
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена 

в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Проектирование в социальной сфере», заочной формы обучения. 

Учебная практика магистрантов 1 курса по направлению подготовки (39.04.02) 

«Социальная работа» является важной частью учебного процесса в подготовки магистра. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Вид практики: учебная.  

Способ проведения практики: стационарная. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168) п.8: «Организация проведения 

практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация).».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа (уровень магистратура) (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 8 апреля 2015 г. № 369): Учебная практика может проводиться на кафедрах, в 

лабораториях и структурных подразделениях образовательной организации, имеющей 

необходимый кадровый и научно-технический потенциал, в сторонних организациях г. 

Ульяновска, направление деятельности которых соответствует направлению подготовки 

(профилю) программы магистратуры. 

Практика осуществляется на базе учреждений социальной защиты, социального 

обслуживания и центров занятости населения, на договорной основе в муниципальных и 

государственных организациях г. Ульяновска, а также на кафедре педагогики и 

социальной работы вуза. 

Формы проведения практики: непрерывно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

одной из форм профессионального обучения в высшей школе, она опирается на 

теоретические положения, обеспечивает практическое познание закономерностей и 

принципов профессиональной деятельности, овладение способами ее организации. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

организуется на договорных началах с образовательными учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования, учреждениях социальной защиты населения, 

реализующих коррекционные, реабилитационные, развивающие программы. Учебные 

задания адаптируются к потребностям учреждения. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выполняет роль базового основания, позволяющего 

подготовить магистрантов к решению актуальных задач образования и воспитания во все 

более усложняющейся педагогической деятельности современного периода. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

одним из наиболее сложных и многоаспектных видов учебной работы магистрантов. В 

процессе практики магистранты: 

- под руководством вузовских преподавателей самостоятельно совершенствуют 

психолого-педагогические и специальные знания; 



- организуют деятельность студентов/воспитанников, работают со 

студенческими/ученическими группами; 

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт преподавателей, 

воспитателей, тьюторов, кураторов, консультируются у них по организации 

воспитательной работы со студентами, координируют свою работу с планами 

преподавателей и кураторов и др.). 

В ходе практики магистрант должен: 

- Освоить методы воспитательной работы в образовательных учреждениях и 

службах социальной защиты населения; 

- Научиться планировать, организовывать и проводить педагогический процесс; 

- Получить навыки планирования, подготовки и проведения различных видов 

аудиторных занятий по дисциплинам направления (выборочно); 

- Научиться организовывать внеаудиторные воспитательные мероприятия, 

помогать развитию органов студенческого самоуправления с учетом специфики 

направления подготовки; 

- Проводить научное исследование воспитательно-образовательного процесса под 

руководством научного руководителя. 

Общая цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков определяет ее конечный результат, и в этом смысле она имеет стратегическое 

значение. В процессе ее достижения выдвигаются конкретные целевые установки. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является: 

- формирование навыков педагогического труда, освоение предметных 

педагогических технологий, основ экспериментальной работы, выработка 

исследовательского подхода к социально-педагогической деятельности. 

Основными задачами, выдвигаемыми перед магистрантом во время прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, являются 

следующие: 

- знакомство с основами педагогической деятельности преподавателя социальных 

дисциплин в высшей, средне-профессиональной школе, социальных учреждений; 

- развитие профессиональных навыков и умений преподавания социальных 

дисциплин; 

- освоение методики преподавания социальных дисциплин и внедрение ее в 

практическую деятельность. 

- формирование профессионально-педагогических, методических и специальных 

умений на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе 

осуществления самостоятельной педагогической и научной деятельности; 

- формирование умений самостоятельной организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- формирование умений наблюдения и анализа педагогической действительности; 

- формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие 

потребности в постоянном самосовершенствовании. 

- формирование представлений об особенностях научно-исследовательского 

процесса социальной сферы; 

- ориентирование на научно-исследовательский процесс практики путем 

качественного осуществления обзора научной литературы для подготовки педагогической 

деятельности; четкого формулирования целей и задач, гипотез, концепций; применения 

различных вариантов организации исследований; оформления отчета по практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 



    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

организации и 

осуществлению 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

(ПК-7) 

ОР-1 

методы и приемы 

обучения, 

формирования 

умений и навыков; 

теоретические 

основы и 

технологию 

проектирования  

процесса решения 

дидактических 

задач в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

ОР-2 

применять 

современные 

методики и 

инновационные 

технологии в 

управлении 

образовательным 

процессом в 

системе общего, 

среднего и 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

ОР-3 

навыками 

организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Готовность к 

применению научно-

педагогических знаний 

в социально-

практической и 

образовательной 

деятельности  

(ПК-8) 

ОР-4 

основные методики 

организации 

социально-

практической и 

образовательной 

деятельности 

ОР-5 

проводить 

стратегический 

анализ научно-

педагогических 

знаний в 

социально-

практической и 

образовательной 

деятельности  

ОР-6 

способами поиска 

научной и 

профессиональной 

информации  и ее 

внедрения в 

социально-

практическую и 

образовательную 

деятельность. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включена в вариативную часть Блока 2 «Практики», учебная Б2.У основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной 

формы обучения (Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков опирается 

на результаты обучения, сформированные в рамках курсов магистратуры учебных 

дисциплин: Современные образовательные технологии, Методология научно-

исследовательской деятельности, Профессиональное развитие личности в аспекте 

проектной деятельности. 

Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются методологической и практической основой для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также для усвоения компетенций вида 

профессиональной деятельности – педагогической. 

 

 



4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

Номер семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачетные 

единицы 
Недель Часы  

1 курс, летняя 

сессия 
12 8 432 Зачет с оценкой 

Итого  12 8 432 Зачет с оценкой 

 

 

5.Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 

Указываются 

разделы (этапы) 

практики. 

Контактная работа 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обща

я  

трудое

мкост

ь в 

часах 

С 

работник

ами 

организа

ции 

(база 

практик) 

С 

руково

дителе

м 

практик

и от 

вуза 

 Установочная 

конференция 
1 1 20 22 

Присутствие на 

конференции 

 Инструктаж  по 

технике 

безопасности 
1 1 20 22 

Ознакомление с 

техникой безопасности, 

подпись в журнале 

техники безопасности 

 Пассивная 

практика 50 50 54 154 

Задание по практике 

Индивидуальное 

задание 

 Активная практика 

50 50 54 154 

Задание по практике 

Индивидуальное 

задание 

 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

10 10 20 40 

Задание по практике 

Индивидуальное 

задание 

 Подготовка отчета 

по практике. 

Итоговая 

конференция 

10 10 20 40 

Отчет по практике и 

индивидуальное 

задание 

  122 122 188 432 зачет с оценкой 

 

1 курс, летняя сессия 

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

1. Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по 

базам практики 

2. Знакомство с программой 

Распоряжение по 

практике. 

Журнал по технике 

безопасности 



практики, с задачами и 

содержанием практики. 

3. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

   2. Пассивная 

практика 

 первые 2 

недели 

I. Знакомство с организацией 

1. Анализ и характеристика базы 

практики: 

– структура, Устав, Положение 

учреждения, отдела, управления,  

– специфика форм работы, 

характеристики учреждения 

(организации), управления, 

отдела. 

2. Знакомство с законодательной 

базой предоставления 

социальной помощи населению и 

ее анализ.  

3.Знакомство с содержанием 

должностных инструкций и 

профессиональными 

обязанностями специалиста по 

социальной работе. 

4. Изучение особенностей 

ведения документооборота 

II. Вхождение в педагогический 

процесс 

1. Знакомство с педагогическим 

составом и детским коллективом. 

2. Посещение учебный и 

внеучебных занятий. 

3. Подготовка материалов к 

проведению учебных и 

внеучебных занятий. составом и 

детским коллективом. 

2. Посещение учебный и 

внеучебных занятий. 

3. Подготовка материалов к 

проведению учебных и 

внеучебных занятий. 

Собеседование 

Беседа с 

руководителем от 

учреждения 

Анализ материалов 

 

 

 

 

3. Активная 

практика 

3 – 7  

недели 

Включение в учебно-

воспитательный и научно-

педагогический процессы 

образовательного и социального 

учреждения  

1. Разработка планов конспекта 

учебных и внеучебных занятий 

2. Доработка планов констпектов 

3. Проведение учебных и 

внеучебных занятия. 

4. Участие в разборе-анализе 

проведенных занятий. 

5. Подготовка материалов по 

Планы-конспекты 

учебных и 

внеучебных занятий. 

Анализы занятий.  

Психолого-

педагогической 

характеристики 

коллектива,  

в котором 

проводилось занятие 



проведенным занятиям. 

Активная 

практика 

8 неделя 1. Подготовка отчетной 

документации – письменный 

отчет по практике с кратким 

анализом ее основных 

результатов и проделанной 

работы, план-конспект учебного 

и внеучебного занятий 

Отчет студента по 

учебной практике 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

3. Итоговая 

конференция 

В течение 

недели по 

завершению 

практики 

1. Подготовка и анализ 

полученной информации по 

итогам практики. 

2. Проведение итоговой 

конференции и 

дифференцированного зачета. 

3. Подготовка и оформление 

итоговой отчетности о 

прохождении практики с кратким 

анализом деятельности 

учреждения (организации), где 

проходила практика, о 

выполнении индивидуального 

задания. 

Защита отчета по 

учебной практике  

 (практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

Отчет по итогам 

практики 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с учреждением (организацией). 

Знакомство с организацией 

1. Знакомство со структурой учреждения, штатным расписанием, с работниками, 

выполняющими в учреждении педагогическую/социальную работу.  

2. Изучение и характеристика содержания оказываемых 

педагогических/социальных услуг населению.  

3. Изучение функций и должностных обязанностей специалистов согласно 

штатному расписанию данной организации. 

4. Изучить правовое пространство организации. а) законы, б) постановления, в) 

решения, г) инструкции, д) положения и т.д. 

Предоставляется в виде отчета магистранта 

 

ОС-2 Индивидуальное задание: составление характеристики педагогического 

и детского коллектива 

Вхождение в педагогический процесс 

1. Знакомство с педагогическим составом и детским коллективом. 

2. Посещение учебных и внеучебных занятий. 

Предоставляется в виде характеристики руководителя от учреждения. 

 

ОС 3. Индивидуальное задание: работа над конспектами 

1. Подготовка материалов к проведению учебных и внеучебных занятий.  

- выбор темы занятий 



- подбор литературы 

- подбор наглядного материала 

- написание конспекта 

- анализ конспекта 

- корректировка конспекта 

Предоставляется в виде отчета магистранта и характеристики руководителя от 

учреждения. 

 

ОС 4. Индивидуальное задание: проведение занятий и анализ занятий 

1. Проведение учебного и внеучебного занятий 

2. Подготовка документации по занятию с кратким анализом ее основных 

результатов и проделанной работы, план-конспект одного учебного занятия. 

3. Анализ занятия по учебной дисциплине по форме 1. 

4. Анализ учебно-воспитательного занятия по форме 1. 

5. Психолого-педагогические характеристики коллектива, в котором проводилось 

занятие по форме 2. 

Предоставляется в виде конспектов и представленных форм. 

Форма 1 

Анализ занятия 

 

Дисциплина __________________________________________________________________ 

Место проведения занятия ______________________________________________________  

Тема занятия __________________________________________________________________  

Дата проведения занятия ________________________________________________________  

Другие сведения о занятии (при необходимости) ___________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Основные параметры Парамет

ры 

баллов 

Анализ 

магистр

анта 

Анализ 

руково

дителя 

практи

ки 

с учетом формирования универсальных учебных действий (УУД) 

 Личностные УУД    

1 Формирует положительную мотивацию и 

познавательный интерес к изучаемому предмету 

0-1   

2 Использует направленность на развитие творческого 

потенциала  

0-1   

3 Осознает смысл обучения и понимает личную 

ответственность за будущий результат 

0-1   

 Регулятивные УУД    

1 Учит составлять план и последовательность своих 

действий. Учит работать по образцу, алгоритму 

0-1   

2 Учит находить наиболее рациональные способы 

выполнения заданий 

0-1   

3 Учит самооценке, самоконтролю выполняемой 

работы 

0-1   

4 Использует интерактивные формы работы, 

инновационные методы работы 

0-1   

 Коммуникативные УУД    

1 Развивает монологическую, диалогическую речь 0-1   

2 Учит правилам участия в парной, групповой, 0-1   



коллективной деятельности 

3 Учит постановке вопросов 0-1   

4 Учит способам взаимодействия, учебного, научного 

сотрудничества 

0-1   

5 Учит осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль 0-1   

 Познавательные УУД    

1 Развивает познавательные процессы: мышление, 

память,  внимание. 

0-1   

2 Развивает логические умения: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, 

доказательство, построение цепочек рассуждений. 

0-1   

3 Опирается на знание, опыт учащихся. 0-1   

4 Учит формулировке проблемы, гипотезы. Учит 

определять учебные, научные цели, задачи 

0-1   

5 Работает с информационными источниками, 

словарями, справочниками 

0-1   

 С учетом ведения мероприятия    

1 Целеполагание 

- отсутствует (0 б.) 

- цель формулируется магистрантом (1 б.) 

- цель формулируется совместно с обучающимися (2 

б.) 

0-2   

2 Создание мотивационного поля 

- отсутствует (0 б.) 

- присутствует на этапе целеполагания занятия (1 б.) 

- присутствует на отдельных этапах занятия (2 б.) 

0-2   

3 

 

Содержание занятия 

- отсутствует связь с практической деятельностью (0 

б.) 

- прослеживается связь с практической 

деятельностью (1 б.) 

- прослеживается связь с практической 

деятельностью, имеется интеграция  (2 б.) 

0-2   

4 Формы проведения 

- неативные (0 б.) 

- активные (1 б.) 

- интрерактивные (2 б.) 

0-2   

5 Формы работы с обучающимися 

- отсутствуют (0 б.) 

- присутствуют (2 б.) 

     - фронтальные  

      - групповые 

      - парные 

       - индивидуальные 

-исследовательская проектная деятельность (3 б.) 

0-3   

6 Использование методов, приемов: 

- использование методов, приемов не оправдано, 

репродуктивно (0 б.) 

- выбор методов, приемов оправдан, соответствует 

целям занятия, используются репродуктивные и 

продуктивные методы и приемы (1 б.) 

- выбор методов, приемов оправдан, соответствует 

0-3   



целям занятия, предполагается включение 

обучающихся как субъектов деятельности на 

некоторых этапах занятия (2 б.) 

- выбор методов, приемов оправдан, соответствует 

целям занятия, предполагается включение 

обучающихся как субъектов деятельности на всех 

этапах занятия, имеет компетентностно-

ориентированный характер (3 б.) 

7 Использование инновационных технологий, 

методов, приемов, средств 

- отсутствуют (0 б.) 

- присутствуют (2 б.) 

- игровые 

- здоровьесберегающие 

- атр-терапевтические 

- элементы проблемного обучения 

- фокус-группы 

- кейс-ситуаций 

- метод мозгового штурма 

- мультимедийной техники 

- интернет ресурсов 

- пр. (перечислить) 

- разработка и внедрение инновационных авторских 

технологий, методов, приемов, средств (3б.) 

0-3   

8 Рефлексивность  

- отсутствует (0 б.) 

-ретроспективная рефлексия (1 б.) 

- эмоциональная рефлексия (1 б.) 

- ситуативная рефлексия (2 б.) 

- оценка деятельности (2 б.) 

- оценка результата (2 б.) 

- пр. (перечислить) (2 б.) 

-перспективная рефлексия,  прогнозирование и 

анализ  предстоящей   деятельности, поведения(3 б.) 

0-3   

9 Результативность 

- результат не получен, цель не достигнута или 

результат достигнут только магистрантом (0 б.) 

- сформирована направленность на предметные 

компетентности, наличие продукта деятельности, 

результат достигнут отдельными обучающимися (1 

б.) 

- сформирована направленность на предметные, 

метапредметные компетентности, наличие продукта 

деятельности, знаний о его практическом 

применении, результат достигнут большей частью 

обучающимися (2 б.) 

- сформирована направленность на предметные, 

метапредметные, личностные компетентности,  

развились ключевые компетентности, наличие 

продукта деятельности, знаний о его практическом 

применении, результат достигнут всеми 

обучающимися (3 б.) 

0-3   



 Итого: 0-40   

 

Форма 2 

Психолого-педагогической характеристики коллектива,  

в котором проводилось занятие 

 

№ Основные параметры Описание 

Присутствует / отсутствует 

 Общие сведения (группа, учреждение, возраст, пол, 

национальность и пр.) 

 

 Учебная деятельность  

 Наличие интереса к теме занятия  

 Наличие ориентации на будущую профессию  

 Наличие активности на занятии  

 Наличие любознательности на занятии  

 Наличие «тревожности» на присутствие другого 

педагога 

 

 Организаторская деятельность  

 Наличие в группе лидера во время проведения 

занятия 

 

 Наличие в группе организаторов процесса обучения  

 Психологические характеристики  

 В группе все открыты, отзывчивы  

 В группе в основном ориентируются 

преимущественно на собственное мнение 

 

 В группе не боятся выступать  

 В группе есть робкие, застенчивые  

 В группе присутствуют конфликтные, агрессивные 

обучающиеся 

 

 Группа дисциплинирована, четко выполняет задания  

 Группа быстро отвечает на вопросы  

 Группа задает интересующие вопросы по теме 

занятия 

 

 Группа задает интересующие вопросы не по теме 

занятия, тем самым отвлекая от поставленной цели 

 

 Группа часто отвлекается, быстро устает  

 В группе установлен характер межличностного 

восприятия и взаимопонимания 

 

 В группе установлен положительный микроклимат, 

самочувствие каждого в группе удовлетворительное, 

комфортное 

 

 

ОС-5 Дифференцированный зачет с оценкой 
 

Каждый магистрант-практикант разрабатывает и проводит учебные и внеучебные 

занятия, участвует в разборе-анализе проведенных занятий, готовит отчетную 

документацию. вся работа представляется в виде письменного отчета по практике с 

кратким анализом ее основных результатов и проделанной работы, план-конспект одного 

учебного занятия. Отчет должен содержать следующую информацию. 

Посещение одного дня практики 

Положительная характеристика на магистранта от руководителя практики учреждения с 



учетом  

- повседневной работы магистранта; 

- ведения документации; 

- отношения к практике; 

- трудовой дисциплины; 

- полнота выполнения индивидуального задания практики; 

- отношения к своим обязанностям (самостоятельность, творчество, ответственность, 

дисциплинированность); 

- способа общения со студентами/воспитанниками и педагогами; 

- качества и эффективности проведения отдельных форм учебной, воспитательной и 

научной работы; 

- уровня анализа и самоанализа научно-педагогической деятельности. 

Содержание индивидуального задания полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Оформление индивидуального задания полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Содержание отчета о прохождении практики полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Оформление отчета о прохождении практики полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Защита индивидуального задания 

Своевременная сдача отчета 

Содержание плана-конспекта одного из проведенных учебного и учебно-воспитательного 

занятий 

Оформление плана-конспекта одного из проведенных учебного и учебно-

воспитательного занятий 

Содержание анализа одного из проведенных учебного и учебно-воспитательного занятий 

Оформление анализа одного из проведенных учебного и учебно-воспитательного занятий 

Содержание психолого-педагогической характеристики коллектива, в котором 

проводились занятия 

Оформление психолого-педагогическая характеристики коллектива, в котором 

проводились занятия 

Защита магистранта отчета о проделанной работе на практике на отчетной конференции 

 

Форма отчета представлена в приложении. Индивидуальные задания и 

характеристики пишутся в свободной форме. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Научная работа студентов: метод. рекомендации для студентов / И. А. 

Плохова; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 55 с. 

2. Плохова И.А. Организация практики: метод. рекомендации для студентов 

(очная форма обучения). Ульяновск: УлГПУ, 2012. 43 с. 

3. Плохова И.А.Организация практики: учебно-методическое пособие / 

Плохова И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Организация и проведение аттестации обучающегося 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не только на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, а на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершается прохождением практики; помогает 

оценить совокупность знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

организации и 

осуществлению 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

(ПК-7) 

Теоретический (знать) методы и 

приемы обучения, формирования 

умений и навыков; теоретические 

основы и технологию 

проектирования  процесса 

решения дидактических задач в 

системе общего, среднего и 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 

ОР -1   

Модельный (уметь) применять 

современные методики и 

инновационные технологии в 

управлении образовательным 

процессом в системе общего, 

среднего и высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

 ОР-2  

Практический (владеть)  

навыками организации и 

осуществления образовательного 

процесса в системе общего, 

среднего и высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

  ОР-3 

Готовность к 

применению научно-

педагогических знаний в 

социально-практической 

Теоретический (знать) 

основные методики организации 

социально-практической и 

образовательной деятельности 

ОР -4   



и образовательной 

деятельности  

(ПК-8) 

Модельный (уметь) проводить 

стратегический анализ научно-

педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности 

 ОР-5  

Практический (владеть) 

способами поиска научной и 

профессиональной информации  и 

ее внедрения в социально-

практическую и образовательную 

деятельность. 

  ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п 

/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7, ПК-8 

1 

Знакомство с 

учреждением, 

педагогическим 

составом и детским 

коллективом 

ОС-1 Индивидуальное задание: 

знакомство с учреждением 

(организацией). 
+ +  + +  

2 

Вхождение в 

педагогический процесс 

ОС-2 Индивидуальное задание: 

составление характеристики 

педагогического и детского 

коллектива 

+ +  + +  

3 

Подготовка к занятиям ОС 3. Индивидуальное 

задание: работа над 

конспектами 
+ + + + + + 

4 
Проведение занятий ОС 4. Индивидуальное задание: 

анализ занятий 
+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Дифференцированный зачет 

с оценкой 

+ 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: отчет по практике, 

выполнение индивидуальных заданий, защита отчета по практике на итоговой 

конференции. Отчетная документация, представляемая групповому руководителю: 

- отчет о практике установленного образца, в котором представлены 

индивидуальное задание магистранта, ежедневный отчет о прохождении практики 

(данные о выполненной работе за время практики), отчет о проделанной работе на 

практике, характеристика руководителя практики от учреждения на магистранта с 

выставлением предварительной оценки (Приложение); 

- план-конспект одного из проведенных учебного и учебно-воспитательного 

занятий с применением научно-исследовательских основ (в свободной форме с 

определением, темы, цели, задач занятия, хода проведения, результатов проведения, 

учитывая основы прикладных и/или фундаментальных исследований); 

- анализ одного из проведенных учебного и учебно-воспитательного занятий 

(могут быть проанализированы лекция или семинар другого магистранта) в свободной 

форме; 



- психолого-педагогическая характеристика коллектива, в котором проводились 

занятия в свободной форме. 

Контроль ведется регулярно в течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с учреждением (организацией). 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; теоретические 

основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

основные методики организации социально-

практической и образовательной деятельности 

Теоретический 

(знать) 
125 

Умеет применять современные методики и 

инновационные технологии в управлении 

образовательным процессом в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

проводить стратегический анализ научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Модельный 

(уметь) 
125 

Всего:   250 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-2 Индивидуальное задание: составление характеристики педагогического и 

детского коллектива 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; теоретические 

основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

основные методики организации социально-

практической и образовательной деятельности 

Теоретический 

(знать) 
125 

Умеет применять современные методики и 

инновационные технологии в управлении 

образовательным процессом в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

проводить стратегический анализ научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Модельный 

(уметь) 
125 

Всего:   250 

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС 3. Индивидуальное задание: работа над конспектами 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; теоретические 

основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

основные методики организации социально-

практической и образовательной деятельности 

Теоретический 

(знать) 
80 

Умеет применять современные методики и 

инновационные технологии в управлении 

образовательным процессом в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

проводить стратегический анализ научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Модельный 

(уметь) 
80 

Владеет навыками организации и осуществления 

образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

способами поиска научной и профессиональной 

информации  и ее внедрения в социально-

практическую и образовательную деятельность. 

Практический 

(владеть) 
90 

Всего:   250 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС 4. Индивидуальное задание: анализ занятий 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; теоретические 

основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

основные методики организации социально-

практической и образовательной деятельности 

Теоретический 

(знать) 
80 

Умеет применять современные методики и 

инновационные технологии в управлении 

образовательным процессом в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

проводить стратегический анализ научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Модельный 

(уметь) 
80 

Владеет навыками организации и осуществления Практический 90 



образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

способами поиска научной и профессиональной 

информации  и ее внедрения в социально-

практическую и образовательную деятельность. 

(владеть) 

Всего:   250 

 

ОС-5 Дифференцированный зачет с оценкой 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; теоретические 

основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

основные методики организации социально-

практической и образовательной деятельности 

Теоретический 

(знать) 
65 

Умеет применять современные методики и 

инновационные технологии в управлении 

образовательным процессом в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

проводить стратегический анализ научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Модельный 

(уметь) 
65 

Владеет навыками организации и осуществления 

образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

способами поиска научной и профессиональной 

информации  и ее внедрения в социально-

практическую и образовательную деятельность. 

Практический 

(владеть) 
70 

Всего:   200 

 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

 

1 курс, летняя сессия 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; теоретические 

основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

основные методики организации социально-

практической и образовательной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

менее 500 

 



Умеет применять современные методики и 

инновационные технологии в управлении 

образовательным процессом в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

проводить стратегический анализ научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

501-800 

 

Владеет навыками организации и осуществления 

образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

способами поиска научной и профессиональной 

информации и ее внедрения в социально-

практическую и образовательную деятельность. 

Практический 

(владеть) 
801-1200 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания на практику 

Знакомство с учреждением (организацией): общие сведения, цель, задачи, 

структура организации, структура управления, Устав, Положение учреждения, отдела, 

управления, знакомство с нормативно-правовой базой. 

Специфика педагогической/социальной работы (директора, заместителей 

директора, завуча, преподавателя и др.) в конкретном учреждении: цели, задачи, 

функциональные обязанности, основные направления работы. Выводы о 

целесообразности целей, задач, функциональных обязанностей в данном учреждении. 

Знакомство с деятельностью учреждения. Изучение педагогического/социального 

процесса. 

Знакомство с педагогическим и детским коллективом учреждения. Определение 

основных проблем в коллективах, проведение психолого-педагогического анализа 

коллективов. 

Анализ посещаемых занятий. Изучение приемов, форм и методов 

педагогической/социальной работы специалиста в данном учреждении. 

Подготовка к проведению занятий: учебного и внеучебного. Выбор темы занятий. 

Подбор литературы и наглядных пособий. Написание конспектов. Проведения анализа 

написанных конспектов. Доработка конспектов. 

Проведение учебного и внеучебного занятий. Анализ проведения занятий. 

Подготовка документации.. 

 

Отчет по практике готовится в соответствии с порядком выполнения 

представленных заданий, защита отчета по практике происходит на итоговой 

конференции о степени выполнения предъявленных заданий. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

ОС-1 Индивидуальное 

задание: знакомство с 

учреждением 

(организацией). 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

1) соответствие содержания ответа 

заявленной теме, 2) структурированность 

и грамотность выполненного задания, 3)  

полнота раскрытия вопроса, 4) качество 

используемых источников, 5) работа с 

информацией 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

2 ОС-2 Индивидуальное 

задание: составление 

характеристики 

педагогического и 

детского коллектива 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) соответствие 

содержания задания заявленной теме, 2) 

качество выполнения задания,  3) 

раскрытие основных понятий проблемы; 

4) работа с информацией, 5) знание 

форма, методов работы 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

3 ОС 3. 

Индивидуальное 

задание: работа над 

конспектами 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) наличие 

авторской позиции, 2) знание 

особенностей составления конспектов; 3) 

самостоятельность и креативность 

решения поставленных задач; 4) работа с 

информацией, 7) актуальность, практико-

ориентированность и целесообразность 

разработанного конспекта 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания  

4 ОС 4. 

Индивидуальное 

задание: анализ 

занятий 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) соответствие 

содержания задания  заявленной теме, 2) 

структурированность и грамотность 

выполненного задания, 3) полнота 

раскрытия вопроса, 4) качество 

используемых источников, 6) работа с 

информацией 7) креативность 

Перечень 

основных 

разделов 

выполнения 

здания 

5 ОС-5 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 

Критерии оценки: 

 - системность и планомерность работы в 

период практики; 

- исполнительская дисциплина, 

ответственность за порученный участок 

работы; 

 - выполнение в полном объеме и с 

хорошим качеством всех плановых 

заданий практики; 

 - качество оформления отчетных 

Комплект 

заданий к зачету 



документов по практике;  

- оценка групповым руководителем 

работы деятельности студента-

практиканта в ходе практики; 

- своевременная сдача отчетной 

документации; 

 - качество оформления отчетной 

документации;  

- умение анализировать, сравнивать и 

обобщать полученные результаты, делать 

выводы, пропагандировать и внедрять 

новые методики, идеи, технологии; 

- наличие практических предложений и 

рекомендаций. 

 

В конце прохождения практики подводятся итоги работы студентов путем 

суммирования заработанных баллов по выполненным заданиям.   

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

№ Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1 ОС-1 Индивидуальное задание: знакомство с 

учреждением (организацией). 

250 

2 ОС-2 Индивидуальное задание: составление 

характеристики педагогического и детского 

коллектива 

250 

3 ОС 3. Индивидуальное задание: работа над 

конспектами 

250 

4 ОС 4. Индивидуальное задание: анализ занятий 250 

5 ОС-5 Дифференцированный зачет с оценкой 200 

Итого 12 зачетных единиц – 1 курс летняя сессия 1200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 12 ЗЕ и проходит на 1 курсе в 

летнюю сессию, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов (12 ЗЕ) Отметка 

801-1200 «зачтено» отлично 

501-800 «зачтено» хорошо 

301-500 «зачтено» удовлетворительно 

мене 300 «не зачтено» неудовлетворительно 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 



приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Околелов, О.П. Образовательные технологии: методическое пособие / О.П. 

Околелов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 204 с.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

2. Плохова И.А. Организация практики: учебно-методическое пособие / 

Плохова И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с.  

3. Современные образовательные технологии / Л.Л. Рыбцова, М.Н. Дудина, 

Т.И. Гречухина и др.; под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 93 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535 

4. Технологии воспитания и обучения [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт. : 

Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; под ред. Н. Н. 

Никитиной; УлГПУ им. И.Н. Ульянова . - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 210 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Белоногова Л.Н.  Современные образовательные технологии: Учебно-

методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 36 с.  

2. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 173 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867 

3. Вербицкий, А.А. Теория и технологии контекстного образования: учебное 

пособие / А.А. Вербицкий  - Москва: МПГУ, 2017. - 268 с.- URL:  

4. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. Соколков. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352242 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического 

общества России 

Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство 

образования.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/


Консультации, форумы, блоги. 

Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) 

учителей, педагогов и других работников сферы образования.  

http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-

педагогической литературы. 

http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

При реализации ОПОП образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения научно-педагогической практики могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к занятиям используются университетский и электронный 

библиотечные фонды, кафедральная библиотека, современные информационные и 

http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/


коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости кафедральная и аудио- и 

видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный 

процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

 

 



Приложение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Факультет педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и социальной работы 

 

ОТЧЁТ 

магистранта-практиканта о результатах практики 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________ Курс _________ 

Вид практики _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сроки практики_____________________________________________________________ 

Место прохождения практики ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета  

____________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                          (подпись) 

Руководитель практики от учреждения  

____________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                          (подпись) 

 

 

Индивидуальное задание магистранту  

на время прохождения практики 

___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета /  

Руководитель индивидуального задания 

_____________________________________                                       ___________________ 

                   (ФИО, должность)                                                                          (подпись) 

 

Зав.кафедрой ______________________________________________________________  

_____________________________________                                          ___________________ 

                   (ФИО, должность)                                                                         (подпись) 



 

Дневник выполнения работы за время практики 

Дата Содержание работы 
Руководитель 

оценка подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ОТЧЁТ 

магистранта-практиканта о проделанной работе на практике 
(пишется в произвольной форме и включает: краткое содержание, виды деятельности и 

самооценку проделанной работы; процесс решения поставленных задач; трудности и 

проблемы практики; замечания и предложения по организации практики.)  

С отчѐтом знакомится и его заверяет (подписью и печатью) руководитель практики 

от учреждения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________ /__________________________/ 

Магистрант-практикант (подпись)                                                             (ФИО) 

______________________________________________ /___________________________/ 

Руководитель практики от учреждения (подпись)                                   (ФИО) 

                                       МП 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от учреждения 

на магистранта-практиканта  

За время прохождения практики ________________________________________________ 

                                                                      (ФИО магистранта) 

показал(а)себя ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

По результатам прохождения практики выполненная работа может быть оценена на 

_____________________________________                           _____________________ 

                 (оценка)                                                                                        дата 

Руководитель практики  

от учреждения                       _____________ /____________________/ 

                                                   (подпись)                          (ФИО) 

                                                                                                                                       МП 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от университета на магистранта-практиканта  

____________________________________________________________ 

(ФИО магистранта) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________ 

                  дата                                           

Руководитель практики  

от университета                      _____________ /____________________/ 

                                                       (оценка)            (оценка прописью)  

_________________________   ________________________________ 
                       (подпись)                                         (ФИО) 

                                                                                                                                                    

 

Итоговая оценка кафедры  _________________                ________________________ 

                                                   (итоговая оценка)                      (подпись зав. каф.) (ФИО) 


