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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 углубленное изучение методики преподавания биологии и экологии, основных 

форм педагогической и учебно-методической работы в средних образовательных учебных 

заведениях, развитие педагогических умений и навыков проведения уроков и внеклассных 

мероприятий по географии и биологии. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

относится к Блоку 2., части, формируемой участником образовательных отношений, К 

производственной практике Б.2.В.01.02 (Пд) основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по профилю «Экологическое образование» направления 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Основной задачей преддипломной практики магистра является приобретение опыта 

в исследовании актуальной научной проблемы, подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; 

УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 

Знать:  

‒ научные источники по разрабатываемой теме магистерской диссертации;  

‒ методы исследования и проведения исследования в рамках темы диссертационной работы; 

‒ методы анализа и обработки исследовательских данных; ‒ модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту;  

‒ требования к оформлению результатов научных исследований;  

‒ основные элементы, понятия и методы;  

‒ основные информационные технологии; 

‒ основные положения методологии научного исследования. 

Уметь:  

‒ формулировать научную проблему;  

‒ обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном исследовании;  

‒ анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию в рамках 

магистерского исследования;  

‒ проводить теоретическое и аналитическое исследование в рамках поставленных задач 

магистерской диссертации;  

‒ обосновывать достоверность полученных результатов;  

‒ проводить оценку научной и практической значимости результатов проводимых 

исследований;  



 

 

‒ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами. 

Владеть:  

‒ методами организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской 

работы;  

‒ методикой проведения научных исследований;  

‒ способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации;  

‒ методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника;  

‒ навыком ведения научной дискуссии в соответствии с законами логики и правилами 

аргументирования. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа 

проблематичность ситуации, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов; 

ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению; 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски; 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки; предлагает 

стратегию действий; 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации.  

Разработка и 

реализация проектов 

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, 



 

 

публично представляет результаты проекта.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК 3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели;  

определяет роль каждого участника в 

команде 

ИУК 3.2 Учитывает 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; 

ИУК 3.4 Демонстрирует 

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.  

Коммуникация УК-4. Способность 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых)  языках 

коммуникативно приемлемые стили делового  

общения, вербальные и 

невербальные средства  взаимодействия 

с партнерами; 

ИУК 4.2 Использует информационно-

коммуникационные  технологии при 

поиске необходимой информации в процессе  

решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

ИУК 4.3 Ведет деловую преписку, учитывая 

ососбенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках;  

ИУК 4.4 Умеет профессионально вести 

устные деловые  разговоры в процессе 

коммуникативного взаимодействия на  

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 



 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки  разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.),  

используемые 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;   

ИУК 6.4 Критически оценивает 

эффективность и использование ресурсов, 

совершенствует свою деятельность;  

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе; 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых  знаний и умений с 

целью совершенствования своей 

деятельности.  

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной  

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

ИОПК-1.1. Знает: 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 



 

 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

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.  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

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.  

Совместная и  

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

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  

ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в реализации 

образовательного процесса;  соотносить 



 

 

виды адресной помощи с индивидуальными  

образовательными потребностями 

обучающихся соответствующем уровне 

образования 

ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на  соответствующем уровне 

образования 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

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. 

ИОПК-4.2. Умеет: 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.). 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ИОПК-5.1. Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно- развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися  

ИОПК-5.2.  Умеет: применять 

инструментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся                          

ИОПК-5.3. Владеет: действиями 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов (личностных, 

предметных, метапредметных) 



 

 

обучающихся; действиями освоения и 

адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

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). 

Взаимодействие с 

участниками 

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. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

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. 

 

4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базами преддипломной практики магистрантов по направлению подготовки 

магистратуры 44.04.01 – педагогическое образование, профиль подготовки магистратуры 

Экологическое образование являются сторонняя организация той или иной отрасли и 

формы собственности, орган государственной или муниципальной власти, 

академическая или ведомственная научно-исследовательская организация, учреждение 

системы высшего или дополнительного профессионального образования. 

Преддипломная практика проводится на основе двухсторонних договоров о 

прохождении практики в форме практической деятельности на рабочих местах 

предприятия или организации. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по 

практике. Направления на практику выдаются магистратам с учетом их пожеланий и 

рекомендации ответственного за прохождение практики. Изменение места прохождения 

практики производится в исключительных случаях. 

На все время практики магистранту предоставляются рабочие места. Руководитель 

практики от организации, органа государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения 

системы высшего или дополнительного профессионального образования определяет 

продолжительность и последовательность отдельных видов работ практиканта. 

Прохождение научно-исследовательской практики предусмотрено на 1 и 2 курсе 

для обучающихся по заочной форме. 

5.СТРУТКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость преддипломной практики магистра составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 



 

 

Преддипломная практика магистра включает в себя: 

№ 

п/п 

Разделы, этапы практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап, 

инструктаж по общим 

вопросам 

Анализ отчетов по 

практике 

магистров 

прошлых лет, 

рассмотрение 

недочетов и 

ошибок 

8 Подпись в 

журнале 

ответственного 

за практику по 

магистратуре 

2. Экспериментальный 

этап: 

- корректировка методик 

проведения 

исследования; 

- непосредственно 

эксперимент 

Рассмотрение 

методик в 

соответствии с 

выбранной темой; 

экспериментальная 

работа и выводы 

по ней 

200 Собеседование, 

проверка 

подготовленных 

материалов 

3. Подготовка отчета по 

практике 

 8 Промежуточная 

аттестация 

4. Аттестация   зачет 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Преддипломная практика магистрантов заочной формы обучения проходит в 

несколько этапов и осуществляется в соответствии с требованиями рабочей программы.  

Практика проводится в научно-исследовательских организациях, научно-   

исследовательских подразделениях производственных предприятий фирм, 

специализированных лабораториях университета, на базе научно-образовательных и 

инновационных центров. 

Для организации преддипломной практики предусмотрены следующие виды работ: 

1. Магистрантом по согласованию с руководителем магистерской программы по 

профилю подготовки осуществляется поиск и выбор места прохождения преддипломной 

практики; 

2. Между базой практики и университетом должен быть заключен договор о 

прохождении практики; 

3. Перед началом практики руководитель магистерской программы по профилю 

подготовки проводит организационное собрание с магистрантами, закрепляет 

магистрантов по базам практики; 

4. Магистранты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной 

документацией: программой практики, дневником, направлением на практику, 

индивидуальным заданием. 



 

 

Систематическое, повседневное руководство преддипломной практикой магистранта 

осуществляется руководителем практики от организации, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской 

организации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования. 

В задачи руководителей практики от организации, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской 

организации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования входит: составление вместе с практикантом календарного плана, 

предусматривающего выполнение всей программы практики применительно к специфике 

деятельности; систематическое наблюдение за работой практиканта и оказание ему 

необходимой помощи; контроль хода выполнения программы практики; проверка 

дневника и аналитических материалов, собранных магистрантом в ходе практики; 

составление отзыва;  помощь в подборе отчетности и аналитических материалов. 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, выданным преподавателем - руководителем практики от 

университета. 

2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка. 

3. Вести ежедневно записи в своих дневниках о характере выполненной работы в 

течение дня, к концу рабочего дня представлять их руководителю практики от 

организации, органа государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения системы высшего 

или дополнительного профессионального образования на подпись. Не реже 1 раза в 

неделю представлять дневник руководителю практики от университета 

4. Представить руководителю практики от университета письменный отчет о 

прохождении производственной практики в сроки, установленные учебным планом. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель, отвечающий за общую 

подготовку и организацию, а также руководитель практики от организации, органа 

государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной научно- 

исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования. 

Руководство преддипломной практикой от Университета осуществляется 

преподавателями выпускающей кафедры, на месте проведения научно-

исследовательской практики - ведущими специалистами предприятий или научными 

сотрудниками. Для организации прохождения научно-исследовательской практики 

магистранту в Университете выдается дневник с календарным планом ее прохождения и 

индивидуальным заданием на практику, в котором руководитель от организации делает 

отметки о ходе прохождения преддипломной практики. Руководитель практики от 

организации непосредственно организует её прохождение в соответствии с календарным 

планом, предоставляет возможность использования магистрантами необходимых 

документов, литературы, организует консультации с привлечением опытных научных 

работников, создает условия для изучения магистрантами всех вопросов настоящей 

программы и выполнения индивидуальных заданий. 



 

 

Преддипломная практика, предполагает подготовку аналитических материалов к 

магистерской диссертации по предварительно выбранной теме, исследуемой, в том числе 

в ходе научно-исследовательской работы в семестре, необходимо также написать тезисы 

статьи по теме магистерской диссертации; подготовить и защитить отчет по практике. 

Кроме того, необходимо выступление с докладом на итоговой научно-практической 

конференции. 

При прохождении практики магистрант может использовать следующие 

образовательные технологии: отбор и анализ научной литературы по проблеме 

исследования; разработка методического аппарата и программы исследования; анализ 

психолого-педагогической документации, проведение необходимых экспериментальных 

исследований; проведение экспериментальной работы в процессе обучающего этапа 

исследования; анализ результатов экспериментальной работы, выделение и научное 

обоснование критериев оценки результатов экспериментальной работы; оформление 

этапных письменных отчетов по разработке методического аппарата исследования, 

процедуре и результатам экспериментов; научно-производственные технологии:  

библиографическая деятельность; обработка экспериментального материала с 

использованием методов математической статистики;  видеосъемка процесса 

исследования на разных этапах констатирующего и обучающего эксперимента ( при 

необходимости);  технология компьютерного обучения; использование 

общепедагогических технологий при составлении программы обучающего эксперимента 

− . сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования;  обоснование цели и задач 

исследования и подготовка развернутого плана работы на основе обработки, 

интерпретации и обобщения изученного материала;  разработка   методологических   и   

теоретических   основ   исследования (актуальность, научная и практическая значимость, 

принципы и методы работы); написание текста работы и его редактирование; составление 

библиографического списка источников, используемых в подготовке текста 

исследования; подготовка и написание аннотации работы и проекта заявки для 

издательства к ее публикации. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего 

контроля успеваемости магистранта в процессе практики: 

1. Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и 

теоретической значимости темы исследования. 

2. Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента. 

3. Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

4. Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации. 

5. Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи. 

6. Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних 

конференциях. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана практики проводится в виде 

собеседования с научным руководителем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

  Оценка деятельности магистрантов осуществляется поэтапно с учетом следующих 

критериев: 



 

 

• отношение к научно-исследовательской практике (систематичность работы, 

самостоятельность и творческая активность); • научный уровень аналитической 

деятельности при составлении обзора литературы, ее актуальности и гипотезы 

исследования, уровень ориентирования в научной литературе по актуальным проблемам 

коррекционной педагогики; • уровень и качество проведения исследования; 

• уровень научной аргументации выделенных критериев оценки экспериментальной 

работы; • уровень и качество анализа результатов экспериментального исследования; 

• качество отчетной документации и ее своевременное представление. 

Отчетная документация по преддипломной практике магистранта. 

По итогам прохождения преддипломной практики магистрант предоставляет на 

кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения практики с визой научного руководителя; 

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету (публикации по 

теме диссертации, портфолио по результатам реализации плана (проведенных 

разделов) научно-исследовательской работы; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

- 7.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

Быкова М.Б. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ: учебник / 

М.Б. Быкова/ - Москва: МИСИС, 2017, 76 с. https://e.lanbook.com/book/105282   

 

Преддипломная практика: методические указания / составитель Е. Е. Синявская. — Сочи: 

СГУ, 2020. — 52 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/172151  

Чиченев, Н. А. Организация, выполнение и оформление магистерских диссертаций: учебник 

/ Н. А. Чиченев, И. Г. Морозова, А. Ю. Зарапин. — Москва: МИСИС, 2013. — 58 с. — ISBN 

978-5-87623-712-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/47436. 

  

Дополнительная литература 

 

Гаибова Т.В. Преддипломная практика: учебное пособие / Гаибова Т.В., Тугов В.В., 

Шумилина Н.А.. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 131 c. — ISBN 978-5-7410-1554-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
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