
1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   



  

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Научно-педагогическая практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством образования», 

заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная практика. 

Способ проведения практики: стационарный/выездной. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели практики: 

 углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки 

магистров по дисциплинам предметной подготовки;  

 обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными 

видами профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

1. овладение необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями 

по направлению  подготовки. 

2. закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ. 

3. овладение навыками проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам 

кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта научно-педагогической работы в 

условиях образовательного учреждения. 

4. сбор фактического материала и проведение опытно-экспериментальной работы для 

подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики магистр должен: 

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

-правовые нормы реализации научно-педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

-содержание преподаваемого предмета; 

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

-способы психологического и педагогического изучения учащихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

-способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 



- использовать методы психологической и научно-педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

-организовывать внеучебную деятельность учащихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 

-способами пропаганды важности научно-педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной научно-педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

образовательными результатами обучения (ОР): 

 

Компетенции Этап формирования 

теоретический 

(знает) 

модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

ОР-1 

особенности анализа, 

синтеза, способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

ОР-2 

анализировать, 

синтезировать, 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 
 

ОР-3 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 
 

ОПК-1 ОР-4 ОР-5  



готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

возможности и 

особенности 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

анализировать и  

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-11) 

ОР-6 

знать 

технологические 

подходы к 

проектированию 

педагогического 

процесса, имеет 

системное 

представление о 

механизмах и 

закономерностях 

организации 

процесса  контроля 

качества образования 

  

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре образовательной программы  

Научно-педагогическая практика (Б2.П.1) включена в вариативную часть Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством образования», 

заочной формы обучения. 

В процессе практики магистранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы педагогических 

исследований», «Информационные технологии в образовании», «Современные проблемы 

образования» «Современные образовательные технологии», «Современные проблемы 

образования», «Анализ международных образовательных стандартов в области качества 

образования», «Современные подходы к экспертизе результатов обучения» и является 

необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы. 

Практика способствует более глубокому осмыслению социальной значимости 

профессии педагога; мотивирует магистрантов к качественному выполнению своей 

профессиональной деятельности, а также требует определённого уровня усвоения психолого-

педагогических, методических знаний, необходимых для эффективной реализации 

практических задач, стоящих перед педагогом в разных типах учебных заведений. 

 

 4. Объем научно-исследовательской практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях  

Научно-исследовательская практика проводится на 2 курсе. Общая трудоёмкость 

составляет 9 ЗЕ или 324 часов. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет с оценкой.  

 

К
у

р
с Научно-исследовательская практика    Форма итоговой 

аттестации, час Всего Кол-во недель 



Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 9 324 6 Зачет с оценкой 

Итого: 9 324 6  

 

5. Содержание практики 

В период практики обучающие: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют эффективность всех 

видов научно-педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную внеурочную работу с обучающимися в форме проектной 

деятельности, самостоятельно разрабатывают систему занятий по организации проектной 

деятельности, осуществляют творческий подход к определению структуры отдельного занятия 

и обоснованному выбору методов обучения с целью активизации учебной деятельности 

обучающихся. 

3. Изучают опыт преподавателей, методистов, заведующих методическими объединениями 

школ, заместителей директоров образовательных учреждений. 

4. Оказывают помощь в работе заведующим методическими объединениями школ, 

заместителям директоров образовательных учреждений. 

5. Разрабатывают и проводят заседания методических объединений, творческих групп.  

6. Собирают материал и апробируют отдельные положения своей магистерской работы 

под руководством группового и научного  руководителей. 

 

Конкретное содержание научно-педагогической практики магистранта планируется 

руководителем практики на основе согласования с научным руководителем, а также с 

руководством учреждения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном 

задании на научно-педагогическую практику. 

Научно-педагогическая практика включает в себя следующие направления 

деятельности: 

1. Изучение учебно-программной документации образовательного учреждения среднего 

профессионального, общего образования, дошкольного образования или 

дополнительного образования. 

2. Посещение и анализ внеурочных занятий по организации проектной деятельности, 

проводимых магистрантами и наиболее опытными преподавателями образовательных 

учреждений. 

3. Диагностика эффективности образовательного процесса в образовательных 

учреждениях различного типа и видов.  

4. Изучение, анализ и презентация инновационного опыта отдельного педагога или 

образовательного учреждения в целом. 

5. Подготовка и написание научной статьи по выбранной проблематике.  

В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который заносятся все 

материалы по выбранной теме. 

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется 

руководителю практики магистрантов. 

 

Структура и содержание научно-исследовательской практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание основных 

разделов (этапов) 

практики 

Виды работ на практике (час.) 

 

Формы текущего 

контроля 



 

Формы отчётности по итогам практики  

Посещ

ение 

заняти

й, 

участи

е в 

конфер

ен-

циях 

Кон-

суль-

тации 

Само-

стоятел

ьные 

заня-

тия и 

ме-

роприя

-тия 

Самоп

од-

готовк

а 

Второй курс 

1 Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения. 

10 2 − 33 

Встречи, беседы, 

консультации с 

групповым 

руководителем 

2  Проектирование и 

проведение 

внеаудиторных 

занятий и подготовка 

методического 

сопровождения к ним. 

  4 10 

 

 

 

73 

Оценивание занятий 

преподавателем 

образовательного 

учреждения и (или) 

групповым 

руководителем 

3 Посещение и анализ 

занятий, проводимых 

магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений. 

10 2 - 

 

 

 

23 

 

Оценивание работы 

практиканта  

групповым 

руководителем 

4 Анализ эффектив-

ности образователь-

ного процесса в об-

разовательных 

учреждениях 

различного типа. 

- 4 - 

 

 

 

30 

Контроль со стороны 

группового 

руководителя 

5 Изучение, анализ  и 

презентация иннова-

ционного  опыта 

отдельного педагога 

или образовательного 

учреждения в целом. 

6 2 - 

 

 

33 

Контроль со стороны 

группового 

руководителя 

6 Подготовка и 

оформление итоговой 

отчётной документа-

ции; подведение 

итогов научно-

педагогической 

практики. 

Подготовка 

рукописей статей, 

тезисов докладов.  

2 2 - 122 

Презентация 

портфолио, итоги 

индивидуальной 

работы, оценивание 

итогового отчёта по 

практике 

 Итого (324) 38 16 10 260  



  

Оформление отчетной документации магистра 

 

 Итоги практики должны отражаться в отчете студента (текст отчета, дневник научно-

исследовательской практики). 

 К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, 

составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за 

научно-исследовательской деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, 

отчет о практике. 

 II. Отчет о прохождении научно-педагогической практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 

 III. Дневник практики. 

 

Содержание отчёта. 

 1. Характеристика видов работ, выполненных на практике.  

 2. Выполнение индивидуальной научно-педагогической работы. 

 3. Приложение к отчету: (дневник практики) 

 

Содержание дневника практики. 

 1. Краткое содержание выполненных работ (по дням), заверенное подписью 

руководителя практики. 

 2. Характеристика магистра по результатам практики (уровень знаний, 

инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, объективность, 

способность самостоятельного практического решения проблем, иные деловые качества 

студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью руководителя 

практики. 

 3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике магистра с выставлением 

зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры географии и 

экологии. 

 

Оформление отчетной документации руководителем практики 

 

 Руководитель практики пишет отзыв о прохождении научно-педагогической практики 

магистрантом, основываясь на собственных наблюдениях за его работой. Учитывается 

посещение практики, прилежание добросовестность магистранта при подготовке и 

проведении внеурочных мероприятий и заседаний.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по практике включает работу, которая 

осуществляется в форме выполнения различных видов заданий:  

- работа с нормативными документами; 

- работа с информационными образовательными ресурсами; 

- подготовка проектов; 

- подготовка конспектов; 

- подготовка сообщений, презентаций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Столярова И.В., Сидорова Н.В. Организация и управление методической работой в школе. 

Учебно-методическое пособие для магистрантов: – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017.-26 с. 



 

 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по итогам 

практики 

 

При прохождении научно-педагогической практики студенты: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать анализ просмотренных 

нормативных документов, конспекты посещенных мероприятий, конспекты проведенных 

мероприятий и т.д. 

2. Выполняют индивидуальную исследовательскую работу по теме будущей 

магистерской диссертации. 

3. Оформляют письменный отчет по исследованию  с приложением всех собранных по 

этой теме материалов.  

 

Темы индивидуальных заданий для студентов 

 

1. Описание параметров образовательного учреждения. 

2. Оценка инновационного потенциала образовательного учреждения 

3. Современные состояние, проблемы и перспективы развития образовательного 

учреждения. 

4. Проблемы и перспективы развития образовательного учреждения. 

5. Анализ сайта образовательного учреждения. 

6. Анализ информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

7. Особенности организации внеурочной деятельности. 

8. Особенности организации проектной деятельности. 

9. Проектирование работы методического объединения школы. 

10. Организация работы методического объединения школы. 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов научно-

педагогической практики. Аттестация предусматривает проведение текущего и итогового 

контроля.  

По итогам проверки выставляется зачёт с оценкой. 

 

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 
Умет

ь 

Владе

ть 

(ОК-1) 

способностью к 

абстрактному 

Теоретический (знать) 

особенности анализа, синтеза, способен 

совершенствовать и развивать свой 

 

ОР-1 

 

 

 
 



мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень 

 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Модельный (уметь) 

анализировать, синтезировать, способен 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

  

ОР-2 

 

 

 

 

Практический (владеть) 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

   

ОР-3 

ОПК-1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Теоретический (знать) 

возможности и особенности профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОР-4 

 
  

Модельный (уметь) 

анализировать и  

осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

  

 
ОР-5 

 
 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

Теоретический (знать) 

технологические подходы к проектированию 

педагогического процесса, имеет системное 

представление о механизмах и 

закономерностях организации процесса  

контроля качества образования 

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 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 



текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

 

ОК-1 

 

ОПК-1 

 

 

1 Изучение 

педагогического 

опыта и методики 

организации 

внеурочной проектной 

деятельности 

ОС-1 

Анализ внеурочного 

мероприятия 

+ +  + 

 

 + 

2 Проведение занятий 

по внеурочной 

деятельности  

ОС-2 

Конспект занятия 

  + + + + 

3 Организация и 

проведение проектной 

деятельности 

обучающихся 

ОС-3 

Презентация проекта 

учащихся 

 +  +  + 

4 Организация, 

проведение и анализ 

заседания 

методического 

объединения 

ОС-4 

Конспект  

мероприятия  

 + +  + + 

5 Составление отчетов 

по практике 

ОС-1 

Анализ внеурочного 

мероприятия  

ОС-2 

Конспект занятия 

ОС-4 

Конспект  

мероприятия 

+ + + + + + 

6 Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-5 

Презентация 

по результатам 

практики 

  +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Дифференцированный зачет 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: анализ посещенного 

внеурочного мероприятия, конспект проведенного внеурочного мероприятия, конспект 

заседания методического (творческого) объединения. Контроль ведется регулярно в течение 

всей практики.  

ОС-1 Анализ посещенного внеурочного мероприятия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные цели, принципы и 

содержание внеурочной деятельности 
Теоретический (знать) 25 

Знает структуру и схему анализа 

внеурочного мероприятия 
Теоретический (знать) 25 



Умеет анализировать и обобщать 

педагогический опыт учителя 
Модельный (уметь) 25 

Владеет навыками письменной речи для 

адекватного выражения своей позиции и 

аргументации замечаний и предложений 

Практический 

(владеть) 
25 

Всего:  100  

 

ОС-2 Конспект проведенного внеурочного мероприятия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы, приемы, средства 

и организационные формы внеурочной 

работы с учащимися  

Теоретический (знать) 50 

Умеет составлять план-конспект занятия 

внеурочной деятельности; осуществлять 

учебную деятельность по проектному 

обучению;  

Модельный (уметь) 50 

Умеет проводить занятие в соответствии с 

современными требованиями методики 

проектного обучения  

Модельный (уметь) 50 

Владеет способами осуществления 

деятельности преподавателя на различных 

этапах процесса проектного обучения  

Практический 

(владеть) 50 

Всего:  
200 

 

ОС-3 Презентация проекта учащихся 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные подходы к решению 

проблем практической реализации 

принципов проектного обучения 

Теоретический (знать) 50 

Умеет планировать внеурочную 

деятельность, устанавливать 

психологический контакт с 

обучающимися  

Модельный (уметь) 50 

Умеет творчески подбирать наглядно-

дидактические материалы  и программное 

обеспечение 

Модельный (уметь) 50 

Владеет интерактивными методами 

презентации результатов проектной 

работы, отвечает на предлагаемые 

вопросы. 

Практический 

(владеть) 
50 

 

Всего: 

 
200  

 

ОС-4 Конспект заседания методического объединения 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы, приемы, средства Теоретический (знать) 50 



и организационные формы проведения 

заседаний методического объединения 

Умеет планировать деятельность 

руководителя методического 

объединения, устанавливать 

психологический контакт с коллегами 

Модельный (уметь) 50 

Умеет  творчески подбирать наглядно-

дидактические материалы  
Модельный (уметь) 50 

Владеет методами организации работы 

методического объединения и 

демонстрирует способность к адаптации в 

реальных ситуациях 

Практический 

(владеть) 
50 

 

Всего: 

 
200 

 

ОС-5 Презентация 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы работы с 

информационными технологиями 
Теоретический (знать) 30 

Умеет работать с техническими 

средствами  
Модельный (уметь) 30 

Владеет интерактивными методами 

презентации результатов работы, отвечает 

на предлагаемые вопросы. 

Практический 

(владеть) 
40 

Всего:  100  

 

ОС-6   Дифференцированный зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний по организации проектной 

деятельности учащихся, основные методы, приемы, средства и организационные формы 

проектного обучения (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося применить знания на практике при подготовке к занятию и написании 

конспекта занятия и анализа занятия учителя (модельный этап формирования компетенций), 

владеет способами осуществления деятельности преподавателя на различных этапах процесса 

обучения. Вся отчетная документация сдается студентом групповому руководителю, который 

анализирует ее и выставляет итоговую оценку за практику 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

3 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает подходы к решению 

проблем практической реализации 

принципов проектного обучения; 

методические особенности проектного 

обучения во внеурочной деятельности 

Теоретический (знать) 0-300 

Умеет применять знания по теории и 

методике обучения на практике; вести 

учебную деятельность по проектному 

обучению учащихся во внеурочной 

деятельности 

Модельный (уметь) 301-600 

Владеет навыками педагогической Практический (владеть) 601-900 



деятельности, основами профес-

сиональной этики и речевой культуры 

Всего:  900 
 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

3 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

по практике 

1 Анализ посещенного внеурочного мероприятия 100 

2 Презентация проекта обучающихся 200 

3 Конспект внеурочного занятия 200 

4 Конспект заседания методического объединения 200 

5 Отчетная документация: 

- бланк отчета 

- педагогический дневник студента-практиканта 

- презентация 

200 

50 

50 

100 

ИТОГО: Дифференцированный зачет 

(9 зачетных единиц) 
900 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики) 

Практика считается завершённой при условии выполнения студентами всех требований 

программы практики. 

Результаты практики оцениваются руководителем на основе отчёта, составляемого 

магистрантом, и оценок, выставленных преподавателями кафедры. Отчет подписывается 

магистрантом и его научным руководителем, причем руководитель выставляет оценку 

практики (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) с учетом оценки 

учебным заведением, на базе которого была организована практика. Отчет утверждается 

руководителем магистерской подготовки.  

В качестве приложения к отчёту предоставляется: 

- анализ посещенного конспект внеурочного мероприятия; 

- конспект внеурочного мероприятия; 

- конспект заседания методического объединения. 

По итогам практики, не позднее чем через две недели после окончания, проводится 

итоговая конференция и презентация материалов по итогам практики, выполненных 

магистрантами и учащимися в период практики. 

Формой контроля по практике является дифференцированный зачет, который 

выставляется в ведомость и зачетную книжку. Оценка может быть снижена, если магистрант в 

указанные сроки не отчитался по практике. 

 

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 

 

Примерный перечень вопросов 

Для научно-методических групповых исследований в период практики предлагаются 

следующие вопросы: 

1. Представление опыта профильного обучения конкретной учебного заведения. 

2. Особенности построения и содержательного наполнения занятия. 

3. Особенности использования определённого учебного комплекса в данном учебном 

заведении. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 



5. Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

6. Методика подготовки и проведения внеурочного мероприятия. 

7. Методика подготовки и проведения занятия проектной деятельностью. 

8. Методы педагогического контроля проектной деятельности. 

9. Планирование работы руководителя методического объединения. 

10. Методика подготовки и проведения заседания методического объединения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Анализ 

посещенного 

внеурочного 

мероприятия 

Анализ выполняется в письменном виде при 

соблюдении правил написания и знаний 

схемы анализа внеурочного мероприятия 

Дневник по 

практике, анализ 

внеурочного 

мероприятия 

3. Конспект 

внеклассного 

мероприятия 

Конспект внеклассного мероприятия 

выполняется в письменном виде, с учетом 

особенностей формы организации 

внеклассного мероприятия 

Критерии оценки 

конспекта 

4 Конспект 

заседания 

методического 

объединения 

Конспект заседания методического 

объединения выполняется в письменном 

виде  

Критерии оценки 

конспекта 

5. Презентации 

проектов 

В ходе овладения компетенциями студенты 

представляют результаты проектировочной 

деятельности учащихся в формате 

презентации  

Критерии оценки 

презентации 

проектов 

6. Зачет Проводится в устной форме по заданному  

перечню вопросов. Отметка выставляется, 

согласно набранным баллам за отчетную 

документацию и презентацию результатов 

практики. Критерии оценивания 

представлены. 

Перечень вопросов 

к зачету 

 

Критерии оценивания работы студента 

 

По результатам практики на 2 курсе, итоговым контролем является зачет с оценкой. 

Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков согласно следующим таблицам: 

 

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811-900 

«хорошо» 631-810 

«удовлетворительно» 451-630 

«неудовлетворительно» менее 450 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  



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  

Рекомендуемая литература 

 

1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с. - 

(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1121-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868  

2. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы: 

методическое пособие для учителей и руководителей школ / В.Н. Янушевский. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-691-02195-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции [Электронный ресурс]: монография. – М.: Университетская книга; 

Логос, 2009. – 328 с.– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468261 

2. .Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности : учебное пособие / Е.В. Коротаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

229 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106. 

3. Современная оценка образовательных достижений учащихся : методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 304 с. : 

табл. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1021-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675 . 

4. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное пособие 

/ Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-97. 

- ISBN 978-5-7410-1592-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

http://www.prosv.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/


11. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

https://drofa-ventana.ru 

 

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 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

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  

Практика проводиться в сторонних организациях (образовательных учреждениях общего 

образования, учреждениях дополнительного образования).  

 

Для проведения установочной и итоговой конференций используются аудитории с 

мультимедийным оборудованием. 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Ауд. № 402  

Лекционная аудитория 

 1.Столы ученические 

двухместные - 24 шт.;  

2.Стол преподавателя – 1 шт.; 

3.Стулья ученические – 48 шт.; 

4.Доска магнитно- меловая 

(зеленая) – 1шт.;  

5.Экран любительский - 1 шт.; 

6.Шкаф книжный – 1 шт.. 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

https://drofa-ventana.ru/


экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycom HDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


