетенцией и его динамику, а также в 

целом сформированность профессиональных компетенций в области 

профессиональной деятельности на начало и на конец практики 



4. Завершает самоанализ общая критическая оценка собственной самостоятельной 

исследовательской деятельности, определение направлений дальнейшего 

профессионального развития.     

 

 

 

 

  14.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая 

характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 
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