


1. Цели практики 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- приобретение первичных профессиональных умений и навыков организации 

социальной и психолого-педагогической деятельности; 
- приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
профессиональных задач по месту прохождения практики; 

- участие в конкретном производственном процессе.  
Основной целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) магистрантов является реализация 
профессиональных знаний и умений в практической деятельности, продолжение работы 
по вооружению их активными формами, умениями организации социальной и психолого-
педагогической деятельности, формирование умений по установлению межпредметных 
связей, подготовка к составлению индивидуальных программ сопровождения развития 
клиента.  

 
2. Задачи практики 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) являются:  
– формирование умений работать с методической литературой, учебниками, 

дидактическими материалами при реализации социальной и психолого-педагогической 
деятельности в учреждении; 

- ознакомление с основными нормативными документами, регламентирующими 
профессиональную деятельность, а также с документами, определяющими статус и 
основные функциональные обязанности социального педагога и педагога-психолога в 
образовательном учреждении; 

- освоение технологии просветительско-профилактической направленности, 
коррекционно-реабилитационные и социально-педагогические технологий работы с 
разными категориями клиентов; 

- формирование умения устанавливать и поддерживать профессионально-этические 
отношения с администрацией, сотрудниками, клиентами учреждения. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) относится к вариативной части Блока 2. «Практики» 
ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование». 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
освоении дисциплин: 

- Современные проблемы науки и образования – ОК-1, ОК-2, ОПК-2. 
- Методология и методы научного исследования – ОК-3, ОПК-2. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности – ОК-4, ОК-5. 
Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической) обучающийся должен: 
знать:  
- историю и современную методологию образования, социальной педагогики, 

психологии и управления; 
- методы эмпирического исследования психолого-педагогических явлений и 

феноменов; 
- методы количественного анализа и качественной интерпретации научных данных; 



- способы представления научных фактов, зафиксированных в исследованиях. 
уметь: 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе социальной и психолого-

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые с учетом задач исследования и правил создания диагностического 
инструментария; 

- обрабатывать полученные данные, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся научных сведений; 

- составлять программу теоретико-эмпирического исследования; 
- вести библиографическую работу по исследуемой проблематике с привлечением 

современных информационных технологий; 
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
владеть: 
- категориальным аппаратом психологии, социальной педагогики; 
- способностью самостоятельно работать с научной информацией; 
- способами анализа отбора и анализа современных источников информации, 

необходимых для осмысления взаимосвязей внутри педагогики и смежных с ней наук; 
- навыками публичных выступлений, научной дискуссии и презентации результатов 

научно-исследовательской работы. 
Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин и прохождения практик: 
- Профессиональная компетентность социального педагога, педагога-психолога – 

ОК-4, ОПК-2, ПК-1. 
- Формирование профессиональной компетентности специалиста для работы в 

сельских образовательных учреждениях – ОК-3, ПК-2. 
- Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-педагогическая) – ПК-4, ПК-14. 
- Государственная итоговая аттестация – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная; 
тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
способ проведения практики – стационарная; 
форма проведения практики – дискретно. 

 
5. Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) проводится на базе образовательных организаций, с 
которыми заключены договора о сотрудничестве. 

Время проведения практики – 1 курс 1 семестр.  
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической) обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 



- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
- готовность к разработке и реализации методик технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4). 

Обучающийся после прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) должен: 

знать: 
- основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность, а также с документами, определяющими статус и основные 
функциональные обязанности социального педагога и педагога-психолога в 
образовательном учреждении; ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности; технологию организации исследовательской работой 
обучающихся; методики, технологии и приемы обучения (ОК-4, ПК-3, ПК-4); 

уметь: 
- устанавливать и поддерживать профессионально-этические отношения с 

администрацией, сотрудниками, клиентами организации; работать с методической 
литературой, учебниками, дидактическими материалами при подготовке к социальной и 
психолого-педагогической деятельности в учреждении; организовывать социальную и 
психолого-педагогическую деятельность в образовательной организации; формировать 
ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в 
различных сферах; руководить исследовательской работой обучающихся; анализировать 
результаты процесса использования методик, технологий и приемов обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ОК-4, ПК-3, ПК-4); 

владеть: 
- навыками использования технологии просветительско-профилактической 

направленности, коррекционно-реабилитационные и социально-педагогические 
технологий работы с разными категориями клиентов; навыками формирования ресурсно-
информационные базы для осуществления практической деятельности в различных 
сферах; навыками организации исследовательской работой обучающихся; навыками 
разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, а также анализа 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ОК-4, ПК-3, ПК-4). 

 
7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  
7.1 Структура практики 

№п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной / производственной работы 
на практике, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Участие в установочной конференции по 
практике (1 час) 
 
 
 
 
Прохождение инструктажа по технике 
безопасности (1 час) 
 
 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции, 
дневник 
практики 
Подпись в 
журнале по 
технике 
безопасности 



Знакомство со школой, правилами 
внутреннего трудового распорядка в 
организации (2 часа) 
Составление индивидуального плана 
прохождения практики (2 часа) 

Дневник 
практики 
 
Индивидуальный 
план 
прохождения 
практики  

2 Производственный 
этап 

Посещение мероприятий, проводимых 
социальным педагогом, их анализ (40 
часов) 
Посещение мероприятий, проводимых 
педагогом-психологом, их анализ (40 
часов) 
Подготовка к самостоятельному 
проведению мероприятий. Составление 
конспектов (177 часов) 
Самостоятельное проведение 4 пробных и 
2 зачетных мероприятий по социальной 
педагогике и психологии (10 часов) 
 
 
Участие в методических семинарах, 
проводимых в образовательной 
организации (30 часов) 

Дневник 
практики 
 
 
Дневник 
практики 
Конспекты 
мероприятий 
 
Конспекты 
зачетных 
мероприятий с 
оценком 
методиста 
Конспект 
доклада 
 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (4 часа) 
 
Представление на кафедру комплекта 
отчетной документации по практике  
(15 часов) 
 
Участие в итоговой конференции (2 часа) 
 
 
 
 

Проверка 
комплекта 
отчетной 
документации по 
практике 
 
Выступление на 
итоговой 
конференции по 
практике 
Дифференциро-
ванный зачет 

 
7.2. Содержание практики  
Подготовительный этап: установочная конференция, инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по ТБ, согласование и утверждение индивидуального плана. 
Производственный этап: знакомство магистрантов с организацией, изучение 

структуры образовательного учреждения, изучение документов нормативного 
обеспечения образовательной деятельности, должностных обязанностей педагогов и 
специалистов. Ознакомление с методами, методиками и технологиями работы педагога-
психолога, социального педагога. Посещение занятий социального педагога, педагога-
психолога, с целью ознакомления с методикой проведения разных видов занятий; с 
использованием традиционных и нетрадиционных технологий. Изучение системы работы 
в целом, методики ее планирования (в том числе и самостоятельной работой 
обучающегося). Разработка и проведение пробных и зачетных мероприятий. Участие в 
работе методических семинарах, проводимых в школе.  

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по результатам практики, 
участие в итоговой конференции. 



8. Формы отчетности по практике 
По итогам практики магистранты представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 
1. Характеристику, составленную руководителем практики (сдается в личное дело 

магистранта).  
2. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, 
выполненные в соответствии с заданием и индивидуальным планом педагогической 
практики.  

3. Индивидуальный план работы на период практики. 
4. Дневник практики. 
В содержание дневника входит: основные сведения о базе практики; ежедневный 

отчет по практике. 
5. План-конспекты зачетных занятий с оценкой методиста. 
6. Конспекты анализ занятий, проведенных специалистами образовательного 

учреждения. 
7. План-конспект доклада для выступления на методическом объединении 

специалистов. 
После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая 

конференция по практике, где заслушивают выступления магистрантов.  
Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (этапа) 

практики 

Код 
компетен-

ции 
Форма контроля 

План-график 
проведения 
контрольно-
оценочных 
мероприятий 

1 Подготовительный 
этап 

ОК-4 1. Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции 

До начала практики 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая неделя 
практики 

ОК-4  2. Подпись в журнале 
по технике 
безопасности 

ОК-4  3. Дневник практики 
ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

4. Индивидуальный 
план прохождения 
практики 

2 Производственный 
этап 

ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

1. Дневник практики В течение практики 

ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

2. Анализ меро-
приятий, прове-
денных социальныи 
педагогом 

ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

3. Анализ меро-
приятий, прове-
денных педагогом-
психологом 

ОК-4, ПК-3, 4. Конспекты 



ПК-4 пробных занятий 
ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

5. Конспекты 
открытых занятий 

ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

6. Конспект доклада 

3 Заключительный 
этап 

ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

1. Проверка 
комплекта отчетной 
документации по 
практик 
 

После окончания 
практики 

 
 
 
 ОК-4, ПК-3, 

ПК-4 
2. Выступление на 
итоговой 
конференции по 
практике 

ОК-4, ПК-3, 
ПК-4 

3. Дифференциро-
ванный зачет 

 
9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогической) включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
программы практики; 

– порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики; 
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 
Наименование 
компетенций 

Измеряемые образовательные 
результаты (дескрипторы) 

Этапы 
формирования 

Задание практики Отчетные 
материалы 

Способностью 
формировать 
ресурсно-
информационные 
базы для 
осуществления 
практической 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-4); 

Знать: основные нормативные 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность, а 
также с документами, определяющими 
статус и основные функциональные 
обязанности социального педагога и 
педагога-психолога в образовательном 
учреждении; ресурсно-
информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный  

- Участие в установочной 
конференции; прохождение 
инструктажа, в т.ч. инструктажа по 
ТБ; согласование и утверждение 
индивидуального плана. 
- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, 
должностных обязанностей 
педагогов и специалистов. 
- План-конспекты зачетных занятий 
с оценкой методиста;. 
- Конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами 
образовательного учреждения. 
- План-конспект доклада для 
выступления на методическом 
объединении специалистов. 
- Подготовка отчетной 
документации по результатам 
практики; участие в итоговой 
конференции  

Индивидуальный 
план. 
Дневник 
практики. 
План-конспекты 
зачетных занятий. 
Конспекты анализ 
занятий. 
План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики  

Уметь: устанавливать и поддерживать 
профессионально-этические 
отношения с администрацией, 
сотрудниками, клиентами 
организации; работать с методической 
литературой, учебниками, 
дидактическими материалами при 
подготовке к социальной и психолого-
педагогической деятельности в 
учреждении; организовывать 
социальную и психолого-
педагогическую деятельность в 
образовательной организации; 
формировать ресурсно-
информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных сферах 
Владеть: навыками использования 
технологии просветительско-



профилактической направленности, 
коррекционно-реабилитационные и 
социально-педагогические технологий 
работы с разными категориями 
клиентов; навыками формирования 
ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных сферах 

способность 
руководить 
исследовательской 
работой 
обучающихся 
(ПК-3) 

Знать: технологию организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, 
должностных обязанностей 
педагогов и специалистов. 
- План-конспекты зачетных занятий 
с оценкой методиста.  
- Конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами 
образовательного учреждения. 
- План-конспект доклада для 
выступления на методическом 
объединении специалистов. 
- Подготовка отчетной 
документации по результатам 
практики; участие в итоговой 
конференции 

Индивидуальный 
план. 
Дневник 
практики. 
План-конспекты 
зачетных занятий. 
Конспекты анализ 
занятий. 
План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики 

Уметь: руководить исследовательской 
работой обучающихся 
Владеть: навыками организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

Готовностью к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и 
приемов обучения, к 

Знать: методики, технологии и приемы 
обучения, анализа результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, 
должностных обязанностей 
педагогов и специалистов. 

Индивидуальный 
план. 
Дневник 
практики. 
План-конспекты 



анализу результатов 
процесса их 
использования в  
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

Уметь: анализировать результаты 
процесса использования методик, 
технологий и приемов обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

- План-конспекты зачетных занятий 
с оценкой методиста.  
- Конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами 
образовательного учреждения. 
- План-конспект доклада для 
выступления на методическом 
объединении специалистов. 
- Подготовка отчетной 
документации по результатам 
практики; участие в итоговой 
конференции 

зачетных занятий. 
Конспекты анализ 
занятий. 
План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики 

Владеть: навыками разработки и 
реализации методик технологий и 
приемов обучения, а также анализа 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

 
 



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 
приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической); 
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, 
соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 
отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 
Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 
балл по виду 

работ 
Участие в 
установочной 
конференции, 
прохождение 
инструктажа 

5 баллов – студент присутствовал на установочной 
конференции, прошел инструктаж; 
3 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по уважительной причине; 
инструктаж прошел не вовремя 
0 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по неуважительной причине; 
инструктаж не прошел 

5 баллов 

Составление и 
согласование 
индивидуального 
плана 
прохождения 
практики 

10 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, согласован с 
руководителем практики. 
6 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, не согласован с 
руководителем практики. 
4 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен не вовремя, не согласован с 
руководителеям практики. 
0 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики не составлен 

10 баллов 

Выполнение 
заданий практики 

70 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены анализ документов 
нормативного обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, должностных 
обязанностей педагогов и специалистов; план-
конспекты зачетных занятий с отличной оценкой 
методиста; конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 

70 баллов 



учреждения; план-конспект доклада для 
выступления на методическом объединении 
специалистов. 
50 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
положительной оценкой методиста; конспекты 
анализ занятий, проведенных специалистами 
образовательного учреждения; план-конспект 
доклада для выступления на методическом 
объединении специалистов. 
30 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлены не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
удовлетворительной оценкой методиста; 
конспекты анализ занятий, проведенных 
специалистами образовательного учреждения; 
план-конспект доклада для выступления на 
методическом объединении специалистов. 
10 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлены не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
удовлетворительной оценкой методиста; частично 
представлены конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 
учреждения; план-конспект доклада для 
выступления на методическом объединении 
специалистов 

Составление 
отчета о практике 

10 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
6 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан не вовремя руководителю на 
кафедру. 
4 баллов – отчет оформлен не по всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
2 балла – отчет оформлен неграмотно, без 
соблюдения требований и сдан не вовремя 
руководителю на кафедру. 

10 баллов 

Участие в итоговой 
конференции 

5 баллов – студент выступает с докладом, 
участвует в обсуждении итогов практики. 
3 балла – студент выступает с докладом, не 

5 баллов 



участвует в обсуждении итогов практики. 
0 баллов – студент не выступил на конференции 

Итого: 100 баллов 
 

Правило определения итоговой оценки 
Количество 

накопленных баллов 
Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 
90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 
60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, без отрыва от учебного процесса. Магистранты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. Изотова, Е. И. Психологическая служба в системе образования : учеб. пособие для 

вузов по направлению и специальностям психологии / Е. И. Изотова. – 3-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Академия, 2012. – 303 с. 

2. Управление в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник / С. А. 
Анисимова и др. – Москва : Дашков и К, 2013. – 300 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

 
б) дополнительная литература: 
1.  Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова. – 

Москва : Совершенство, 1998. – 298 с. – (Серия «Практическая психология в 
образовании») 

2. Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога : для вузов по спец. 
031300 «Соц. педагогика» / Р. В. Овчарова. – Москва : Сфера, 2005. – 479 с. 

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе : учеб. 
пособие для вузов по направлению и спец. «Соц. работа» / П. В. Палехова и др. ; отв. ред. 
П. В. Палехова. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 128 с. – (Высшее образование). 

4. Сысоева, М. Е. Педагогическая практика. Справочник / М. Е. Сысоева – Москва : 
ЦГЛ, 2002. – 128 с. 

5. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособие : в 2 кн. 
Кн. 2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения / Е. И. 
Рогов. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. – 477 с. 

6. Славутская, Е. В. Психолог в школе (организация и методы работы) : учеб. 
пособие / Е. В. Славутская. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2006. – 201 с. : 

7. Социальный педагог в образовательном учреждении : учеб.-метод. пособие / авт.-
сост. В. Г. Дмитриева и др. – Москва : Пед. общество России, 2007. – 95 с. – (Образование 
XXI века). 

8. Социальный педагог в школе : (из опыта работы) / авт.-сост. Л. Д. Баранова. – 
Волгоград : Учитель, 2009. – 187 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ 



2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика» 

3.  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Microsoft Office Word – текстовый редактор. 
Microsoft Office Excel – табличный редактор. 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций. 
 
12. Материально-техническая база практики 
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: кабинеты; учебно-наглядные пособия: учебные пособия, 
учебно-методические пособия; доступ к «Интернет-ресурсам»; консультации с 
руководителем практики в режиме «online». 
   



 
 



   



1. Цели практики 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-педагогической) являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- приобретение первичных профессиональных умений и навыков организации 

социальной и психолого-педагогической деятельности; 
- приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 
по месту прохождения практики; 

- проведение пилотажного исследования по проблеме ВКР; 
- участие в конкретном производственном процессе.  
Основной целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-педагогической) магистрантов является 
формирование профессиональных знаний и умений в области практической деятельности 
социального педагога и педагога-психолога, продолжение работы по вооружению их 
активными методами, методиками и технологиями организации социальной и психолого-
педагогической деятельности, формирование умений по установлению 
межведемственных связей, подготовка к составлению индивидуальных программ 
сопровождения развития клиента.  

 
2. Задачи практики 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научной-педагогической) являются:  
- формирование умений работать с научной и методической литературой, 

диагностическими материалами с целью организации социальной и психолого-
педагогической деятельностью; 

- формирование умений проводить научно-педагогическое исследование; 
- формирование умений по планированию и проведению учебных занятий со 

студентами по социально-педагогическим дисциплинам; 
- освоение просветительско-профилактических, коррекционно-реабилитационных и 

социально-педагогических технологий работы с разными клиентами; 
- формирование умения устанавливать и поддерживать профессионально-этические 

отношения с администрацией, сотрудниками, клиентами. 
 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научной-педагогическая) относится к вариативной части Блока 2 
«Практики» ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование». 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
освоении дисциплин: 

- Современные проблемы науки и образования – ОК-1, ОК-2, ОПК-2. 
- Методология и методы научного исследования – ОК-3, ОПК-2. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности – ОК-4, ОК-5. 
- Коммуникативная компетентность специалиста как основа эффективности 

социальной и психолого-педагогической деятельности – ОПК-1, ПК-16. 
- Управление образовательными проектами – ПК-3, ПК-16. 
Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научной-педагогической) обучающийся должен: 
знать:  
- теоретические основы управления социальной и психолого-педагогической 

деятельностью; 



- перспективные направления социальной и психолого-педагогической 
деятельности, ориентированные на развитие общества,  

- механизмы внедрения современных достижений науки и наукоемких технологий в 
образовательный процесс. 

уметь: 
- формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 

задач; 
- применять современные методики и технологии организации и реализации 

профессиональной деятельности на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях; 

- использовать современные технологии диагностики; 
- формировать образовательную среду и использовать его потенциал в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 
‐ управлять социальной и психолого-педагогической деятельностью; 
владеть: 
- методами педагогических исследований, основами научно-методической и учебно-

методической работы и организацией коллективной работы; 
- навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов социальной и 

психолого-педагогической деятельности, а также анализа результатов их использования в 
образовательных учреждениях различных типов; 

- навыками педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 
дисциплин и прохождения практик: 

- Профессиональная компетентность социального педагога, педагога-психолога – 
ОК-4, ОПК-2, ПК-1. 

- Формирование профессиональной компетентности специалиста для работы в 
сельских образовательных учреждениях – ОК-3, ПК-2. 

- Психология управления – ОПК-3, ПК-15. 
- Научно-исследовательская работа – ОК-3, ПК-3 
- Государственная итоговая аттестация – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная; 
тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
способ проведения практики – стационарная; 
форма проведения практики – дискретно. 

 
5. Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научной-педагогическая) проводится на базе образовательных организаций, 
с которыми заключены договора о сотрудничестве. 

Время проведения практики – 1 курс 2 семестр.  
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научной-педагогической) обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 



- готовность к разработке и реализации методик технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 

- готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

Обучающийся после прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научной-педагогической) должен: 

знать: 
- основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность, а также с документами, определяющими статус и основные 
функциональные обязанности социального педагога и педагога-психолога в 
образовательном учреждении; методики, технологии и приемов обучения и анализа 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; инновационные технологии менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-4, ПК-14); 

уметь: 
- устанавливать и поддерживать профессионально-этические отношения с 

администрацией, сотрудниками, клиентами организации; работать с методической 
литературой, учебниками, дидактическими материалами при организации социальной и 
психолого-педагогической деятельности; планировать социальную и психолого-
педагогическую деятельность в образовательной организации; анализировать результатов 
процесса использования методов и технологий социально-педагогической и психолого-
педагогической деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-4, ПК-14); 

владеть: 
- навыками использования просветительско-профилактической, коррекционно-

реабилитационной и социально-педагогической технологий работы с разными 
категориями клиентов; навыками разработки и реализации методик технологий и приемов 
обучения, а также анализа результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; навыками использования 
инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-4, ПК-14). 

 
7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научной-педагогической) составляет 9 зачетных единиц, 
324 часа.  

 
7.1 Структура практики 

№п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной / производственной работы 
на практике, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Участие в установочной конференции по 
практике (1 час) 
 
 
 
 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции, 
дневник 
практики 



Прохождение инструктажа по технике 
безопасности (1 час) 
 
 
Знакомство со школой, правилами 
внутреннего трудового распорядка в 
организации (2 часа) 
Составление индивидуального плана 
прохождения практики (2 часа) 

Подпись в 
журнале по 
технике 
безопасности 
Дневник 
практики 
 
Индивидуальный 
план 
прохождения 
практики  

2 Производственный 
этап 

Посещение мероприятий, проводимых 
социальным педагогом, их анализ (40 
часов) 
Посещение мероприятий, проводимых 
педагогом-психологом, их анализ (40 
часов) 
Подготовка к самостоятельному 
проведению мероприятий. Составление 
конспектов (80 часов) 
Самостоятельное проведение 4 пробных и 
2 зачетных мероприятий по социальной 
педагогике и психологии (10 часов) 
 
 
Участие в методических семинарах, 
проводимых в образовательной 
организации (30 часов)  
Проведение научно-педагогического 
исследования по теме ВКР (97 часов) 

Дневник 
практики 
 
 
Дневник 
практики 
Конспекты 
мероприятий 
 
Конспекты 
зачетных 
мероприятий с 
оценком 
методиста 
Конспект 
доклада 
 
Результаты 
исследования 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (4 часа) 
 
Представление на кафедру комплекта 
отчетной документации по практике  
(15 часов) 
 
Участие в итоговой конференции (2 часа) 
 
 
 
 

Проверка 
комплекта 
отчетной 
документации по 
практике 
 
Выступление на 
итоговой 
конференции по 
практике 
Дифференциро-
ванный зачет 

 
7.2. Содержание практики  
Подготовительный этап: установочная конференция, инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по ТБ, согласование и утверждение индивидуального плана. 
Производственный этап: знакомство магистрантов с организацией, изучение 

структуры образовательного учреждения, изучение документов нормативного 
обеспечения образовательной деятельности, должностных обязанностей педагогов и 
специалистов. Ознакомление с методами, методиками и технологиями работы педагога-
психолога, социального педагога. Посещение занятий социального педагога, педагога-
психолога, с целью ознакомления с методикой проведения разных видов занятий; с 



использованием традиционных и нетрадиционных технологий. Изучение системы работы 
в целом, методики ее планирования (в том числе и самостоятельной работой 
обучающегося). Разработка и проведение пробных и зачетных мероприятий. Участие в 
работе методических семинарах, проводимых в школе. Организация и проведение научно-
педагогического исследования. 

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по результатам практики, 
участие в итоговой конференции. 

 
8. Формы отчетности по практике 
По итогам практики магистранты представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 
1. Характеристику, составленную руководителем практики (сдается в личное дело 

магистранта).  
2. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, 
выполненные в соответствии с заданием и индивидуальным планом практики.  

3. Индивидуальный план работы на период практики. 
4. Дневник практики. 
В содержание дневника входит: основные сведения о базе практики; ежедневный 

отчет по практике. 
5. План-конспекты зачетных занятий с оценкой методиста. 
6. Конспекты анализ занятий, проведенных специалистами образовательного 

учреждения. 
7. План-конспект доклада для выступления на методическом объединении 

специалистов. 
После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая 

конференция по практике, где заслушивают выступления магистрантов.  
Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (этапа) 

практики 

Код 
компетен-

ции 
Форма контроля 

План-график 
проведения 
контрольно-
оценочных 
мероприятий 

1 Подготовительный 
этап 

ПК-14 1. Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции 

До начала практики 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая неделя 
практики 

ПК-14 2. Подпись в журнале 
по технике 
безопасности 

ПК-14 3. Дневник практики 
ПК-4, ПК-14 4. Индивидуальный 

план прохождения 
практики 

2 Производственный 
этап 

ПК-4, ПК-14 1. Дневник практики 
 

В течение практики 

ПК-4, ПК-14 2. Анализ меро-
приятий, прове-



денных социальныи 
педагогом 

ПК-4, ПК-14 3. Анализ меро-
приятий, прове-
денных педагогом-
психологом 

ПК-4, ПК-14 4. Конспекты 
пробных занятий 

ПК-4, ПК-14 5. Конспекты 
открытых занятий 

ПК-4, ПК-14 6. Конспект доклада 
ПК-4, ПК-14 7. Результаты 

исследования 
3 Заключительный 

этап 
ПК-4, ПК-14 1. Проверка 

комплекта отчетной 
документации по 
практик 

После окончания 
практики 

 
 
 ПК-4, ПК-14 2. Выступление на 

итоговой 
конференции по 
практике 

ПК-4, ПК-14 3. Дифференциро-
ванный зачет 

 
9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-педагогической) включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
программы практики; 

– порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики; 
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 
Наименование 
компетенций 

Измеряемые образовательные результаты 
(дескрипторы) 

Этапы 
формирования 

Задание практики Отчетные 
материалы 

Готовностью к 
разработке и 
реализации 
методик, 
технологий и 
приемов 
обучения, к 
анализу 
результатов 
процесса их 
использования в  
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-4) 

Знать: основные нормативные 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность, а также 
с документами, определяющими статус и 
основные функциональные обязанности 
социального педагога и педагога-
психолога в образовательном 
учреждении; методики, технологии и 
приемов обучения и анализа результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, 
должностных обязанностей 
педагогов и специалистов. 
- План-конспекты зачетных занятий 
с оценкой методиста.  
- Конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами 
образовательного учреждения. 
- План-конспект доклада для 
выступления на методическом 
объединении специалистов. 
- Проведение научно-
педагогического исследования по 
теме ВКР. 
- Подготовка отчетной 
документации по результатам 
практики. 
- Участие в итоговой конференции 

Индивидуальный 
план. 
Дневник 
практики. 
План-конспекты 
зачетных занятий. 
Конспекты анализ 
занятий. 
План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики 

Уметь: устанавливать и поддерживать 
профессионально-этические отношения с 
администрацией, сотрудниками, 
клиентами организации; умений работать 
с методической литературой, 
учебниками, дидактическими 
материалами при организации 
социальной и психолого-педагогической 
деятельности; планировать социальную и 
психолого-педагогическую деятельность 
в образовательной организации; 
анализировать результатов процесса 
использования методов и технологий 
социально-педагогической и психолого-
педагогической деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 



Владеть: навыками использования 
просветительско-профилактической, 
коррекционно-реабилитационной и 
социально-педагогической технологий 
работы с разными категориями клиентов; 
навыками разработки и реализации 
методик технологий и приемов обучения, 
а также анализа результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития 
управляемой 
системы (ПК-14) 
 

Знать: инновационные технологии 
менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, 
должностных обязанностей 
педагогов и специалистов. 
- План-конспекты зачетных занятий 
с оценкой методиста.  
- Конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами 
образовательного учреждения. 
- План-конспект доклада для 
выступления на методическом 
объединении специалистов. 
- Проведение научно-
педагогического исследования по 
теме ВКР. 
- Подготовка отчетной 
документации по результатам 
практики. 
- Участие в итоговой конференции 

 

Уметь: исследовать, организовывать и 
оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 
Владеть: навыками использования 
инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

 
 



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 
приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-педагогической); 
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, 
соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 
отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 
Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 
балл по виду 

работ 
Участие в 
установочной 
конференции, 
прохождение 
инструктажа 

5 баллов – студент присутствовал на установочной 
конференции, прошел инструктаж; 
3 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по уважительной причине; 
инструктаж прошел не вовремя 
0 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по неуважительной причине; 
инструктаж не прошел 

5 баллов 

Составление и 
согласование 
индивидуального 
плана 
прохождения 
практики 

10 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, согласован с 
руководителем практики. 
6 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, не согласован с 
руководителем практики. 
4 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен не вовремя, не согласован с 
руководителеям практики. 
0 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики не составлен 

10 баллов 

Выполнение 
заданий практики 

70 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлен анализ документов 
нормативного обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, должностных 
обязанностей педагогов и специалистов; план-
конспекты зачетных занятий с положительной 
оценкой методиста; конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 

70 баллов 



учреждения; план-конспект доклада для 
выступления на методическом объединении 
специалистов; результаты научно-педагогического 
исследования 
50 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены анализ документов 
нормативного обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, должностных 
обязанностей педагогов и специалистов; план-
конспекты зачетных занятий с положительной 
оценкой методиста; конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 
учреждения; не представлен план-конспект 
доклада для выступления на методическом 
объединении специалистов; результаты научно-
педагогического исследования. 
30 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлен анализ документов 
нормативного обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, должностных 
обязанностей педагогов и специалистов; план-
конспекты зачетных занятий с удовлетворительной 
оценкой методиста; конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 
учреждения; план-конспект доклада для 
выступления на методическом объединении 
специалистов; не полный анализ результатов 
научно-педагогического исследования. 
10 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлен не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
удовлетворительной оценкой методиста; 
конспекты анализ занятий, проведенных 
специалистами образовательного учреждения; не 
представлен план-конспект доклада для 
выступления на методическом объединении 
специалистов; не полный анализ результатов 
научно-педагогического исследования 

Составление 
отчета о практике 

10 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
6 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан не вовремя руководителю на 
кафедру. 
4 баллов – отчет оформлен не по всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
2 балла – отчет оформлен неграмотно, без 
соблюдения требований и сдан не вовремя 

10 баллов 



руководителю на кафедру. 
Участие в итоговой 
конференции 

5 баллов – студент выступает с докладом, 
участвует в обсуждении итогов практики. 
3 балла – студент выступает с докладом, не 
участвует в обсуждении итогов практики. 
0 баллов – студент не выступил на конференции 

5 баллов 

Итого: 100 баллов 
 

Правило определения итоговой оценки 
Количество 

накопленных баллов 
Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 
90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 
60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, без отрыва от учебного процесса. Магистранты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов,               
Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

2. Требования к диссертациям по педагогическим наукам : научно-методические 
рекомендации / автор-сост. В. С. Леднев. – Москва, 2013. – 112 с. 

3. Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие 
для студентов учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. – 4-е изд., испр. – 
Москва : Академия, 2013. – 176 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Землянская, Е. Н. Исследовательская и педагогическая практика магистрантов 

[Электронный ресурс] : специализированная подготовка «Предшкольное образование» : 
учебно-методическое пособие. – Москва : Прометей. МПГУ, 2011. – 120 с. 

2. Сысоева, М. Е. Педагогическая практика. Справочник / М. Е. Сысоева – Москва : 
ЦГЛ, 2002. – 128 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ 
2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
3.  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Microsoft Office Word – текстовый редактор. 
Microsoft Office Excel – табличный редактор. 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций. 
 



12. Материально-техническая база практики 
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научной-педагогической) необходимо следующее 
материально-техническое обеспечение:  
- кабинеты;  
- учебно-наглядные пособия: учебные пособия, учебно-методические пособия,  
- доступ к «Интернет-ресурсам»,  
- консультации с руководителем производственной (научно-педагогической) практики в 
режиме «online». 



 



   



1. Цели практики 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (управленческой) являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- приобретение первичных профессиональных умений и навыков организации 

внутришкольного контроля; 
- приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 
прохождения практики; 

- участие в конкретном производственном процессе: в работе с кадрами по повышению их 
профессиональной компетентности. 

Важной целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (управленческой) является приобщение обучающихся к 
социальной среде организации, приобретение социально-личностных компетенций, необходимых 
для работы в профессиональной сфере. 

 
2. Задачи практики 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (управленческой) являются: 
- ознакомление с формами, способами, средствами работы руководителей школы с 

педагогическими кадрами;  
- изучение опыта работы администрации школы по внутришкольному управлению; 
- формирование умения устанавливать и поддерживать профессионально-этические 

отношения с администрацией, сотрудниками, клиентами организации. 
 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(управленческая) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП по направлению 
подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование». 

Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 
дисциплин: 

- Современные проблемы науки и образования – ОК-1, ОК-2, ОПК-2. 
- Методология и методы научного исследования – ОК-3, ОПК-2. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности – ОК-4, ОК-5. 
- Управление работой с педагогическими кадрами – ПК-14, ПК-16. 
- Управление психолого-педагогическим сопровождением учащихся в процессе учебно-

воспитательной деятельности – ПК-13, ПК-14. 
Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управленческой) обучающийся должен: 
знать:  
- теоретические основы управления социальной и психолого-педагогической деятельностью; 
- перспективные направления социальной и психолого-педагогической деятельности, 

ориентированные на развитие общества,  
- механизмы внедрения современных достижений науки и наукоемких технологий в 

образовательный процесс; 
- теоретические основы организации внутришкольного управления 
уметь: 
- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы; 



- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

- применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 
учреждениях; 

- формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики; 

владеть: 
- навыками управления с использование традиционных и инновационных технологий; 
- методами педагогических исследований, основами научно-методической и учебно-

методической работы и организацией коллективной работы; 
- навыками педагогического проектирования образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управленческой) необходимо как предшествующее для изучения 
дисциплин и прохождения практик: 

- Проектирование и экспертиза образовательных систем – ПК-1, ПК-4. 
- Профессиональная компетентность социального педагога, педагога-психолога – ОК-4, 

ОПК-2, ПК-1. 
- Мониторинг качества профессиональной деятельности социального педагога и педагога-

психолога – ОК-1, ПК-14. 
- Преддипломная практика – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
- Государственная итоговая аттестация – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная; 
тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
способ проведения практики – стационарная; 
форма проведения практики – дискретно. 

 
5. Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(управленческая) проводится на базе образовательных организаций, с которыми заключены 
договора о сотрудничестве. 

Время проведения практики – 2 курс 1 семестр.  
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управленческой) обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

– готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро-и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-13); 

– готовность организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

– готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

Обучающийся после прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (управленческой) должен: 

знать: 



- основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятельность; 
методы, формы, способы и средства работы руководителей образовательной организации с 
педагогическими кадрами; формы организации командной работы; индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении организацией (ПК-13, ПК-15, ПК-16); 

уметь: 
- устанавливать и поддерживать профессионально-этические отношения с администрацией, 

сотрудниками, клиентами организации; использовать комплекс методов стратегического и 
оперативного анализа; использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 
в управлении организацией; организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций (ПК-13, ПК-15, ПК-16); 

владеть: 
- первичными профессиональными умений и навыков организации внутришкольного 

управления; комплексом методов стратегического и оперативного анализа; навыком организации 
командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспериментальной работы; индивидуальными и групповыми 
технологиями принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (ПК-13, ПК-15, ПК-16). 

 
7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управленческой) составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  
 

7.1 Структура практики 
№п/п Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной / производственной работы 
на практике, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Участие в установочной конференции по 
практике (1 час) 
 
 
 
 
Прохождение инструктажа по технике 
безопасности (1 час) 
 
 
Знакомство со школой, правилами 
внутреннего трудового распорядка в 
организации (2 часа) 
Составление индивидуального плана 
прохождения практики (2 часа) 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции, 
дневник 
практики 
Подпись в 
журнале по 
технике 
безопасности 
Дневник 
практики 
 
Индивидуальный 
план 
прохождения 
практики  
 

2 Производственный 
этап 

Изучение структуры образовательной 
организации, изучение документов 
нормативного обеспечения 
образовательной деятельности, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов (10 часов) 
 
Посещение занятий проводимых 

Дневник 
практики 
Анализ сайта 
образовательной 
организации, 
учителей и 
специалистов 
Анализ занятий 



учителями, их анализ (40 часов) 
Посещение мероприятий, проводимых 
специалистами, их анализ (40 часов) 
Участие во внутришкольном контроле, 
методической работе, инспектировании, 
проводимых администрацией школы, а 
также в работе педагогического совета 
школы (285 часов)  
 
Участие в методических семинарах, 
проводимых в образовательной 
организации (30 часов) 

 
Анализ 
мероприятий 
Дневник 
практики 
Карта 
результативности 
педагогической 
деятельности 
Конспект 
доклада 
 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (4 часа) 
 
Представление на кафедру комплекта 
отчетной документации по практике  
(15 часов) 
 
Участие в итоговой конференции (2 часа) 
 
 
 
 

Проверка 
комплекта 
отчетной 
документации по 
практике 
 
Выступление на 
итоговой 
конференции по 
практике 
Дифференциро-
ванный зачет 

 
7.2. Содержание практики  
Подготовительный этап: установочная конференция, инструктаж, в т.ч. инструктаж по ТБ, 

согласование и утверждение индивидуального плана. 
Производственный этап: знакомство магистрантов с организацией, изучение структуры 

образовательного учреждения, изучение документов нормативного обеспечения образовательной 
деятельности, должностных обязанностей педагогов и специалистов. Посещение занятий и 
мероприятий, проводимых педагогами и специалистами. Участие во внутришкольном контроле, 
методической работе, инспектировании, проводимых администрацией школы, а также в работе 
педагогического совета школы Участие в работе методических семинарах, проводимых в школе.  

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по результатам практики, участие 
в итоговой конференции. 

 
8. Формы отчетности по практике 
После завершения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управленческой) магистры представляют на кафедру комплекс 
отчетной документации. 

Отчет по практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (управленческой) включает в себя:  

1. Характеристику, составленную руководителем практики (сдается в личное дело 
магистранта).  

2. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 
соответствии с заданием и индивидуальным планом практики.  

3. Индивидуальный план работы на период практики. 
4. Дневник практики. 
В содержание дневника входит:  
- основные сведения о базе практики; 



- ежедневный отчет по практике; 
5. Анализ сайта образовательного учреждения, учителей и специалистов. 
6. Анализ занятий и мероприятий, проведенных учителями и специалистами 

образовательной организации 
7. Карта результативности педагогической деятельности. 
8. План-конспект доклада для выступления на методическом объединении. 
После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конференция по 

практике, где заслушивают выступления магистрантов.  
Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 
9.2 Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (управленческой) 
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 материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 
 



 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 

Наименование 
компетенций 

Измеряемые образовательные 
результаты (дескрипторы) 

Этапы 
формирования 

Задание практики Отчетные 
материалы 

Готовностью 
изучать состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее макро-
и микроокружения 
путем 
использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного 
анализа (ПК-13) 

Знать: комплекс методов 
стратегического и оперативного 
анализа; основные нормативные 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
методы, формы, способы и средства 
работы руководителей 
образовательной организации с 
педагогическими кадрами 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения; 
- посещение занятий и 
мероприятий, проводимых 
педагогами и специалистами; 
- участие во внутришкольном 
контроле, методической работе, 
инспектировании, проводимых 
администрацией школы;  
- в работе педагогического совета 
школы;  
- анализ сайта образовательного 
учреждения, учителей и 
специалистов; 
-участие в работе методических 
семинаров 

Индивидуальный 
план работы. 
Дневник практики. 
Анализ сайта 
образовательного 
учреждения. 
Анализ занятий и 
мероприятий. 
Карта 
результативности 
педагогической 
деятельности. 
План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики  

Уметь: использовать комплекс 
методов стратегического и 
оперативного анализа 
Владеть: комплексом методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

Готовностью 
организовывать 
командную работу 
для решения задач 
развития 
организаций, 
осуществляющих  
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы (ПК-15) 

Знать: технологию организации 
командной работу для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения; 
- посещение занятий и 
мероприятий, проводимых 
педагогами и специалистами; 
- участие во внутришкольном 
контроле, методической работе, 
инспектировании, проводимых 
администрацией школы;  
- в работе педагогического совета 
школы;  

Индивидуальный 
план работы. 
Дневник практики. 
Анализ сайта 
образовательного 
учреждения. 
Анализ занятий и 
мероприятий. 
Карта 
результативности 
педагогической 
деятельности. 

Уметь: организовывать командную 
работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной работы
Владеть: первичными 
профессиональными умений и 



навыков организации 
внутришкольного управления; 
навыками организации командной 
работы для решения задач развития 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной работы

- анализ сайта образовательного 
учреждения, учителей и 
специалистов; 
-участие в работе методических 
семинаров  

План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики 

Готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые 
технологии 
принятия решений в 
управлении  
организацией, 
осуществляющей  
образовательную 
деятельность  
(ПК-16) 

Знать: индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ документов нормативного 
обеспечения образовательной 
деятельности учреждения; 
- посещение занятий и 
мероприятий, проводимых 
педагогами и специалистами; 
- участие во внутришкольном 
контроле, методической работе, 
инспектировании, проводимых 
администрацией школы;  
- в работе педагогического совета 
школы;  
- анализ сайта образовательного 
учреждения, учителей и 
специалистов; 
-участие в работе методических 
семинаров 

Индивидуальный 
план работы. 
Дневник практики. 
Анализ сайта 
образовательного 
учреждения. 
Анализ занятий и 
мероприятий. 
Карта 
результативности 
педагогической 
деятельности. 
План-конспект 
доклада для 
выступления на 
методическом 
объединении. 
Отчет о 
прохождении 
практики 

Уметь: устанавливать и поддерживать 
профессионально-этические 
отношения с администрацией, 
сотрудниками, клиентами 
организации; использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией 
Владеть: индивидуальными и 
групповыми технологиями принятия 
решений в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

 
 



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 
приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (управленческой); 
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, 
соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 
отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 
Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 
балл по виду 

работ 
Участие в 
установочной 
конференции, 
прохождение 
инструктажа 

5 баллов – студент присутствовал на установочной 
конференции, прошел инструктаж; 
3 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по уважительной причине; 
инструктаж прошел не вовремя 
0 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по неуважительной причине; 
инструктаж не прошел 

5 баллов 

Составление и 
согласование 
индивидуального 
плана 
прохождения 
практики 

10 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, согласован с 
руководителем практики. 
6 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, не согласован с 
руководителем практики. 
4 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен не вовремя, не согласован с 
руководителеям практики. 
0 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики не составлен 

10 баллов 

Выполнение 
заданий практики 

70 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены анализ документов 
нормативного обеспечения образовательной 
деятельности учреждения, должностных 
обязанностей педагогов и специалистов; план-
конспекты зачетных занятий с отличной оценкой 
методиста; конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 
учреждения; анализ сайта образовательного 

70 баллов 



учреждения, учителей и специалистов; карта 
результативности педагогической деятельности; 
план-конспект доклада для выступления на 
методическом объединении специалистов. 
50 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
положительной оценкой методиста; конспекты 
анализ занятий, проведенных специалистами 
образовательного учреждения; анализ сайта 
образовательного учреждения, учителей и 
специалистов; карта результативности 
педагогической деятельности; план-конспект 
доклада для выступления на методическом 
объединении специалистов. 
30 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлены не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
удовлетворительной оценкой методиста; 
конспекты анализ занятий, проведенных 
специалистами образовательного учреждения; 
анализ сайта образовательного учреждения, 
учителей и специалистов; карта результативности 
педагогической деятельности; план-конспект 
доклада для выступления на методическом 
объединении специалистов. 
10 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлены не полный анализ 
документов нормативного обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
должностных обязанностей педагогов и 
специалистов; план-конспекты зачетных занятий с 
удовлетворительной оценкой методиста; частично 
представлены конспекты анализ занятий, 
проведенных специалистами образовательного 
учреждения; анализ сайта образовательного 
учреждения, учителей и специалистов; карта 
результативности педагогической деятельности; 
план-конспект доклада для выступления на 
методическом объединении специалистов. 

Составление 
отчета о практике 

10 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
6 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан не вовремя руководителю на 
кафедру. 

10 баллов 



4 баллов – отчет оформлен не по всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
2 балла – отчет оформлен неграмотно, без 
соблюдения требований и сдан не вовремя 
руководителю на кафедру. 

Участие в итоговой 
конференции 

5 баллов – студент выступает с докладом, 
участвует в обсуждении итогов практики. 
3 балла – студент выступает с докладом, не 
участвует в обсуждении итогов практики. 
0 баллов – студент не выступил на конференции 

5 баллов 

Итого: 100 баллов 
 

Правило определения итоговой оценки 
Количество 

накопленных баллов 
Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 
90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 
60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, без отрыва от учебного процесса. Магистранты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К, 2014. – 288 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

2 Толстов, Н. С. Документационное обеспечение управления: локальное 
нормотворчество образовательной организации : учеб. пособие для магистров по прогр. 
"Менеджмент в образовании" / Н. С. Толстов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 
121 с. 

3. Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие 
для студентов учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. – 4-е изд., испр. – 
Москва : Академия, 2013. – 176 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Борликов, Г. М. Управление педагогическими системами : учеб. пособие / Г. М. 

Борликов, А. Б. Панькин. – Элиста : Калм. гос. ун-т, 2009. – 316 с. 
2. Вишневский, В. А. Управление педагогической системой "школа" : учеб. пособие / 

В. А. Вишневский, О. А. Гущина. – Чебоксары : ЧФ МГОПУ, 2004. – 307 с. 
3. Воробьева, С. В. Основы управления образовательными системами : учеб. пособие 

для вузов по направлению 540600 (050700) "Педагогика" / С. В. Воробьева. – Москва : 
Академия, 2008. – 208 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические 
специальности). 

4. Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образовании : учеб. пособие для вузов / 
М. А. Гончаров. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2008. – 476 с. 



5. Мижериков, В. А. Управление общеобразовательным учреждением : слов.-справ. / 
В. А. Мижериков ; под ред. П. И. Пидкасистого. – Москва : Академия, 2010. – 380 с. – 
(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). 

6. Панферова, Н. Н. Управление в системе образования : учеб. пособие для вузов по 
направлению "Педагогика" / Н. Н. Панферова. – Ростов на Дону : Феникс, 2010. – 248 с. – 
(Высшее образование). 

7. Реморенко, И. М. Разное управление для разного образования / И. М. Реморенко. – 
Санкт- Петербург ; Москва : Агентство образоват. сотрудничества, 2005. – 368 с. – (Школа 
для всех. Соуправление). 

8. Рудакова, И. А. Основы управления педагогическими системами : учеб. пособие 
для ссузов / И. А. Рудакова. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 280 с. – (Серия "Среднее 
профессиональное образование"). 

9. Управление и нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие / 
сост. В. П. Ковалев и др. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. – 155 с. 

10. Эффективность механизмов управления образованием : анкета эксперта / НИИ 
регионологии при Морд. гос. ун-те. – Саранск : 2000. – 12 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ 
2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
3.  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Microsoft Office Word – текстовый редактор. 
Microsoft Office Excel – табличный редактор. 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций. 
 
12. Материально-техническая база практики 
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управленческой) необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  
- кабинеты;  
- учебно-наглядные пособия: учебные пособия, учебно-методические пособия,  
- доступ к «Интернет-ресурсам»,  
- консультации с руководителем производственной практики по внутришкольному 
управлению в режиме «onlinе». 
   



 



  



1. Цели практики 
Целями научно-исследовательской работы являются 
- развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением профессиональных социальных и психолого-
педагогических задач в инновационных условиях; 

- формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения 
руководить группой людей, организацией. 

 
2. Задачи практики 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных социальных и психолого-педагогических задачах, способах их 
решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, использовать инновационные 
образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и социальной и психолого-педагогической деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование». 
Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении дисциплин: 
- Современные проблемы науки и образования – ОК-1, ОК-2, ОПК-2. 
- Методология и методы научного исследования – ОК-3, ОПК-2. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности – ОК-4, ОК-5. 
- Система социальной и психолого-педагогической деятельности работников 

образования и социальной службы – ОПК-3, ПК-13. 
- Профессиональная компетентность социального педагога, педагога-психолога – 

ОК-4, ОПК-2, ПК-1. 
- Психология управления – ОПК-3, ПК-15. 
- Прогнозирование, проектирование и планирование социальной и психолого-

педагогической деятельности – ОПК-4, ПК-13. 
Для успешного проведения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен: 
знать:  
- специфику научных исследований по социальной педагогике и психологии; 
- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направлением 

магистерской программы; 
- принципы организации научно-исследовательской деятельности; 
- содержание инструментальных средств исследования; 
- технологию научно-исследовательской педагогической деятельности; 



уметь: 
- формулировать научную проблематику в сфере социальной педагогики, 

социальной работы и психологии; 
- обосновывать актуальность выбранного научного направления; 
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 
- пользоваться методиками проведения научных исследований по педагогическим, 

социально-педагогическим и психолого-педагогическим проблемам; 
- реферировать и рецензировать научные публикации; 
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 
- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования; 
владеть: 
- методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности научного 

работника; 
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 
- методиками организации и проведения научно-исследовательской работы по 

социальной педагогике и психологии. 
Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин и прохождения практик: 
- Преддипломная практика – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
- Государственная итоговая аттестация – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная; 
тип практики – научно-исследовательская работа; 
способ проведения практики – стационарная; 
форма проведения практики – дискретно. 

 
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедры педагогики и 

методики начального образования. 
Время проведения практики – 2 курс (2 семестр). 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 
Обучающийся после прохождения данной практики должен: 
знать: 
- основные нормативные документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность, а также документы, определяющие статус и основные функциональные 
обязанности социального педагога и педагога-психолога в образовательном учреждении; 
методологию и методы организации научного исследования; способы самостоятельного 
освоения и использования новых методов исследования и освоения новых сфер 
профессиональной деятельности, технологию организации исследовательской работы 
обучающихся (ОК-3, ПК-3); 

 



уметь: 
- работать с методической литературой, учебниками, дидактическими материалами 

при подготовке к социальной и психолого-педагогической деятельности в учреждении; 
проводить научно-педагогическое исследование по проблеме ВКР; использовать новые 
методы исследования и освоения новых сфер профессиональной деятельности; 
руководить исследовательской работой обучающихся (ОК-3, ПК-3); 

владеть: 
- навыками использования просветительско-профилактической, коррекционно-

реабилитационной и социально-педагогической технологий работы с разными 
категориями клиентов; навыками формирования ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах; навыками обработки 
результатов научного исследования; способностью к освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 
навыками организации исследовательской работы обучающихся (ОК-3, ПК-3). 

 
7. Структура и содержание научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  
 
7.1 Структура практики 

№п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной / производственной работы 
на практике, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Участие в установочной конференции по 
практике (1 час) 
 
 
 
 
Прохождение инструктажа по технике 
безопасности (1 час) 
 
 
Знакомство кафедрой, правилами 
внутреннего трудового распорядка в вузе 
(2 часа) 
Составление индивидуального плана 
прохождения практики (2 часа) 

Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции, 
дневник 
практики 
Подпись в 
журнале по 
технике 
безопасности 
Дневник 
практики 
 
Индивидуальный 
план 
прохождения 
практики  

2 Производственный 
этап 

Анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, вуза 
(10 часов) 
Составление картотеки литературных 
источников (20 часов) 
 
Участие в научно-практической 
конференции (10 часов)  
Участие в научно-методических 
семинарах кафедры, факультета (10 часов) 
Подготовка и публикация научной статьи 
(80 часов) 

Дневник 
практики 
 
Картотека 
литературных 
источников 
Сертификаты 
участника 
Конспект 
доклада 
Копии статьт 
 



Подготовка и проведение исследования по 
проблеме ВКР (167 часов) 

Введение ВКР 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (4 часа) 
 
Представление на кафедру комплекта 
отчетной документации по практике  
(15 часов) 
 
Участие в итоговой конференции (2 часа) 
 
 
 
 

Проверка 
комплекта 
отчетной 
документации по 
практике 
 
Выступление на 
итоговой 
конференции по 
практике 
Дифференциро-
ванный зачет 

 
7.2. Содержание практики 
Подготовительный этап: установочная конференция, инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по ТБ, согласование и утверждение индивидуального плана. 
Производственный этап: знакомство магистрантов с организацией научно-

исследовательской деятельности в учреждении, изучение и анализ профессиональных и 
образовательных потребностей и возможностей образовательного учреждения. 
Библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий. 
Анализ научно-исследовательской деятельности кафедры, факультета, вуза. Составление 
картотеки литературных источников. Участие в научно-практической конференции. 
Подготовка введения ВКР. Участие в научно-методических семинарах кафедры. 
Проектирование этапов и содержания опытно-экспериментальной работы. Подготовка и 
публикация научной статьи. 

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по результатам научно-
исследовательской работы, участие в итоговой конференции. 

 
8. Формы отчетности по практике 
После завершения научно-исследовательской работы магистранты представляют на 

кафедру комплекс отчетной документации: 
1. Характеристика, составленная руководителем практики (сдается в личное дело 

магистранта). 
2. Письменный отчет о научно-исследовательской работе.  
3. Индивидуальный план работы на период практики. 
4. Дневник практики. 
5. Конспект доклада на методологическом семинаре кафедры. 
6. Картотека литературных источников. 
7. Научную статью или копию опубликованной статьи. 
8. Сертификат участника конференции. 
9. Введение ВКР. 
После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая 

конференция по практике, где заслушивают выступления магистрантов.  
Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

  



 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (этапа) 

практики 

Код 
компетен-

ции 
Форма контроля 

План-график 
проведения 
контрольно-
оценочных 
мероприятий 

1 Подготовительный 
этап 

ОК-3 1. Отметка о 
посещении 
установочной 
конференции 

До начала практики 
 
 
 
 
 
 

Первая неделя 
практики 

 
 

ОК-3 2. Подпись в журнале 
по технике 
безопасности 

ОК-3 3. Дневник практики 
ОК-3 4. Индивидуальный 

план прохождения 
практики 

2 Производственный 
этап 

ОК-3, ПК-3 1. Дневник практики В течение практики 
ОК-3, ПК-3 2. Анализ научно-

исследовательской 
деятельности 
кафедры, факультета, 
вуза  

ОК-3, ПК-3 3. Картотека 
литературных 
источников 

ОК-3, ПК-3 4. Научная статья 
ОК-3, ПК-3 5. Сертификат 

участника 
конференции 

ОК-3, ПК-3 6. Введение ВКР  
3 Заключительный 

этап 
ОК-3, ПК-3 1. Проверка 

комплекта отчетной 
документации по 
практике 

После окончания 
практики 

 
 
 ОК-3, ПК-3 2. Выступление на 

итоговой 
конференции по 
практике 

ОК-3, ПК-3 3. Дифференциро-
ванный зачет 

 
9.2 Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

научно-исследовательской работе включает в себя: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 
– порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики; 



– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных 
материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 
Наименование 
компетенций 

Измеряемые образовательные 
результаты (дескрипторы) 

Этапы 
формирования 

Задание практики Отчетные 
материалы 

Способностью к 
самостоятельному 
освоению и 
использованию 
новых методов 
исследования, к 
освоению новых 
сфер 
профессиональной 
деятельности 
(ОК-3) 

Знать: основные нормативные 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность, а 
также документы, определяющие 
статус и основные функциональные 
обязанности социального педагога и 
педагога-психолога в образовательном 
учреждении; методологию и методы 
организации научного исследования; 
способы самостоятельного освоения и 
использования новых методов 
исследования и освоения новых сфер 
профессиональной деятельности 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный  

- Участие в установочной 
конференции по практике.  
- Прохождение инструктажа по 
технике безопасности.  
- Знакомство кафедрой, правилами 
внутреннего трудового распорядка 
в вузе.  
- Составление индивидуального 
плана прохождения практики. 
- Анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, 
вуза.  
- Составление картотеки 
литературных источников.  
- Участие в научно-практической 
конференции.  
- Участие в научно-методических 
семинарах кафедры. 
- Подготовка и публикация научной 
статьи. 
- Подготовка и проведение 
исследования по проблеме ВКР. 
- Составление отчета о практике.  
- Представление на кафедру 
комплекта отчетной документации 
по практике. 
- Участие в итоговой конференции 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальны
й план. 
Задание по 
выполнению 
ВКР. 
Реферат  

Уметь: работать с методической 
литературой, учебниками, 
дидактическими материалами при 
подготовке к социальной и психолого-
педагогической деятельности в 
учреждении; проводить научно-
педагогическое исследование по 
проблеме ВКР; использовать новые 
методы исследования и освоения 
новых сфер профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками использования 
просветительско-профилактической, 
коррекционно-реабилитационной и 
социально-педагогической технологий 
работы с разными категориями 
клиентов; навыками формирования 



ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных сферах; 
навыками обработки результатов 
научного исследования; способностью 
к освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению 
новых сфер профессиональной 
деятельности 

Способностью 
руководить 
исследовательской 
работой 
обучающихся 
(ПК-3) 

Знать: технологию организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

Производственный, 
заключительный 

- Анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, 
вуза.  
- Составление картотеки 
литературных источников.  
- Участие в научно-практической 
конференции.  
- Участие в научно-методических 
семинарах кафедры. 
- Подготовка и публикация научной 
статьи. 
- Подготовка и проведение 
исследования по проблеме ВКР.  
- Составление отчета о практике.  
- Представление на кафедру 
комплекта отчетной документации 
по практике. 
- Участие в итоговой конференции 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальны
й план. 
Задание по 
выполнению 
ВКР. 
Реферат 

Уметь: руководить исследовательской 
работой обучающихся 
Владеть: навыками организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

 
 



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 
приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к осуществлению научно-исследовательской деятельности; 
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, 
соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 
отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 
Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 
балл по виду 
работ 

Участие в 
установочной 
конференции, 
прохождение 
инструктажа 

5 баллов – студент присутствовал на установочной 
конференции, прошел инструктаж; 
3 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по уважительной причине; 
инструктаж прошел не вовремя 
0 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по неуважительной причине; 
инструктаж не прошел 

5 баллов 

Составление и 
согласование 
индивидуального 
плана 
прохождения 
практики 

10 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, согласован с 
руководителем практики. 
6 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, не согласован с 
руководителем практики. 
4 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен не вовремя, не согласован с 
руководителеям практики. 
0 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики не составлен 

10 баллов 

Выполнение 
заданий практики 

70 баллов – программа практики выполнена 
полностью: анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, вуза; 
составление картотеки литературных источников; 
участие в научно-практической конференции; 
участие в научно-методических семинарах 
кафедры; подготовка и публикация научной 
статьи; подготовка и проведение исследования по 
проблеме ВКР.  
50 баллов – программа практики выполнена 

70 баллов 



полностью: анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, вуза; 
составление картотеки литературных источников; 
участие в научно-практической конференции; не 
принимал участие в научно-методических 
семинарах кафедры; подготовка и публикация 
научной статьи; подготовка и проведение 
исследования по проблеме ВКР.  
30 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, вуза; 
составление картотеки литературных источников; 
не принимал участие в научно-практической 
конференции; не принимал участие в научно-
методических семинарах кафедры; подготовка и 
публикация научной статьи; подготовка и 
проведение исследования по проблеме ВКР.  
10 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: анализ научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, вуза; не 
составлена картотека литературных источников; не 
принимал участие в научно-практической 
конференции; не принимал участие в научно-
методических семинарах кафедры; подготовка и 
публикация научной статьи; подготовка и 
проведение исследования по проблеме ВКР 

Составление 
отчета о практике 

10 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
6 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан не вовремя руководителю на 
кафедру. 
4 баллов – отчет оформлен не по всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
2 балла – отчет оформлен неграмотно, без 
соблюдения требований и сдан не вовремя 
руководителю на кафедру. 

10 баллов 

Участие в итоговой 
конференции 

5 баллов – студент выступает с докладом, 
участвует в обсуждении итогов практики. 
3 балла – студент выступает с докладом, не 
участвует в обсуждении итогов практики. 
0 баллов – студент не выступил на конференции 

5 баллов 

Итого: 100 баллов 
 

Правило определения итоговой оценки 
Количество 

накопленных баллов 
Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 
90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 
60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 



Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, без отрыва от учебного процесса. Магистранты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов,              
Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с.  

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2013. – 282 с.  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Рузавин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

5. 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/. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – Москва : 
Акад. проект, 2008. – 194 с. 

2. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : 
учебник для ссузов по спец. пед. профиля / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 4-е изд., 
стер. – Москва : Academia, 2008. – 127 с. 

3. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная 
технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. образования / Л. Н. Бережнова, 
В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. дом, 2007. – 204 с. 

4. Бильчак, В. С. Программирование развития научной деятельности [Электронный 
ресурс] : инструменты, методы, модели / В. С. Бильчак, Е. А. Носачевская. – Калининград 
: БФУ, 2011. – 315 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Кузнецов, И. Н. Научное исследование : методика проведения и оформление / И. 
Н. Кузнецов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 457 с. 

6. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А. 
М. Новиков, Д. А. Новиков. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Новожилова, М. М. Как корректно провести учебное исследование. От замысла к 
открытию / М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков, И. В. Таврель. – Москва : 5 за знания, 
2007. – 154 с. 

8. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов по спец. «Менеджмент 
орг.» / Б. И. Герасимов и др. – Москва : ФОРУМ, 2009. – 269 с. – (Высшее образование). 

9. Пайгусов, А. И. Научно-исследовательское сопровождение воспитательного 
процесса в вузе : рабочая тетрадь : учеб. пособие / А. И. Пайгусов. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2004. – 39 с. 

10. Петрова, Л. Г. Начинающему исследователю : науч. стиль : культура уст. и 
письм. речи : учеб. пособие / Л. Г. Петрова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2003. – 33 
с. 



11. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие для вузов / Г. И. 
Рузавин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 287 с.  

12. Самостоятельный учебный труд студента: проблемы, технология, управление : 
материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Енисеев М. К. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ин-
т, 1998. – 177 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ 
2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
3.  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Microsoft Office Word – текстовый редактор. 
Microsoft Office Excel – табличный редактор. 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций. 
 
12. Материально-техническая база практики 
Психолого-педагогический факультет реализует ОПОП подготовки магистрантов по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по магистерской 
программе «Управление социальной и психолого-педагогической деятельностью» при 
наличии хорошей материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения научно-исследовательской работы имеется следующее материально-
техническое обеспечение: кабинеты; учебно-наглядные пособия, учебные пособия, 
учебно-методические пособия, доступ к «Интернет-ресурсам».  
   



ЛИСТ 
согласования программы практики 

 
Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерская программа: Управление социальной и психолого-педагогической 
деятельностью 
Практика: Научно-исследовательская работа  
Форма обучения: заочная 
 
 
Программа одобрена на заседании совета психолого-педагогического факультета              
от «     »                      20        г., протокол №      . 
 

 
Автор (ы): 
Профессор кафедры ПиМНО,  
д.пед.н.                                              / ______________       / В.П. Ковалев /             _________ 
       должность                                        подпись            расшифровка подписи          дата   
 
Доцент кафедры ПиМНО, 
 к пед.н.                                            / ______________   / Т. В. Горбунова  /           _________ 
       должность                                  подпись              расшифровка подписи              дата   
 
Рецензент (ы): 
Д.пед.н., профессор, профессор 
кафедры психологии и социальной 
педагогики                                            / ____________   / М.Г. Харитонов /           _________ 
       должность                                         подпись         расшифровка подписи         дата   
 
Зав. кафедрой дошкольного и 
начального образования БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский  
институт образования»                          / ____________  /С.Г. Игнатьева /              _________ 
       должность                                            подпись       расшифровка подписи           дата   
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой ПиМНО      / ______________  / В.П. Ковалев  /              _________ 
     название кафедры                                подпись          расшифровка подписи         дата   
 
Декан психолого-педагогического 
факультета                                           / ______________ / М.Г. Харитонов /          _________ 
 название факультета                          подпись               расшифровка подписи         дата   
 
Директор  
научной библиотеки                           / _________________ / Н.И. Кузьмина/        _________ 
       должность                                     подпись              расшифровка подписи           дата   
 
Начальник ООП УМУ /                       ______________  / Н.Ю. Никитина /             _________ 
       должность                                      подпись             расшифровка подписи          дата   

 



 



  



1. Цели практики 
Целями преддипломной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- участие в конкретном производственном процессе; 
- формирование технологических умений, связанных с социальной и психолого-

педагогической деятельностью, в том числе функций управления, проектирования, 
конструирования и организации образовательного процесса.  

Ведущей целью преддипломной практики является приобретение практических навыков 
самостоятельного ведения профессиональной деятельности и подготовка к написанию 
магистерской диссертации и формирования личностных качеств и умений, необходимых для 
реализации поставленной цели. 

 
2. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 
- формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения 

руководить группой людей, организацией; 
- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка задачи 

исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 
информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) 
материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в 
виде отчета; 

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбор оптимальных методов 
исследования, соответствующих задачам исследования; 

- приобретение навыков коллективной (индивидуально-групповой) научной работы; 
- взаимодействие с другими научными группами и исследователями.  
 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование». 
Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

дисциплин: 
- Современные проблемы науки и образования – ОК-1, ОК-2, ОПК-2. 
- Методология и методы научного исследования – ОК-3, ОПК-2. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности – ОК-4, ОК-5. 
- Коммуникативная компетентность специалиста как основа эффективности социальной и 

психолого-педагогической деятельности – ОПК-1, ПК-16. 
- Система социальной и психолого-педагогической деятельности работников образования и 

социальной службы – ОПК-3, ПК-13. 
- Профессиональная компетентность социального педагога, педагога-психолога – ОК-4, 

ОПК-2, ПК-1. 
- Психология управления – ОПК-3, ПК-15. 
- Прогнозирование, проектирование и планирование социальной и психолого-

педагогической деятельности – ОПК-4, ПК-13. 
Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
знать:  
- историю и современную методологию образования, социальной педагогики, психологии и 

управления; 
- методы эмпирического исследования психолого-педагогических явлений и феноменов; 
- методы количественного анализа и качественной интерпретации научных данных; 
- способы представления научных фактов, зафиксированных в исследованиях. 
 
 



уметь: 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе социальной и психолого-

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые с учетом задач исследования и правил создания диагностического 
инструментария; 

- обрабатывать полученные данные, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 
научных сведений; 

- составлять программу теоретико-эмпирического исследования; 
- вести библиографическую работу по исследуемой проблематике с привлечением 

современных информационных технологий; 
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 
владеть: 
- категориальным аппаратом психологии, социальной педагогики; 
- способностью самостоятельно работать с научной информацией; 
- способами анализа отбора и анализа современных источников информации, необходимых 

для осмысления взаимосвязей внутри педагогики и смежных с ней наук; 
- навыками публичных выступлений, научной дискуссии и презентации результатов научно-

исследовательской работы. 
Знания и умения, сформированные в процессе прохождения магистрантами преддипломной 

практики, станут основой написания выпускной квалификационной (магистерской) работы, а 
также научных статей и тезисов. 

 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная; 
тип практики – преддипломная; 
способ проведения практики – стационарная; 
форма проведения практики – дискретно. 

 
5. Место и время проведения практики 
Ппреддипломная практика проводится на базе кафедры педагогики и методики начального 

образования. 
Время проведения практики – 3 курс 1 семестр.  
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам (ПК-1);  

– способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 
знания и умения  в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);  
– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в  организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 

– готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро-и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-13); 



– готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

– готовностью  организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 
осуществляющих  образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

– готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении  организацией, осуществляющей  образовательную деятельность (ПК-16). 

Обучающийся после прохождения преддипломной практики должен: 
знать: 
- методологию и методы организации научного исследования; современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; технологию организации 
исследовательской работы обучающихся; методики, технологий и приемов обучения; комплекс 
методов стратегического и оперативного анализа; инновационные технологии менеджмента, 
соответствующие общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 
индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16); 

уметь: 
- применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; использовать профессиональные знания и умения  в реализации 
задач инновационной образовательной политики; руководить исследовательской работой 
обучающихся; анализировать результаты процесса использования методик, технологий и приемов 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; использовать 
комплекс методов стратегического и оперативного анализа; использовать инновационные 
технологии менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы; использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 
в управлении организацией; проводить научно-педагогическое исследование по проблеме ВКР 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

владеть: 
- навыками обработки результатов научного исследования; современными методиками и 

технологиями организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; навыками использования 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики; методами организации исследовательской работой обучающихся; методиками, 
технологиями и приемами обучения, и анализа результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комплексом методов 
стратегического и оперативного анализа; готовностью изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро-и микроокружения путем использования; инновационными 
технологиями менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 
развития управляемой системы; навыками организации командной работы для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы; индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

 
7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  
 
 
 



7.1 Структура практики 
№
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной / производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Участие в установочной 
конференции по практике (2 час) 
 
Прохождение инструктажа по 
технике безопасности (2 час) 
Составление индивидуального 
плана прохождения практики (4 
часа) 
Составления задания по ВКР (4 
часа) 

Отметка о посещении 
установочной конференции  
Подпись в журнале по 
технике безопасности 
Индивидуальный план 
прохождения практики  
Задание по ВКР 

2 Производственный 
этап 

Изучение литературы по проблеме 
исследования (30 часов) 
Обоснование актуальности 
проблемы исследования (10 часов) 
Разработка научного аппарата 
исследования (20 часов) 
Определение теоретических основ 
изучаемой проблемы (60 часов) 
Изучение передового 
педагогического опыта по теме 
исследования (30 часов) 
Подготовка и проведение 
педагогического эксперимента (40 
часов) 
Анализ результатов 
экспериментальной работы (50 
часов) 
Выводы и обощение по теме 
исследования (40 часов) 
Оформление выпускной 
квалификационной работы (22 часа) 

Список использованных 
источников 
Актуальность темы 
исследования 
Введение ВКР 
 
Первая глава ВКР 
 
Параграф 2.1 ВКР 
 
Параграф 2.2 ВКР 
 
 
Вторая глава ВКР 
 
Заключение ВКР 
 
Выпускная 
квалификационная работа 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (4 
часа) 
Представление на кафедру 
комплекта отчетной документации 
по практике        (4 часов) 
Участие в итоговой конференции (2 
часа) 
 

Комплект отчетной 
документации по практике 
Выступление на итоговой 
конференции по практике 
Дифференцированный зачет 

 
7.2. Содержание практики  
Подготовительный этап: установочная конференция, инструктаж, в т.ч. инструктаж по ТБ, 

согласование и утверждение индивидуального плана. 
Производственный этап включает в себя следующие виды работы: 
- подробный обзор литературы по теме ВКР, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, 
полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 



применимости в рамках исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 
темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов; 

- обоснование актиальности проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата исследования;  
- определение теоретических основ изучаемой проблемы; 
- изучение передового педагогического опыта по теме исследования; 
- подготовка и проведение педагогического эксперимента; 
- анализ результатов экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме исследования; 
- оформление выпускной квалификационной работы и представление ее научному 

руководителю. 
Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются научными 

руководителями, руководителями практики с учетом уровня научно-педагогической, 
методической подготовленности студентов, их интересов. 

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по результатам преддипломной 
практики, участие в итоговой конференции. 

 
8. Формы отчетности по практике 
По итогам практики студенты представляют на кафедру педагогики и методики начального 

образования комплект отчетной документации, включающий: 
1. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 
соответствии с заданием и индивидуальным планом практики.  

2. Индивидуальный план работы на период преддипломной практики. 
3. Задание по выполнению выпускной квалификационной работы. 
4. Реферат, где отражается основное содержание выпуской квалификационной работы. 
После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конференция по 

практике, где заслушивают выступления студентов.  
Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (этапа) 

практики 
Код компетенции Форма контроля 

План-график 
проведения 
контрольно-
оценочных 
мероприятий 

1 Подготовительный 
этап 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16 

Отметка о посещении 
установочной конференции, 
дневник практики 
Подпись в журнале по 
технике безопасности 
Индивидуальный план 
прохождения практики  
Задание по ВКР 

Первая неделя 
практики 



2 Производственный 
этап 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16 

Список использованных 
источников 
Актуальность темы 
исследования 
Введение ВКР 
Первая глава ВКР 
Вторая глава ВКР 
Заключение ВКР 
Выпускная 
квалификационная работа 

В течение 
практики 

3 Заключительный 
этап 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16 

Комплект отчетной 
документации по практике 
Выступление на итоговой 
конференции по практике 
Дифференцированный зачет 

После 
окончания 
практики 

 
 

 
9.2 Оценочные средства по практике 
 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

преддипломной 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 материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 
 



 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 

Наименование 
компетенций 

Измеряемые образовательные 
результаты (дескрипторы) 

Этапы 
формирования 

Задание практики Отчетные 
материалы 

Способностью 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам (ПК-1) 

Знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный  

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат  Уметь: применять современные 

методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 
Владеть: навыками обработки 
результатов научного исследования; 
современными методиками и 
технологиями организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

Способностью 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения  в 
реализации задач 
инновационной 

Знать: инновации в образовательной 
политике 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: использовать 
профессиональные знания и умения  в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 
Владеть: навыками использования 
профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 



образовательной 
политики (ПК-2) 

образовательной политики - подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Способностью 
руководить 
исследовательской 
работой 
обучающихся  
(ПК-3) 

Знать: технологию организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: руководить исследовательской 
работой обучающихся 
Владеть: навыком организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

Готовностью к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в  
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  
(ПК-4) 

Знать: методик, технологий и приемов 
обучения 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: анализировать результаты 
процесса использования методик, 
технологий и приемов обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
Владеть: методами организации 
исследовательской работой 
обучающихся; методиками, 
технологиями и приемами обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 



Готовностью 
изучать состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее макро-
и микроокружения 
путем 
использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного 
анализа (ПК-13) 

Знать: комплекс методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: использовать комплекс 
методов стратегического и 
оперативного анализа 
Владеть: комплексом методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

Готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития 
управляемой 
системы (ПК-14) 

Знать: инновационные технологии 
менеджмента, соответствующие 
общим и специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: использовать инновационные 
технологии менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 
Владеть: инновационными 
технологиями менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

Готовностью 
организовывать 
командную работу 
для решения задач 

Знать: технологию организации 
командной работу для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих  образовательную 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 



развития 
организаций, 
осуществляющих  
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы (ПК-15) 

деятельность исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 
 

план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: проводить научно-
педагогическое исследование по 
проблеме ВКР; организовывать 
командную работу 
Владеть: навыками организации 
командной работы для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

Готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые 
технологии 
принятия решений в 
управлении  
организацией, 
осуществляющей  
образовательную 
деятельность  
(ПК-16) 

Знать: индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

Подготовительный, 
производственный, 
заключительный 

- Анализ литературы по теме ВКР; 
- обоснование актиальности 
проблемы исследования; 
- разработка научного аппарата 
исследования;  
- определение теоретических основ 
изучаемой проблемы; 
- изучение передового 
педагогического опыта; 
- подготовка и проведение 
педагогического эксперимента; 
- анализ результатов 
экспериментальной работы; 
- выводы и обобщение по теме 
исследования 

Отчет по 
преддипломной 
практике.  
Индивидуальный 
план. 
Задание по 
выполнению ВКР. 
Реферат 

Уметь: использовать индивидуальные 
и групповые технологии принятия 
решений в управлении организацией 
Владеть: индивидуальными и 
групповыми технологиями принятия 
решений в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

 
 



Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 
преддипломной 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 
приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению преддипломной практики; 
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, 
соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 
отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 
Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 
балл по виду 

работ 
Участие в 
установочной 
конференции, 
прохождение 
инструктажа 

5 баллов – студент присутствовал на установочной 
конференции, прошел инструктаж; 
3 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по уважительной причине; 
инструктаж прошел не вовремя 
0 баллов – студент не присутствовал на 
конференции по неуважительной причине; 
инструктаж не прошел 

5 баллов 

Составление и 
согласование 
индивидуального 
плана 
прохождения 
преддипломной 
практики 

5 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, согласован с 
руководителем практики. 
4 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен вовремя, не согласован с 
руководителем практики. 
2 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики составлен не вовремя, не согласован с 
руководителеям практики. 
0 баллов – индивидуальный план прохождения 
практики не составлен. 

5 баллов 

Задание по 
выполнению 
выпускной 
квалификационной 
работы 

5 баллов – задание по ВКР составлено вовремя, 
согласовано с научным руководителем. 
4 баллов – задание по ВКР составлено вовремя, не 
согласовано с научным руководителем. 
2 баллов – задание по ВКР составлено не вовремя, 
не согласовано с научным руководителем. 
0 баллов – задание по ВКР не составлено  

5 баллов 

Выполнение 
заданий практики 

70 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены анализ литературы по 

70 баллов 



теме ВКР, обоснование актиальности проблемы 
исследования, научный аппарата исследования, 
теоретических основ изучаемой проблемы; изучен 
передового педагогического опыта по теме 
исследования; подготовлен и проведен 
педагогический эксперимент; сделан анализ 
результатов экспериментальной работы; имеются 
выводы и обощение по теме исследования; ВКР 
оформлена.  
50 баллов – программа практики выполнена 
полностью: представлены анализ литературы по 
теме ВКР, обоснование актиальности проблемы 
исследования, научный аппарата исследования, 
теоретических основ изучаемой проблемы; изучен 
передового педагогического опыта по теме 
исследования; подготовлен и проведен 
педагогический эксперимент; сделан анализ 
результатов экспериментальной работы; не 
имеются выводы и обощение по теме 
исследования; имеются недочеты в оформлении 
ВКР. 
30 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлены анализ литературы 
по теме ВКР, обоснование актиальности проблемы 
исследования, научный аппарата исследования, 
теоретических основ изучаемой 
проблемыраскрыты не достаточно; изучен 
передового педагогического опыта по теме 
исследования; подготовлен и проведен 
педагогический эксперимент; не сделан анализ 
результатов экспериментальной работы; не 
имеются выводы и обощение по теме 
исследования; имеются недочеты в оформлении 
ВКР. 
10 баллов – программа практики выполнена не в 
полном объеме: представлены анализ литературы 
по теме ВКР, обоснование актиальности проблемы 
исследования, научный аппарата исследования, 
теоретических основ изучаемой 
проблемыраскрыты не достаточно; изучен 
передового педагогического опыта по теме 
исследования; не подготовлен и не проведен 
педагогический эксперимент; не сделан анализ 
результатов экспериментальной работы; не 
имеются выводы и обощение по теме 
исследования; ВКР не оформлена 

Составление 
отчета о практике 

10 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
6 баллов – отчет оформлен согласно всем 
требованиям и сдан не вовремя руководителю на 
кафедру. 

10 баллов 



4 баллов – отчет оформлен не по всем 
требованиям и сдан вовремя руководителю на 
кафедру. 
2 балла – отчет оформлен неграмотно, без 
соблюдения требований и сдан не вовремя 
руководителю на кафедру. 

Участие в итоговой 
конференции 

5 баллов – студент выступает с докладом, 
участвует в обсуждении итогов практики.  
3 балла – студент выступает с докладом, не 
участвует в обсуждении итогов практики. 
0 баллов – студент не выступил на конференции 

5 баллов 

Итого: 100 баллов 
 

Правило определения итоговой оценки 
Количество 

накопленных баллов 
Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 
90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 
60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, без отрыва от учебного процесса. Магистранты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 
1. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. 
Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с. – (Серия "Высшее образование").  

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2013. – 282 с.  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2013. 
– 284 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Рузавин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

6. 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/. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – Москва : 
Акад. проект, 2008. – 194 с. 



2. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : 
учебник для ссузов по спец. пед. профиля / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 4-е изд., 
стер. – Москва : Academia, 2008. – 127 с. 

3. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная 
технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. образования / Л. Н. Бережнова, 
В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. дом, 2007. – 204 с. 

4. Бильчак, В. С. Программирование развития научной деятельности [Электронный 
ресурс] : инструменты, методы, модели / В. С. Бильчак, Е. А. Носачевская. – Калининград 
: БФУ, 2011. – 315 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Кузнецов, И. Н. Научное исследование : методика проведения и оформление / И. 
Н. Кузнецов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 457 с. 

6. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А. 
М. Новиков, Д. А. Новиков. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Новожилова, М. М. Как корректно провести учебное исследование. От замысла к 
открытию / М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков, И. В. Таврель. – Москва : 5 за знания, 
2007. – 154 с. 

8. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов по спец. «Менеджмент 
орг.» / Б. И. Герасимов и др. – Москва : ФОРУМ, 2009. – 269 с. – (Высшее образование). 

9. Пайгусов, А. И. Научно-исследовательское сопровождение воспитательного 
процесса в вузе : рабочая тетрадь : учеб. пособие / А. И. Пайгусов. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2004. – 39 с. 

10. Петрова, Л. Г. Начинающему исследователю : науч. стиль : культура уст. и 
письм. речи : учеб. пособие / Л. Г. Петрова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2003. – 33 
с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ 
2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
3.  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Microsoft Office Word – текстовый редактор. 
Microsoft Office Excel – табличный редактор. 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций. 
 
12. Материально-техническая база практики 
Для проведения преддипломной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
- кабинеты;  
- учебно-наглядные пособия: учебные пособия, учебно-методические пособия,  
- доступ к «Интернет-ресурсам»,  
- консультации с руководителем производственной (преддипломной) практики в режиме 
«onlinе». 
  



 


