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1 Цели практики 

Целями преддипломной практики являются приобретение опыта выполнения про-

фессиональных задач учебно-педагогического и научно-исследовательского характера в 

соответствии с региональными особенностями развития образования, приобретение прак-

тических исследовательских навыков в будущей профессиональной деятельности.  

 

2 Задачи практики   

Задачами преддипломной практики являются:  

 расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения;  

 закрепление и развитие у студентов-магистров практических навыков, связанных 

с организацией начального общего образования; 

  совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, расширение 

содержания навыков структурирования эмпирического материала для подготовки проекта, 

составляющего основную часть выпускной квалификационной работы; 

  закрепление исследовательских умений и навыков, умения представлять резуль-

таты исследования. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика входит в Блок 2. Практика ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерской программе «Теория и ме-

тодика начального образования». 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривающих лек-

ционные, семинарские и практические занятия.  Преддипломная практика   является логи-

ческим завершением изучения данных дисциплин. Основой для проведения практики яв-

ляются дисциплины: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и ме-

тоды научного исследования», «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности», «Профессиональная готовность учителя начальных классов», «Теория и тех-

нология обучения русскому языку в начальной школе», «Теория и технология начального 

литературного образования», «Теория и методика преподавания математики в начальных 

классах», «Теория и методика преподавания изобразительного искусства и технологии в 

начальных классах», «Теория и методика преподавания дисциплины "Окружающий мир" 

в начальных классах», «Изучение основ религиозной культуры и светской этики», «Грам-

матические трудности русского языка» /«Практикум по предупреждению речевых ошибок 

младших школьников», «Мониторинг качества начального образования»/«Организация 

внеурочной деятельности младших школьников», «Организация проектной деятельности 

младших школьников», «Технология формирования критического мышления младших 

школьников». 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

 методологии и методы научного исследования; 

 суть инновационных процессов в образовании;  

 особенности моделирования образовательных программ;  

 способы оценки качества начального образования; 

 уметь:  

 осуществлять психолого-педагогическую диагностику в образовании; 

 проектировать образовательный процесс в начальной школе;  

владеть:  

 методологией и методами научного исследования;  

 навыками психолого-педагогической диагностики в образовании.  
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Полученные при прохождении преддипломной практики необходимы обучающе-

муся для успешного выполнения выпускной квалификационной (магистерской) работы. 

Преддипломная практика является основой для подготовки и успешной защиты магистер-

ской диссертации и логическим продолжением работы по: 

– углублению и расширению профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков магистров в процессе прохождения  практик на предыдущих годах обучения;  

– закреплению научно-исследовательских навыков, сформированных в процессе 

проведения исследований.  

 

4 Вид, тип способ проведения практики 

Вид практики – производственная практика; тип практики – преддипломная; спо-

соб проведения практики – стационарная, выездная. Практика организуется путем выде-

ления непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5 Место и время проведения практики  
Место проведения – практика проводится на выпускающей кафедре по теме вы-

пускной квалификационной работы и в начальной школе, где проходит опытно-

экспериментальная работа; время проведения практики – 5 семестр. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

 способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия (УК-5); 

 способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профес-

сиональной этики (ОПК-1); 

 способен проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

 способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3); 

 способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- нравствен-

ного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обу-

чении (ОПК-5); 

 способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 
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необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями (ОПК-6.); 

 способен планировать и организовывать взаимодействия участников образова-

тельных отношений (ОПК-7); 

 способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8); 

 способен оценивать и планировать пути повышения собственной профессио-

нальной компетентности по  профилю осваиваемой образовательной программы (ПК-1); 

 способен вести совместно с другими участниками исследовательскую деятель-

ность в рамках выбранной проблематики (ПК-2); 

 способен проектировать и организовывать образовательный процесс в началь-

ной школе в соответствии с ФГОС начального общего образования (ПК-3); 

 способен организовать проведение педагогического мониторинга образова-

тельного процесса в начальной школе и оценить его качество в соответствии с ФГОС 

НОО (ПК-4). 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

7.1 Структура практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной / произ-

водственной работы на 

практике, в том числе 

связанные с будущей 

профессиональной дея-

тельностью, самостоя-

тельная работа студен-

тов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

1. Подготовительный этап Участие в установочной 

конференции по практи-

ке (6 часов) Ознакомле-

ние с целями и задачами 

преддипломной практи-

ки (2 часа) Составление, 

согласование и утвер-

ждение индивидуального 

задания практики (6 ча-

сов)  

Отметка о посещении 

установочной конферен-

ции,  

дневник практики, инди-

видуальный план про-

хождения практики 

2. Производственный этап 

 

Выполнение индивиду-

ального плана предди-

пломной практики (224 

часа)  

Рукопись выпускной 

квалификационной рабо-

ты, дневник практики 

3. Заключительный этап  Составление отчета о 

практике (4 часа) Пред-

ставление на кафедру 

комплекта отчетной до-

кументации по практике 

(4 часа) Участие в итого-

вой конференции (6 ча-

сов)  

Комплект отчетной до-

кументации по практике  

Выступление на итого-

вой конференции по 

практике  

Зачет 
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7.2 Содержание практики 

Содержание преддипломной практики определяется темой магистерской диссерта-

ции.  

Руководитель преддипломной практики магистранта должен иметь ученую степень 

(доктора или кандидата наук) по профилю и активно заниматься научными исследования-

ми в данной отрасли наук. При необходимости могут назначаться научные консультанты 

по смежным отраслям наук.  

Конкретное содержание преддипломной практики отражается в задании, состав-

ленном руководителем практики. 

Общее задание: 

- выявить научно-теоретические подходами отечественных и зарубежных ученых 

по изучаемой проблеме, методы анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме 

исследования;  

- изучить способы организации, планирования и реализации научных работ, прави-

ла оформления результатов научно-исследовательской работы; 

- сформулировать научную проблему, ее актуальность, рабочую гипотезу, методы 

ее проверки и обоснования;  

- определить цель и задачи научного исследования в рамках;  

- определить методы и инструменты исследования, применимые в выбранной 

научной проблеме; собрать исходные данные, необходимые для выполнения ВКР;  

- определить систему работы учителя начальных классов в рамках выбранной про-

блемы и конкретной ситуации; оформить результаты преддипломной практики в виде от-

чета.  

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной доку-

ментации, включающий:  

1) индивидуальный план прохождения практики;  

2) дневник практиканта;  

3) путевку студента-практиканта с характеристикой;  

4) черновой вариант выпускной квалификационной работы;  

5) отчет о преддипломной практике.  

 

Отчетная документация после выставления оценок и подведения итогов практики 

возвращается студенту. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств на практике 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа)практики 

Код компетенции Форма контроля 

1. Подготовительный этап 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;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Отметка о посещении устано-

вочной конференции и прохож-

дении инструктажа.  

Анализ индивидуального плана 

преддипломной практики.  

В конце 1-й недели 

2. Производственный этап 

 
УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

Анализ проведенного педаго-

гического эксперимента.  
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ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-6;  

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Проверка оформления резуль-

татов выполненного исследова-

ния для выпускной квалифика-

ционной работы.  

Анализ рукописи выпускной 

квалификационной работы. 

Анализ дневника практики  

В течение практики 

3. Заключительный этап  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;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Проверка рукописи выпускной 

квалификационной работы. 

Анализ представленной отчет-

ной документации по предди-

пломной практике.  

Зачет 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 

Наименование компе-

тенций 

Измеряемые образовательные  

результаты (дескрипторы) 
Этапы формирования 

Задание практики Отчетные материалы 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК 1.1 Выявляет проблемную ситуа-

цию в процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее разрешения с уче-

том вариативных контекстов  

УК 1.2 Находит, критически анализиру-

ет и выбирает информацию, необходи-

мую для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации  

УК 1.3 Рассматривает различные вари-

анты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски  

УК 1.4 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает страте-

гию действий  

УК 1.5 Определяет и оценивает практи-

ческие последствия реализации дей-

ствий по разрешению проблемной си-

туации  

Производственный этап 

 

- сформулировать 

научную проблему, 

ее актуальность, ра-

бочую гипотезу, ме-

тоды ее проверки и 

обоснования;  

- определить цель и 

задачи научного ис-

следования в рамках 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы 
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УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК 2.1 Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности 

их реализации, определяет этапы жиз-

ненного цикла проекта  

УК 2.2 Определяет проблему, на реше-

ние которой направлен проект, грамот-

но формулирует цель проекта. Опреде-

ляет исполнителей проекта  

УК 2.3 Проектирует решение конкрет-

ных задач проекта, выбирая оптималь-

ный способ их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК 2.4 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, дея-

тельности) за установленное время. 

Оценивает риски и результаты проекта  

УК 2.5 Публично представляет резуль-

таты проекта, вступает в обсуждение 

хода и результатов проекта 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Представление на ка-

федру комплекта от-

четной документации 

по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 

УК-3 Способен органи-

зовать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК 3.1 Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в 

команде  

УК 3.2 Учитывает в совместной дея-

тельности особенности поведения и 

общения разных людей  

УК 3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, письмен-

ную, вербальную, невербальную, ре-

альную, виртуальную, межличностную 

и др.) для руководства командой и до-

стижения поставленной цели  

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап 

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Представление на ка-

федру комплекта от-

четной документации 

по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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УК 3.4 Демонстрирует понимание ре-

зультатов (последствий) личных дей-

ствий и планирует последовательность 

шагов для достижения поставленной 

цели, контролирует их выполнение  

УК 3.5 Эффективно взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опы-

том, и презентации результатов работы 

команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

-определить и приме-

нить методы научно-

го исследования в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации;  

-оформить результа-

ты преддипломной 

практики в виде отче-

та. 

УК-4 Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

УК 4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стили делового об-

щения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами  

УК 4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуни-

кативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках  

УК 4.3 Ведет деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате кор-

респонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках  

УК 4.4 Умеет коммуникативно и куль-

турно приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессиональ-

ного взаимодействия на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках  

УК 4.5 Демонстрирует умение выпол-

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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нять перевод академических и профес-

сиональных текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК 5.1 Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных сообществ 

УК 5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различ-

ных народов, основываясь на знании 

этапов исторического развития обще-

ства (включая основные события, дея-

тельность основных исторических дея-

телей) и культурных традиций мира 

(включая мировые религии, философ-

ские и этические учения), в зависимо-

сти от среды взаимодействия и задач 

образования  

УК 5.3 Умеет толерантно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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УК-6 Способен опреде-

лять и реализовать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК 6.1 Применяет рефлексивные мето-

ды в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиоло-

гических, ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

УК 6.2 Определяет приоритеты соб-

ственной деятельности, выстраивает 

планы их достижения  

УК 6.3 Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их до-

стижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы разви-

тия деятельности и планируемых ре-

зультатов  

УК 6.4 Критически оценивает эффек-

тивность использования времени и дру-

гих ресурсов для совершенствования 

своей деятельности  

УК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний 

и навыков с целью совершенствования 

своей деятельности 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ОПК-1. Способен осу-

ществлять и оптимизи-

ровать профессиональ-

ную деятельность в со-

ответствии с норматив-

ными правовыми акта-

ми в сфере образования 

и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные направ-

ления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламен-

тирующие деятельность в сфере обра-

зования в Российской Федерации. 

ОПК 1.2 Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере об-

разования и профессиональной дея-

тельности с учетом норм профессио-

нальной этики, выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования с целью 

выполнения научного исследования.  

ОПК 1.3 Владеет: действиями по со-

блюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований професси-

ональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями 

по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уров-

ней образования 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ОПК-2. Способен про-

ектировать основные и 

дополнительные обра-

зовательные програм-

мы и разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их реали-

зации 

ОПК 2.1 Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходи-

мых 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 со-

временного образовательного процесса.  

ОПК 2.2 Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают про-

цессы обучения, воспитания и социали-

зации при проектировании ООП; ис-

пользовать методы педагогической диа-

гностики; осуществлять проектную де-

ятельность по разработке ОП; проекти-

ровать отдельные структурные компо-

ненты ООП.  

ОПК 2.3 Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в которых про-

текают процессы обучения, воспитания 

и социализации; опытом использования 

методов диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами про-

ектной деятельности в образовании; 

опытом участия в проектировании ООП 

Производственный этап 

 

 - определить систему 

работы учителя 

начальных классов в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации; офор-

мить результаты 

преддипломной прак-

тики в виде отчета 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ОПК-3. Способен про-

ектировать организа-

цию совместной и ин-

дивидуальной учебной 

и воспитательной дея-

тельности обучающих-

ся, в том числе с осо-

быми образовательны-

ми потребностями 

ОПК 3.1 Знает: основы применения об-

разовательных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного образова-

тельного процесса), необходимых для 

адресной работы с различными катего-

риями обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми; основные приемы и типологию тех-

нологий индивидуализации обучения.  

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в процессе реа-

лизации образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на соот-

ветствующем уровне образования.  

ОПК 3.3 Владеет: методами (первично-

го) выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; дей-

ствиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем 

уровне образования 

 

Производственный этап 

 

- определить систему 

работы учителя 

начальных классов в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации; офор-

мить результаты 

преддипломной прак-

тики в виде отчета 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ОПК-4.Способен со-

здавать и реализовы-

вать условия и принци-

пы духовно- нрав-

ственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК 4.1 Знает: общие принципы и под-

ходы к реализации процесса воспита-

ния; методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нрав-

ственной позиции (способности разли-

чать добро и зло, проявлять самоотвер-

женность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного 

поведения; документы, регламентиру-

ющие содержание базовых националь-

ных ценностей.  

ОПК 4.2 Умеет: создавать воспитатель-

ные ситуации, содействующие станов-

лению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного от-

ношения к человеку.  

ОПК 4.3 Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действи-

тельности; способами усвоения подрас-

тающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение ду-

ховных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, нацио-

нальных, семейных и др.)  

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ОПК-5. Способен раз-

рабатывать программы 

мониторинга результа-

тов образования обу-

чающихся, разрабаты-

вать и реализовывать 

программы преодоле-

ния трудностей в обу-

чении 

ОПК 5.1 Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образователь-

ных результатов обучающихся, разра-

ботки программ мониторинга; специ-

альные технологии и методы, позволя-

ющие разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении. 

ОПК 5.2 Умеет: применять инструмен-

тарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики разви-

тия обучающихся; проводить педагоги-

ческую диагностику трудностей в обу-

чении.  

ОПК 5.3 Владеет: действиями примене-

ния методов контроля и оценки образо-

вательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образователь-

ных результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения 

Производственный этап 

 

определить методы и 

инструменты иссле-

дования, применимые 

в выбранной научной 

проблеме; собрать 

исходные данные, не-

обходимые для вы-

полнения ВКР 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 

ОПК-6. Способен про-

ектировать и использо-

вать эффективные пси-

холого-педагогические, 

в том числе инклюзив-

ные, технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необходи-

мые для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия, воспитания обуча-

ющихся с особыми об-

разовательными по-

требностями 

ОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной дея-

тельности; принципы проектирования и 

особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающих-

ся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-

воспитательной работы; применять об-

Производственный этап 

 

определить методы и 

инструменты иссле-

дования, применимые 

в выбранной научной 

проблеме; собрать 

исходные данные, не-

обходимые для вы-

полнения ВКР 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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разовательные технологии для индиви-

дуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми.  

ОПК 6.3 Владеет: навыками учета осо-

бенностей развития обучающихся в об-

разовательном процессе; навыками от-

бора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-

ных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями; навыками 

разработки и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, ин-

дивидуально-ориентированных образо-

вательных программ (совместно с дру-

гими субъектами образовательных от-

ношений) 
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ОПК-7. Способен пла-

нировать и организо-

вывать взаимодействия 

участников образова-

тельных отношений 

ОПК 7.1 Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса; мето-

ды выявления индивидуальных особен-

ностей обучающихся; особенности по-

строения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отноше-

ний с учетом особенностей образова-

тельной среды учреждения.  

ОПК 7.2 Умеет: использовать особен-

ности образовательной среды учрежде-

ния для реализации взаимодействия 

субъектов; составлять (совместно с дру-

гими специалистами) планы взаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений; использовать для организа-

ции взаимодействия приемы организа-

торской деятельности.  

ОПК 7.3 Владеет: технологиями взаи-

модействия и сотрудничества в образо-

вательном процессе; способами реше-

ния проблем при взаимодействии с раз-

личным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений 

Производственный этап 

 

- определить систему 

работы учителя 

начальных классов в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации; офор-

мить результаты 

преддипломной прак-

тики в виде отчета 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ОПК-8. Способен про-

ектировать педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и ре-

зультатов исследований 

ОПК 8.1 Знает: особенности педагоги-

ческой деятельности; требования к 

субъектам педагогической деятельно-

сти; результаты научных исследований 

в сфере педагогической деятельности. 

ОПК 8.2 Умеет: использовать совре-

менные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельно-

сти. 

ОПК 8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельно-

сти; осуществляет их выбор в зависи-

мости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов 

научных исследований 

Производственный этап 

 

- определить систему 

работы учителя 

начальных классов в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации; офор-

мить результаты 

преддипломной прак-

тики в виде отчета 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 

ПК-1 Способен  

оценивать и планиро-

вать пути повышения 

собственной професси-

ональной компетентно-

сти по  профилю осваи-

ваемой образователь-

ной программы 

ПК 1.1 Знает: особенности профессио-

нальной деятельности в образовании; 

требования к профессиональной компе-

тентности в сфере образования; пути и 

средства еѐ  

изучения и развития 

ПК 1.2 Умеет: решать профессиональ-

ные задачи с учетом различных контек-

стов; проектировать пути своего про-

фессионального развития 

ПК 1.3 Владеет: приемами анализа и 

оценки собственной профессиональной 

деятельности, программ, механизмов и 

форм развития профессиональной ком-

петентности на соответствующем 

уровне образования 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ПК-2 Способен вести 

совместно с другими 

участниками исследо-

вательскую деятель-

ность в рамках выбран-

ной проблематики 

 

ПК 2.1 Знает: методологические основы  

исследовательской деятельности в об-

разовании 

ПК 2.2 Умеет: работать в исследова-

тельской команде, проектировать про-

граммы исследования в рамках  

выбранной проблематики, отбирать ме-

тодологические основания и использу-

емые методы педагогического  

исследования, источники информации 

ПК 2.3 Владеет: приемами организации 

работы проектной (исследовательской) 

команды для поиска и применения зна-

ний в рамках выбранной проблематики 

с целью решения задач развития про-

фессиональной деятельности 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

Участие в установоч-

ной и итоговой кон-

ференции по практи-

ке 

 Выполнение индиви-

дуального плана 

преддипломной прак-

тики   

Составление отчета о 

практике  

Предоставление на 

кафедру комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 

ПК-3 Способен проек-

тировать и организо-

вывать образователь-

ный процесс в началь-

ной школе в соответ-

ствии с ФГОС началь-

ного общего образо-

вания 

 

ПК 3.1 Знает: особенности проектиро-

вания образовательного процесса в 

начальной школе на основе норматив-

но-методических документов; особен-

ности организации образовательного 

процесса в начальной школе, методики 

начального образования 

ПК 3.2. Умеет: проектировать образо-

вательный процесс в начальной школе 

в соответствии с ФГОС НОО и ожида-

ниями участников образовательного 

процесса, планировать содержание, 

способы и формы организации дея-

тельности младших школьников в об-

разовательном процессе  

ПК 3.3. Владеет: умениями проекти-

ровать  

образовательную деятельность субъ-

Производственный этап 

 

- сформулировать 

научную проблему, 

ее актуальность, ра-

бочую гипотезу, ме-

тоды ее проверки и 

обоснования;  

- определить цель и 

задачи научного ис-

следования в рамках;  

- определить методы 

и инструменты ис-

следования, приме-

нимые в выбранной 

научной проблеме; 

собрать исходные 

данные, необходимые 

для выполнения ВКР;  

- определить систему 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 
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ектов  

образовательного процесса, обеспечи-

вать повышение его качества 

работы учителя 

начальных классов в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации 

ПК-4 Способен орга-

низовать проведение  

педагогического мо-

ниторинга образова-

тельного процесса в 

начальной школе и 

оценить его качество в 

соответствии с  

ФГОС НОО 

 

ПК 4.1. Знает:  основы педагогическо-

го  

мониторинга в начальном образова-

нии, нормативно-методическую базу 

начального общего образования 

ПК 4.2. Умеет: разрабатывать про-

грамму  

педагогического мониторинга в 

начальной  

школе, организовывать работу педаго-

гического коллектива по  проведению  

педагогического мониторинга для по-

вышения качества образовательного  

процесса 

ПК 4.3. Владеет: умениями проекти-

ровать и реализовывать программу пе-

дагогического мониторинга образова-

тельного процесса в начальной школе 

на основе требований ФГОС НОО, во-

влекать педагогов в реализацию про-

грамм мониторинга образовательного 

процесса в начальной школе и коррек-

тировать его на основе данных мони-

торинга 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Заключительный этап  

- сформулировать 

научную проблему, 

ее актуальность, ра-

бочую гипотезу, ме-

тоды ее проверки и 

обоснования;  

- определить цель и 

задачи научного ис-

следования в рамках;  

- определить методы 

и инструменты ис-

следования, приме-

нимые в выбранной 

научной проблеме; 

собрать исходные 

данные, необходимые 

для выполнения ВКР;  

- определить систему 

работы учителя 

начальных классов в 

рамках выбранной 

проблемы и конкрет-

ной ситуации 

Индивидуальный 

план; 

дневник практиканта;  

путевка студента-

практиканта с харак-

теристикой;  

черновой вариант 

выпускной квалифи-

кационной работы;  

отчет о преддиплом-

ной практике 



 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении  

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

Правило начисления баллов за практику 

 Форма контроля Минимальный 

балл 

Максимальный балл 

1.  Участие в работе конференции 5 10 

2.  Индивидуальный план работы ма-

гистранта 
10 20 

3.  Результаты выполненного исследо-

вания для выпускной квалификаци-

онной работы 

20 30 

4.  Оценка рукописи ВКР 20 30 

5.  Анализ отчетной документации 

 
5 10 

 Итого 60 100 

 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накоплен-

ных баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале наиме-

нований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

Критерии оценивания участия в установочной конференции по практике (до 

10 баллов)  

Студент должен принять участие в работе установочной конференции, пройти ин-

структаж.  

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной конференции, 

прошел инструктаж.  

«5 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по уважитель-

ной причине; инструктаж прошел не вовремя.  
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«0 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по не уважи-

тельной причине; инструктаж не прошел.  

 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики (до 20 

баллов)  

Студент должен в течение первой недели практики составить индивидуальный 

план прохождения практики, согласовать с руководителем и утвердить на кафедре.  

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики составлен 

вовремя, согласован с руководителем, утвержден на кафедре.  

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики составлен 

вовремя, не согласован с руководителем и не утвержден на кафедре. 

 «0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики не состав-

лен.  

 

Критерии оценивания оформления результатов выполненного исследования 

для выпускной квалификационной работы (до 30 баллов):  

«30 баллов» ставится, если содержание материала отвечает теме исследования, хо-

рошо структурировано, выводы логичны, отражают проблему исследования, имеются 

ссылки на авторов;  

«20 баллов» ставится, если содержание материала отвечает теме исследования, 

имеются небольшие нарушения в логике изложения, выводы логичны, отражают пробле-

му исследования, но не во всех случаях имеются ссылки на авторов;  

«10 балла» ставится, если содержание материала отвечает теме исследования, но 

плохо структурировано, выводы недостаточно логичны.  

 

Критерии оценивания подготовки рукописи выпускной квалификационной 

работы (до 30 баллов):  

«30 баллов» ставится за оформление ВКР, полностью отвечающее требованиям по-

ложения об общих требованиях к построению, изложению и оформлению документов 

учебной деятельности обучающихся;  

«20 баллов» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 

требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по двум требованиям; 

 «10 баллов» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 

требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по трем требованиям.  

 

Критерии оценивания отчетной документации по производственной (предди-

пломной) практике (индивидуальное задание, дневник, отчет, рукопись выпускной 

квалификационной работы) – до 10 баллов.  

«10 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно оформлена, пред-

ставлена в полном объеме и сдана в срок;  

«8 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно и в полном объеме 

оформлена, представлена с опозданием на 2-3 дня;  

«5 баллов» ставится, если допущены ошибки в оформлении отчетной документа-

ции, отчетная документация представлена с большим опозданием. Аттестация по резуль-

татам практики проводится в процессе ее прохождения и отчета по ней. В соответствии с 

Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов итоги практики оценива-

ются по 100- балльной шкале.  

 

Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5- балльной шкалой 

 

100-балльная 

шкала 

5-балльная 

 шкала 

Критерии оценивания 
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91-100  

баллов 

 

 

 

 

«5»  

(отлично) 

 

 

 

Все задания практики выполнены полностью, с 

учетом всех требований, грамотно в содержа-

тельном и литературном отношениях; отчетная 

документация аккуратно оформлена и сдана в 

срок 

76-90 баллов 

 

«4»  

(хорошо) 

 

В работе студента-практиканта и в отчетной до-

кументации есть отдельные частные недостатки, 

а именно: недочеты во вводной и аналитической 

частях исследовательской работы, в оформлении 

и сроках сдачи документации 

61-75 баллов «3»  

(удовлетворитель-

но) 

Существуют некоторые недостатки в оформле-

нии вводной и аналитической части исследова-

тельской работы, а также недисциплинирован-

ность в 9 выполнении требований практики, 1-2 

грубые ошибки в выполнении и оформлении ма-

териалов практики; работа сдана с большим 

опозданием 

ниже 60 баллов «2»  Отсутствие студента на практике без уважитель-

ной причины и не предоставление отчетной до-

кументации о прохождении практики 

  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики 

а) основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учеб. посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 154 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

151--154. - Рек.УМО высш.образования. - ISBN 978-5-534-02890-4. 

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учеб. посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 221 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 214--221. - Рек.УМО высш.образования; Рек.УМО в обл.подгот.пед.кадров. - 

ISBN 978-5-534-06257-1. 

3. Газина, О. М. Организация и сопровождение научно-исследовательской работы 

студентов магистратуры : учебное пособие / О. М. Газина. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. - 108 с. - Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.; Гарантированный срок размещения в ЭБС 

до 31.03.2031 (автопролонгация); URL: http://www.iprbookshop.ru/105916.html. - Текст. - 

ISBN 978-5-4263-0896-1. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учеб. и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 365 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Библиогр. в конце глав и на с. 362--365. - Рек.УМО высш.образования. - ISBN 978-

5-534-03635-0. 

5. Как написать грамотную научную статью : пособие для магистрантов и аспи-

рантов / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Д. Н. Воробьев. - Электрон. текстовые дан. pdf. - Че-

боксары : ЧГПУ, 2019. - 66 с. - URL: http://lib.chgpu.edu.ru/. – 

6. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. - Москва : Юрайт, 

2019. - 177 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 173--177. - 

Рек.УМО высш.образования. - ISBN 978-5-534-10426-4. 
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7. Кузнецова, М. М. Научно-исследовательская работа (практика по получению 

профессиональных навыков и опыта научно-исследовательской работы) : учебное пособие 

/ М. М. Кузнецова. - Электрон. дан. (1 файл). - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. - 93 с. - Книга 

находится в премиум-версии IPR SMART.; Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

27.01.2032 (автопролонгация); URL: https://www.iprbookshop.ru/118401.html. - ISBN 978-5-

7937-1916-2. 

8. Методы научных исследований : учебно-методическое пособие / С. Ю. Махов; 

сост. С. Ю. Махов. - Электрон. дан. (1 файл). - Орел : Межрегиональная Академия без-

опасности и выживания (МАБИВ), 2019. - 164 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS.; URL: http://www.iprbookshop.ru/95404.html. - Текст. - Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 28.04.2025 (автопролонгация). - ISBN 2227-8397. 

9. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные под-

ходы и методы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лу-

кьянова. - Москва : Юрайт, 2019. - 160 с., 5 л. цв. ил. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль). 

- Библиогр. в конце глав и на с.159--160. - Рек.УМО высш.образования. - ISBN 978-5-534-

05207-7. 

10. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : 

учебно-методическое пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко. — Новосибирск : Ново-

сибирский государственный технический университет, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-

7782-3955-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98773.html  

 

 б) дополнительная литература: 

1. Волочков, А. А. Исследовательская работа студента (курсовая, выпускная, ма-

гистерская) : учебно-методическое пособие / А. А. Волочков. - Пермь : Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. - 125 с. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86358.html. - ISBN 2227-8397. 

2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам : методиче-

ские указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html  

3. Выпускная квалификационная работа. Подготовка, оформление и защита : 

учебно-методическое пособие / сост. Н. В. Трескова. - Москва : Моск. гос. строит. ун-т : 

Ай Пи Эр Медиа : ЭБС АСВ, 2017. - 143 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/64533.html. 

4. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех 

видов практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, 

М. В. Самсонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0.  

5. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлац-

кий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

6. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Методические указания к выполнению магистерской диссертации : курсовые 

работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская работа, подго-

товка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н. А. Белов, М. В. 

Пикунов, С. В. Лактионов [и др.] ; под редакцией Н. А. Белов. — Москва : Издательский 

http://www.iprbookshop.ru/64533.html
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Дом МИСиС, 2013. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56739.html  

8. Пасько, О. А. Научно-исследовательская работа магистранта : учебно-

методическое пособие / О. А. Пасько, В. Ф. Ковязин. — Томск : Томский политехниче-

ский университет, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84020.html  

9. Соловьева, О. В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

: практикум / О. В. Соловьева, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2016. — 144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66075.html  

10. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций : 

учебно-методическое пособие / сост. В. Я. Мищенко и др. - Воронеж : Воронеж. гос. ар-

хит.-строит. ун-т : ЭБС АСВ, 2016. - 51 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59137.html. 

11. Уханов, В. С. Организация преддипломной практики : методические указания / 

В. С. Уханов, О. В. Солдаткина. - Электрон. дан. (1 файл). - Оренбург : Оренбургский гос. 

ун-т, 2012. - 30 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/21627. 

12. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. – Москва : Дашков и К, 2012. – 244 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

 

в)  Интернет-ресурсы 

1.  Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/ 

2. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/.  

2.Научная библиотека ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  http://biblio.chgpu.edu.ru 

3. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педаго-

гических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

4. Педагогическая библиотека -www.metodkabinet.eu 

5. Педагогическая библиотека -www.pedlib.ru 

6. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru/. 

 

 11 Информационные технологии, используемые на практике 

Электронная информационно-образовательная среда университета: 

http://www.moodle21.ru. 

Microsoft Office Word — текстовый редактор. С его помощью возможно создавать 

документы различной сложности. Основным форматом в последних версиях является 

Microsoft Office Open XML(расширение .docx), который представляет собой ZIP-архив, 

содержащий текст с XML разметкой, а также всю необходимую графику. Наиболее рас-

пространенным все еще остается бинарный формат файлов Microsoft Word 97—2000 с 

расширением .doc. 

Microsoft Office Excel — табличный редактор, в котором есть все нужные функции 

для создания электронных таблиц любой сложности. В последних версиях используется 

формат OOXML (расширение .xlsx), более ранние версии использовали бинарный формат 

с расширением .xls. 

Microsoft Office PowerPoint — популярное приложение для подготовки презента-

ций. 

Microsoft Office OneNote — приложение для создания заметок и управления ими. 

Microsoft Office Publisher — программа для подготовки публикаций. 

Microsoft Office Picture Manager — работа с изображениями. 

http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://www.iprbookshop.ru/21627
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://biblio.chgpu.edu.ru/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.pedlib.ru/
http://pedmir.ru/
http://www.moodle21.ru./
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12 Материально-техническая база практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинар-

ского типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы обучающих-

ся с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 


