
Аннотированные рабочие программы практик по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование Профиль подготовки «Детская педагогика и 

психология» 

 

 

Б2.О.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.01.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

подготовка магистров к деятельности в области дошкольного 

образования, систематизация теоретических знаний и их применение 

в изучении деятельности образовательных организаций. 

2.МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ 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». 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-

3. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность ситуации,   

определяет   этапы   ее   разрешения   с   учетом вариативных 

контекстов.  

ИУК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию,   

необходимую   для   выработки   стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

ИУК1.3Рассматривает   различные   варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   системного   подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

ИУК1.4Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения  и  оценки;  предлагает  стратегию  

действий.             ИУК1.5Определяет и 

оценивает практические последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации   

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствовани

я на основе 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных   ресурсов (личностных, психофизиологических,  

ситуативных,  временных  и  т.д.), используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и саморазвития    ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты собственной деятельности, выстраивая планы их 

достижения                            

ИУК  6.3  Формулирует  цели  собственной  деятельности, определяя 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств,  временной  



самооценки перспективы  развития  деятельности  и планируемых результатов 

ИУК 6.4 Критически  оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности                          

ИУК   6.5   Демонстрирует   интерес   к   учебе;   использует 

предоставляемые   возможности  для  приобретения  новых знаний   и   

умений   с   целью   совершенствования   своей деятельности    

   

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

 образования и 

нормами 

профессионально

й  

этики 

ИОПК1.1Знает:приоритетные   направления  развития системы 

образования Российской Федерации;  законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, регламентирующие  деятельность  в  

сфере  образования  в  

Российской Федерации       

ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и профессиональной деятельности с   учетом   

норм   профессиональной   этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью выполнения 

научного исследования    

ИОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических   норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями  федеральных  

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования   

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе 

специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической 

деятельности   

ИОПК8.2Умеет: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 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1Знает: преподаваемый предмет; психолого-педагогические 

основы и современные образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет: 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.  

 

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ учебных дисциплин.  

 

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  

ПК2.1.Знает особенности развития 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 2.2. Умеет организовать  развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создания условий формирования 

граждан- 

ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательску 

ю  

деятельность 

обучающихся  

ПК-3.1 Знает: теоретические основы и технологии 

организации научно- исследовательской и проектной деятельности.   

 ПК-3.2Умеет: подготавливать проектные  и  научно- 

исследовательские работы  с  учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся  на  всех этапах 

подготовки  и оформления проектных, исследовательских, научных 

работ.  

ПК-3.3Владеет навыками организации и  

проведения  учебноисследовательской, научно-исследовательской,  

проектной и иной деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций.  

4.ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 216/6 з.е.,  на 1 курсе во 2-ом 

семестре. 

 

5.ТИП 

ПРАКТИКИ 

Учебная (ознакомительная) практика.  

 6.СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап 

практики  

Виды работ  Форма 

отчетности 



1 Организация 

практики,  

вводный 

инструктаж   

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием, видами отчетности практики, 

установления графика консультаций, в рамках 

установочной конференции. 

Самодиагностика профессиональных 

компетенций до прохождения учебной 

практики: ознакомительной. 

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

2 

 
Ознакомительны

й этап: 

 

 

Знакомство с 

организацией 

учебно-

воспитательного  

процесса  в 

дошкольном 

учреждении  

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 

 визитная 

карточка 

дошкольного 

учреждения, 

анализ  

официального  

сайта,  

предметной  

среды     

отчет о 

прохождение 

практики   

3  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 

отчет о 

прохождение 

практики   

4 Итоговый раздел  
 

Отчетно-

аналитическая 

работа  

Самодиагностика профессиональных 

компетенций после прохождения практики 

Представление отчета в рамках итоговой 

конференции по учебной практике: 

ознакомительной 

отчет о 

прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма 

контроля 

Семестр 

1 Б2.О.01 Учебная практика 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Зачет  с оценкой 1 

 

 

Б2.О.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.02.01(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1.ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

приобщение магистрантов к самостоятельной педагогической 

деятельности и формирование у них собственного опыта 

педагогической деятельности в области выбранной специализации.  

 

2.МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

Производственная практика, является важным этапом в подготовке 

магистров и входит в базовую часть блока 2 «Практика» - учебного 



СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (магистерская программа «Детская педагогика и 

психология»).  

            Теоретические основы научно-исследовательской работы 

(практики) заложены при освоении дисциплин базовой и вариативной 

части учебного плана направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (магистерская программа «Детская 

педагогика и психология») и формируют профессиональный кругозор 

и развивают профессиональное мышление у обучающихся. Данный 

вид практики является базовой составляющей   последующих видов 

практики.  

            В ходе педагогической практики обучающийся осуществляет 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7;ОПК-8;ПК-1; ПК-2;ПК-3 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

 образования и 

нормами 

профессионально

й  

этики 

ИОПК1.1Знает:приоритетные   направления  развития системы 

образования Российской Федерации;  законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, регламентирующие  деятельность  в  

сфере  образования  в  

Российской Федерации      

 ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и профессиональной деятельности с   учетом   

норм   профессиональной   этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью выполнения 

научного исследования    

ИОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических   норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями  федеральных  

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования   

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и  

разрабатывать 

научно-

методическое  

обеспечение их 

реализации 

ИОПК   2.1   Знает:   содержание   основных   нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП;  сущность  и методы 

педагогической диагностики особенностей   обучающихся;   сущность   

педагогического проектирования;  структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  виды  и  функции  научно-

методического обеспечения современного образовательного процесса  

ИОПК 2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП;  использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   проектную деятельность  по  разработке  

ОП;  проектировать  отдельные структурные компоненты ООП                                                          



ИОПК   2.3   Владеет:   опытом   выявления   различных контекстов,   в   

которых   протекают   процессы   обучения, воспитания и 

социализации; опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами проектной  

деятельности  в  образовании;  опытом  участия  в проектировании 

ООП   

ОПК-3. Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в 

том числе с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  применения  образовательных технологий   

(в   том   числе   в   условиях   инклюзивного образовательного  

процесса),  необходимых  для  адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с  особыми  

образовательными  потребностями;  основные приемы   и   

типологию   технологий   индивидуализации обучения     

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими специалистами в 

реализации образовательного процесса;  соотносить  виды  адресной  

помощи  с  индивидуальными образовательными потребностями 

 обучающихся на соответствующем уровне образования ИОПК  

3.3  Владеет:  методами  (первичного)  выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; действиями  оказания  

адресной  помощи  обучающимся  на соответствующем уровне 

образования    

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых  

национальных 

ценностей 

ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и подходы к реализации  

процесса воспитания; методы и приемы:  формирования ценностных  

ориентаций обучающихся,  развития 

нравственных  чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования нравственного облика  

(терпения,  милосердия и др.),  нравственной  позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность,  

готовности  к  преодолению жизненных испытаний) и нравственного 

поведения;  документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей      

 ИОПК4.2Умеет:создавать  воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку   

ИОПК  4.3  Владеет:  методами  и  приемами  становления 

нравственного  отношения  обучающихся  к  окружающей 

действительности;   способами   усвоения   подрастающим 

поколением  и  претворением  в  практическое  действие  и 

поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.)    

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

 программы 

мониторинга 

результатов  

образования 

обучающихся,  

ИОПК5.1Знает: принципы организации контроля  и оценивания   

образовательных   результатов   обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные технологии  

и методы, позволяющие разрабатывать и  реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении   

ИОПК 5.2 Умеет: применять инструментарий и  методы  в 

диагностике  и  оценке  показателей  уровня  и  динамики развития 



разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении        

ИОПК 5.3  Владеет: действиями  применения  методов контроля и 

анализа образовательных  результатов обучающихся,   программ   

мониторинга   образовательных результатов   обучающихся   и   

оценки   последствий   их применения.             

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе 

инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, 

развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические основы учебной  

деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования   психолого-педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    особенностей обучающихся,  

в  том  числе  с  особыми  образовательными  

потребностями          

 ИОПК  6.2  Умеет:  использовать  знания  об  особенностях  

Развития обучающихся для планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять образовательные технологии   

для   индивидуализации   обучения,   развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   числе   с   особыми 

образовательными потребностями  

ИОПК  6.3  Владеет:  умением  учета  особенностей  развития  

обучающихся в образовательном процессе; умением отбора и  

использования   психолого-педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в профессиональной деятельности  

для  индивидуализации  обучения,  развития,  

воспитания,   в   том   числе   обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  умением  разработки  и 

реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов, 

индивидуально-ориентированных образовательных программ  

(совместно    с    другими    субъектами    образовательных  

отношений)             

ОПК-7. Способен 

планировать и  

организовывать 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК   7.1   Знает:   педагогические   основы   построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса;  

методы  выявления индивидуальных  особенностей 

обучающихся;  особенности  построения  взаимодействия  с 

различными  участниками  образовательных  отношений  с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения  

ИОПК 7.2 Умеет: использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений;  использовать  для  

организации  взаимодействия приемы организаторской деятельности     

ИОПК   7.3   Владеет:   технологиями   взаимодействия   и 

сотрудничества  в  образовательном  процессе;  способами решения   

проблем   при   взаимодействии   с   различным контингентом  

обучающихся;  приемами  индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности;  



педагогическую 

деятельность на  

основе 

специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической 

деятельности   

ИОПК8.2Умеет: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 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1Знает: преподаваемый предмет; психолого-педагогические 

основы и современные образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет: 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.  

 

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ учебных дисциплин.  

 

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  

ПК2.1.Знает особенности развития 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 2.2. Умеет организовать  развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создания условий формирования 

граждан- 

ПК-3. Способен ПК-3.1 Знает: теоретические основы и технологии 



организовывать 

научно- 

исследовательску

ю 

деятельность 

обучающихся  

организации научно- исследовательской и проектной деятельности.   

 ПК-3.2Умеет: подготавливать проектные  и  научно- 

исследовательские работы  с  учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся  на  всех этапах 

подготовки  и оформления проектных, исследовательских, научных 

работ.  

ПК-3.3Владеет навыками организации и  

проведения  учебно-исследовательской, научно-исследовательской,  

проектной и иной деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций.  

4.ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики 6 зачетных единиц 

(216 часа).  4 недели 216/6 з.ед. 

5.ТИП 

ПРАКТИКИ 

Учебная (ознакомительная) практика.  

 6.СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап 

практики  

Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительны

й этап 

(участвуют в работе установочной 

конференции по практике; проходят вводный 

инструктаж по технике безопасности и охране 

труда; знакомятся с программой и базой 

практики; составляют индивидуальный план 

работы в период прохождения практики. 

ознакомление обучающихся с содержанием и 

спецификой деятельности организации(ий), 

доведение до обучающихся заданий на 

практику, видов отчетности по практике). 

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

2 

 
Содержательный 

этап  
  

(обучающиеся знакомятся с дошкольной 

образовательной организацией, осуществляют 

самостоятельную работу с детьми, родителями 

и сотрудниками детского сада в соответствии с 

программой и утвержденным руководителем 

индивидуальным планом практики, 

выполнение обучающимися заданий, их 

участие в различных видах профессиональной 

деятельности согласно направлению 

подготовки). 

 отчет о 

прохождение 

практики   

3  Результативно-

аналитический 

этап  

Результативно-аналитический этап 

(оформление обучающимися отчета о 

практике, анализ проделанной работы и 

подведение её итогов, участие обучающихся в 

итоговой конференции, с приглашением 

руководителей практики, оценивающих 

результативность производственной практики. 

отчет о 

прохождение 

практики   

4 Итоговый раздел  
 

Отчетно-

аналитическая 

работа  

Самодиагностика профессиональных 

компетенций после прохождения практики 

Представление отчета в рамках итоговой 

конференции по учебной практике: 

ознакомительной 

отчет о 

прохождение 

практики   



 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма 

контроля 

Семестр 

1 Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.01(П) Педагогическая практика 

Зачет  с оценкой 2 

 

 

 

Б2.В.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.В.01.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1.ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

подготовка магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, формирование исследовательского 

типа мышления и алгоритма научного педагогического исследования 

на основе овладения универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями; приобретение умений 

самостоятельного решения научно-исследовательских задач, 

подготовка к написанию магистерской диссертации и формирование 

личностных качеств и умений, необходимых педагогу- 

исследователю.  

2.МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

данный вид практики входит в раздел Б 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) ФГОС ВО, является 

обязательным этапом обучения магистрантов. 

Данный вид практики носит научно-исследовательский характер. 

Место НИР обучающимися может быть выбрано самостоятельно. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность ситуации,   

определяет   этапы   ее   разрешения   с   учетом вариативных 

контекстов.  

ИУК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию,   

необходимую   для   выработки   стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

ИУК1.3Рассматривает   различные   варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   системного   подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

ИУК1.4Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения  и  оценки;  предлагает  стратегию  

действий.             

 ИУК1.5Определяет и оценивает практические последствия 

реализации действий по разрешению проблемной ситуации   

 



УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности   их   реализации;   определяет   этапы 

жизненного цикла проекта.      

 ИУК  2.2  Диагностирует  проблему,  на  решение  которой 

направлен  проект,  грамотно  формулирует  цель  проекта; 

определяет исполнителей проекта.  

ИУК  2.3  Проектирует  решение  конкретных  задач  проекта, 

выбирая  оптимальный  способ  их  решения  в  опоре  на 

действующие  правовые  нормы  и  имеющиеся  ресурсы  и 

ограничения.                                                        

 ИУК 2.4  Качественно решает конкретные задачи(исследования,  

проекта,  деятельности)   за   установленное время; оценивает риски 

и результаты проекта.                                                                                              

ИУК 2.5 Публично представляет  результаты  проекта; вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта.   

УК-3.Способен 

организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК3.1Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества    для    достижения    поставленной    цели; определяет 

роль каждого участника в команде       

ИУК3.2Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей  

ИУК 3.3 Устанавливает разные виды коммуникации (устную, 

письменную,  вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную,   межличностную   и   др.)   для   руководства командой 

и достижения поставленной цели     

 ИУК3.4Демонстрирует понимание  результатов (последствий) 

личных действий;  планирует 

последовательность  шагов  для  достижения  поставленной цели и 

контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды;  

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом;   

содействует презентации результатов работы команды;   

соблюдает этические нормы взаимодействия.   

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие 

культур в  

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК   5.1   Находит   и   использует   необходимую   для саморазвития 

и взаимодействия  с 

другими информацию  о культурных особенностях и традициях 

различных сообществ  

ИУК   5.2   Демонстрирует   уважительное   отношение   к  

историческому  наследию  и  социокультурным  традициям различных   

народов,   основываясь   на   знании   этапов исторического развития 

общества  (включая основополагающие события, деятельность 

основных исторических деятелей)   и культурных   традиций мира 

(охватывая  мировые  религии,  философские  и  этические учения)  в  

зависимости  от  среды  взаимодействия  и  задач образования  

ИУК 5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей  в целях 

успешного  выполнения профессиональных задач и усиления 



социальной интеграции 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных   ресурсов (личностных, психофизиологических,  

ситуативных,  временных  и  т.д.), используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и саморазвития     

ИУК 6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивая планы их достижения                            

ИУК  6.3  Формулирует  цели  собственной  деятельности, определяя 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств,  временной  

перспективы  развития  деятельности  и планируемых результатов 

ИУК 6.4 Критически  оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности                          

ИУК   6.5   Демонстрирует   интерес   к   учебе;   использует 

предоставляемые   возможности  для  приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   совершенствования   своей деятельности    

   

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

 образования и 

нормами 

профессионально

й  

этики 

ИОПК1.1Знает:приоритетные   направления  развития системы 

образования Российской Федерации;  законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, регламентирующие  деятельность  

в  сфере  образования  в  

Российской Федерации      

 ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и профессиональной деятельности с   учетом   

норм   профессиональной   этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью выполнения 

научного исследования    

ИОПК 1.3 Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических   норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями  федеральных  

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования   

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и  

разрабатывать 

научно-

методическое  

обеспечение их 

реализации 

ИОПК   2.1   Знает:   содержание   основных   нормативных 

документов, необходимых для проектирования ОП;  сущность 

 и методы педагогической диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   педагогического проектирования;  

структуру  образовательной  программы  и требования  к  ней;  виды  

и  функции  научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса  

 ИОПК 2.2 Умеет: учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при 



проектировании ООП;  использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   проектную деятельность  по  разработке  

ОП;  проектировать  отдельные структурные компоненты ООП                                                          

ИОПК   2.3   Владеет:   опытом   выявления   различных контекстов,   

в   которых   протекают   процессы   обучения, воспитания и 

социализации; опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами проектной  

деятельности  в  образовании;  опытом  участия  в проектировании 

ООП   

ОПК-3. Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в 

том числе с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  применения  образовательных технологий   

(в   том   числе   в   условиях   инклюзивного образовательного  

процесса),  необходимых  для  адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с  особыми  

образовательными  потребностями;  основные приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации обучения     

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими специалистами в 

реализации образовательного процесса;  соотносить  виды  адресной  

помощи  с  индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем уровне образования  

ИОПК  3.3  Владеет:  методами  (первичного)  выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования    

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых  

национальных 

ценностей 

ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и подходы к реализации  

процесса воспитания; методы и приемы:  формирования ценностных  

ориентаций обучающихся,  развития нравственных  чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения,  милосердия и др.),  нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность,  готовности  к  преодолению жизненных 

испытаний) и нравственного поведения;  документы, 

регламентирующие содержание базовых национальных ценностей  

ИОПК4.2Умеет:создавать  воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку   

ИОПК  4.3  Владеет:  методами  и  приемами  становления 

нравственного  отношения  обучающихся  к  окружающей 

действительности;   способами   усвоения   подрастающим 

поколением  и  претворением  в  практическое  действие  и 

поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.)    

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

 программы 

мониторинга 

ИОПК5.1Знает: принципы организации контроля  и 

оценивания   образовательных   результатов   обучающихся, 

разработки программ мониторинга; специальные технологии  

и методы, позволяющие разрабатывать и  реализовывать программы 



результатов  

образования 

обучающихся,  

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

преодоления трудностей в обучении   

ИОПК 5.2 Умеет: применять инструментарий и  методы  в 

диагностике  и  оценке  показателей  уровня  и  динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении        

ИОПК 5.3  Владеет: действиями  применения  методов контроля и 

анализа образовательных  результатов обучающихся,   программ   

мониторинга   образовательных результатов   обучающихся   и   

оценки   последствий   их применения.           

  

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том  

числе 

инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, 

развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические основы учебной  

деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования   психолого-педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    возрастных    особенностей обучающихся,  

в  том  числе  с  особыми  образовательными  

потребностями          

 ИОПК  6.2  Умеет:  использовать  знания  об  особенностях  

Развития обучающихся для планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять образовательные технологии   

для   индивидуализации   обучения,   развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   числе   с   особыми 

образовательными потребностями  

ИОПК  6.3  Владеет:  умением  учета  особенностей  развития  

обучающихся в образовательном процессе; умением отбора и  

использования   психолого-педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в профессиональной 

деятельности  для  индивидуализации  обучения,  развития,  

воспитания,   в   том   числе   обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  умением  разработки  и 

реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов, 

индивидуально-ориентированных образовательных программ  

(совместно    с    другими    субъектами    образовательных  

отношений)             

ОПК-7. Способен 

планировать и  

организовывать 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК   7.1   Знает:   педагогические   основы   построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса;  

методы  выявления индивидуальных  особенностей 

обучающихся;  особенности  построения  взаимодействия  с 

различными  участниками  образовательных  отношений  с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения  

ИОПК 7.2 Умеет: использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений;  использовать  для  

организации  взаимодействия приемы организаторской деятельности     

ИОПК   7.3   Владеет:   технологиями   взаимодействия   и 

сотрудничества  в  образовательном  процессе;  способами решения   

проблем   при   взаимодействии   с   различным контингентом  



обучающихся;  приемами  индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе 

специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической 

деятельности   

ИОПК8.2Умеет: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 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1Знает: преподаваемый предмет; психолого-педагогические 

основы и современные образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет: 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.  

 

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ учебных дисциплин.  

 

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 

ПК2.1.Знает особенности развития 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 2.2. Умеет организовать  развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создания условий формирования 

граждан- 



здорового и 

безопасного образа 

жизни  

ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательску

ю 

деятельность 

обучающихся  

ПК-3.1 Знает: теоретические основы и технологии 

организации научно- исследовательской и проектной деятельности.   

 ПК-3.2Умеет: подготавливать проектные  и  научно- 

исследовательские работы  с  учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся  на  всех этапах 

подготовки  и оформления проектных, исследовательских, научных 

работ.  

ПК-3.3Владеет навыками организации и  

проведения  учебно-исследовательской, научно-исследовательской,  

проектной и иной деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций.  

4.ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 

зачетных единиц (864 часа).   

5.ТИП 

ПРАКТИКИ 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

 6.СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап 

практики  

Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительны

й этап 

1. Подготовительный этап (ознакомление 

обучающихся с содержанием и спецификой 

деятельности организации(ий), доведение до 

обучающихся заданий на практику, видов 

отчетности по практике).  

 

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

2 

 
Содержательный 

этап  
  

2.Содержательный этап (выполнение 

обучающимися заданий, их участие в 

различных видах профессиональной 

деятельности согласно направлению 

подготовки).  

 

 отчет о 

прохождение 

практики   

 

3  Результативно-

аналитический 

этап  

3.Результативно-аналитический этап 

(оформление обучающимися отчета о практике, 

анализ проделанной работы и подведение её 

итогов, участие обучающихся в итоговой 

конференции, с приглашением руководителей 

научно-исследовательской работы, 

оценивающих результативность научно-

исследовательской работы. 

отчет о 

прохождение 

практики   

4 Итоговый раздел  
 

Отчетно-

аналитическая 

работа  

Самодиагностика профессиональных 

компетенций после прохождения практики 

Представление отчета в рамках итоговой 

конференции по учебной практике: 

ознакомительной 

отчет о 

прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 



 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма 

контроля 

Семест

р 

1 Б2. В.01Производственная практика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Зачет  с оценкой 1,2,3,4,5 

 

Б2. В.01ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2. В.01.02(ПД)ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

целью преддипломной практики является формирование и развитие у 

магистрантов  профессиональных компетенций, приобретение ими на 

основе овладения программным материалом обучения опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности, развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации к 

защите. 

2.МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

данная практика входит в раздел «Б 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР» ФГОС ВО», является обязательным 

этапом обучения магистранта. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1Знает: преподаваемый предмет; психолого-педагогические 

основы и современные образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет: 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.  

 

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ учебных дисциплин.  

 

ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности

, инициативы, 

ПК2.1.Знает особенности развития 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 2.2. Умеет организовать  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  

творческих способностей, а также создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также создания условий формирования 

граждан- 

ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательску

ю 

деятельность 

обучающихся  

ПК-3.1 Знает: теоретические основы и технологии 

организации научно- исследовательской и проектной деятельности.   

 ПК-3.2Умеет: подготавливать проектные  и  научно- 

исследовательские работы  с  учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся  на  всех этапах 

подготовки  и оформления проектных, исследовательских, научных 

работ.  

ПК-3.3Владеет навыками организации и  

проведения  учебно-исследовательской, научно-исследовательской,  

проектной и иной деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций.  

4.ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 

зачетных единиц (864 часа).   

5.ТИП 

ПРАКТИКИ 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

 6.СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап 

практики  

Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительны

й этап 

Первый этап (подготовительный). Определение 

направлений исследования. Разработка проекта 

индивидуального плана прохождения 

практики, графика выполнения исследования. 

Решение организационных вопросов. 

Обсуждение идеи магистерского исследования, 

проблемного поля исследования и основных 

подходов к решению проблемы в современной 

научной литературе.  

 

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

2 

 
Содержательный 

этап  
  

Второй этап (основной) Уточнение 

методологии исследования. Составление плана 

работы над диссертацией. Ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной 

 отчет о 

прохождение 

практики   

 



области. Изучение теоретических аспектов 

рассматриваемой исследовательской 

проблемы. Корректировка 1 главы 

диссертации. Корректировка методик 

исследования. Оценка изученности темы по 

первоисточникам. Проведение полевых 

исследований (сбор и обработка эмпирических 

данных). Обработка эмпирических данных. 

Анализ полученных результатов.  

 

3  Итоговый раздел  
 

Третий этап (заключительный) Оформление 

педагогического и методического материала. 

Описание результатов оригинальных 

исследований. Оформление выводов и 

рекомендаций по результатам исследования. 

Подготовка и оформление отчета о практике.   

отчет о 

прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма 

контроля 

Семест

р 

1 Б2.В.01Производственная практика 

Б2.В.01.02(Пд)Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Зачет  с оценкой 5 

 

 


