
  



 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 Практика получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Производственная практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Управление образовательными 

системами, заочной формы обучения.  

 Вид практики: производственная 

 Способ проведения практики: стационарная, выездная.   

Формы проведения практики: дискретно.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: способствовать становлению профессиональной 

педагогической компетентности посредством овладения научно-методическим содержанием 

преподавательской деятельности, приобретения обучающимися в магистратуре навыков 

педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности. Практика должна способствовать реализации личностных способностей 

обучающихся в педагогической, управленческо-педагогической и исследовательской 

деятельностей. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

 нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОР-1 

определение 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различие форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 
 

 

ОР-2 

анализировать 

альтернативные варианты 

действий в нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

 
 

ОР-3 

целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 
 

ОК-4 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 
 

 

ОР-4 

способы и пути  

формирования 

ресурсно-

информационных 

баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

ОР-5 

для осуществления 

практической 

деятельности в различных 

сферах уметь 

формировать ресурсно-

информационные базы 
 

ОР-6 

свободное 

владение 

способами 

формирования 

ресурсно-

информационных 

баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 



сферах 

ОПК-2 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 
 

ОР-7 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки 

и образования 

 

 

 

 

ОР-8 

анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, пути 

их решения, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 
 

 

 

 

ОР-9 

навыками 

использования зн

аний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональны

х задач  
 

ПК-2 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 
 

 ОР-10 

применить знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, осуществлять 

анализ готового опыта 

инновационной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

ОР-11 

различными 

современными 

методами, 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационным

и, для реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 
 

ПК-15 

готовностью 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 
 

ОР-12 

современные 

методы 

организации 

командной 

работы для 

решения задач 

развития 

образовательных 

организаций  
 

 

 

 

ОР-13 

применять современные 

методики организации 

командной работы для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

реализации 

экспериментальной 

работы 
 

 

    

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б2.П 1. Производственная практика. Практика получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Управление образовательными 

системами, заочной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Методология и методы педагогических исследований, Современные 

образовательные технологии, Современные проблемы образования.  

 



  

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 9 6 Зачет с оценкой 

3 9 6 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 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный  – установочная 

конференция; 

–инструктаж по 

технике 

безопасности 

 10 Собеседование 

2. Содержательный – знакомство с 

особенностями 

деятельности 

образовательной 

организации 

– консультации 

по выполнению 

заданий 

практики 

–выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

– сбор, 

обработке и 

систематизации 

фактического 

материала, 

наблюдения, 

измерения 

274 Доклад с 

презентацией 

Письменный 

отчет 

3.  Результативно-

аналитический 

 – итоговая 

конференция 

по практике 

– обработка и 

систематизация 

фактического 

материала; 

– оформление 

отчета по 

практике 

 

40 

Составление и 

защита 

отчета 

практики 

 Итого    324  

  

 Содержание практики: 

2 СЕМЕСТР 

 
№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1.Подготовительный За неделю 

до 

практики 

– распределение магистрантов по 

образовательным организациям; 

– ознакомление с целями и задачами 

производственной практики; 

– составление, согласование и 

утверждение индивидуального 

задания практики; 

– инструктаж по технике безопасности 

Заполнение 

индивидуального плана 

Заполнение 

индивидуального 

задания практики 

Заполнение журнала по 

технике безопасности 



2. Содержательный 6 недель 

практики 
Задание 1. Общая научно-педагогическая 

характеристика образовательной 

организации, в которой осуществляется 

производственная практика.  

Письменный отчет по 

практике с описанием 

технологии 

выполненных заданий, 

с анализом всех видов 

деятельности 
Задание 2. Изучение учебно-

программной документации 

образовательного учреждения 

высшего профессионального, 

среднего профессионального или 

общего образования. 

 Задание 3. Посещение и анализ 

занятий, проводимых магистрантами 

наиболее опытными 

преподавателями образовательных 

учреждений. 
 

Задание 4.  Изучение, анализ и 

презентация инновационного опыта 

отдельного педагога или 

образовательного учреждения в целом. 

 

3. Результативно-

аналитический 

Неделя 

после 

практики 

– осуществление анализа собственной 

деятельности в процессе производственной 

практики; 

– подготовка письменного отчета о 

прохождении практики; 

– подготовка к итоговой конференции и 

участие в коллективном отчете о практике; 

– формулировка предложений по 

совершенствованию содержания и 

организации производственной практики 

Составление и защита 

отчета по производственной 

практике 

Дифференцированный зачет 

  

Рекомендации к содержательной наполняемости отчета по производственной практике 

 

Тема 1. Общая научно-педагогическая характеристика образовательной 

организации, в которой осуществляется практика. 

Цели и задачи ОО, иерархия принципов (общие, педагогические, дидактические), 

специфика образовательного заведения, доминирующее содержание образования, 

преобладающие методы, формы и средства учебно-воспитательного процесса, достигаемые 

результаты. 

Тема 2 Изучение учебно-программной документации образовательного 

учреждения высшего профессионального, среднего профессионального или 

общего образования. 

Содержание образования: сущность понятия. Федеральный, региональный, школьный 

компоненты содержания образования данного учреждения. Учебные планы и программы. 

Структура планов и программ и требования, предъявляемые к ним. 

Тема 3 Посещение и анализ занятий, проводимых магистрантами и наиболее 

опытными преподавателями образовательных учреждений 

 Занятие (урок) – основная форма обучения. Типы и виды урока. Требования к современному 

уроку. Целеполагание урока. Отличие цели урока от задач. Дидактический анализ урока (тип 

урока, вид урока, структура урока цели и задачи, принципы обучения, методы и формы и 

стили взаимодействия, средства и технологии, результат, достоинства и недостатки урока) 

 

Тема 4 Изучение, анализ и презентация инновационного опыта отдельного 



педагога или образовательного учреждения в целом.  

Инновационный опыт: сущность понятия. Методика изучения инновационного опыта. 

Основные характеристики предлагаемого инновационного опыта и его классификация. 

Презентация инновационного опыта. Проблемы внедрения инновационного опыта. 

 

 3 СЕМЕСТР 

 
№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1.Подготовительный За неделю 

до 

практики 

– распределение магистрантов по 

образовательным организациям; 

– ознакомление с целями и задачами 

производственной практики; 

– составление, согласование и 

утверждение индивидуального 

задания практики; 

– инструктаж по технике безопасности 

Заполнение 

индивидуального плана 

Заполнение 

индивидуального 

задания практики 

Заполнение журнала по 

технике безопасности 

2. Содержательный 6 недель 

практики 
Задание 1. Общая научно-

педагогическая характеристика 

образовательной организации, в 

которой осуществляется 

производственная практика.  

Письменный отчет по 

практике с описанием 

технологии 

выполненных заданий, 

с анализом всех видов 

деятельности 

Задание 2. Планирование 

перспектив развития 

образовательного учреждения на 

основе изучения учебно-

программной документации   

 Задание 3. Участие и анализ 

административных мероприятий 

образовательного учреждения 

Задание 4. Изучение, анализ и 

презентация инновационного опыта 

отдельного администратора 

(директора, завуча, методиста) 

образовательного учреждения 

 

3. Результативно-

аналитический 

Неделя 

после 

практики 

– осуществление анализа собственной 

деятельности в процессе производственной 

практики; 

– подготовка письменного отчета о 

прохождении практики; 

– подготовка к итоговой конференции и 

участие в коллективном отчете о практике; 

– формулировка предложений по 

совершенствованию содержания и 

организации производственной практики 

Составление и защита 

отчета по производственной 

практике 

Дифференцированный зачет 

 

Рекомендации к содержательной наполняемости отчета по практике 

 
Тема 1. Общая научно-педагогическая характеристика образовательной 

организации, в которой осуществляется практика. 

Цели и задачи ОО, иерархия принципов (общие, педагогические, дидактические), 

специфика образовательного заведения, доминирующее содержание образования, 

преобладающие методы, формы и средства учебно-воспитательного процесса, достигаемые 

результаты. 

 



Тема 2 Планирование перспектив развития образовательного учреждения на 

основе изучения учебно-программной документации 

Перспективный план развития образовательного учреждения: сущность понятия. 

Структура и содержание плана их краткая характеристика. Выявление перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе изучения учебно-

программной документации.  

 Тема 3. Участие и анализ административных мероприятий образовательного 

учреждения 

Управленческая деятельность, сущность, содержание, виды и формы. Требования к 

проведению. Организация (посещение) оперативных, тематических, организационно-

управленческих или иных производственных совещаний образовательного учреждения с 

предоставлением протоколов проведения и последующим анализом их результативности.  

 

Тема 4. Изучение, анализ и презентация инновационного опыта отдельного 

администратора (директора, завуча, методиста) образовательного учреждения 

Инновационный управленческий опыт: сущность понятия. Методика изучения 

инновационного опыта. Основные характеристики предлагаемого инновационного опыта и 

его классификация. Презентация инновационного опыта. Проблемы внедрения 

инновационного опыта. 

 

В период производственной практики будущие магистры образования: 

самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют эффективность всех видов 

научно-педагогической деятельности. Определяют тему своего исследования, составляют 

план-проспект, осуществляют анализ научной литературы, собирают и анализируют 

практический и теоретический материал, апробируют отдельные положения своей 

магистерской работы по обозначенному выше плану или осуществляют индивидуальное 

задание, исходя из уровня подготовленности магистранта к научно-педагогической 

деятельности. 

В период производственной практики магистрант обязан вести дневник, в который 

заносятся все материалы в соответствии с содержанием производственной практики. 

Конкретное (индивидуальное) содержание производственной 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. 
К концу практики магистрант составляет письменный отчет. Отчет по практике, 

завизированный научным руководителем, представляется руководителю программы 

подготовки магистров 

В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 

индивидуальной магистерской подготовки, период проведения практик может быть изменен 

в установленном порядке. 

Выбор места практики и содержания работы определяется необходимостью 

ознакомления магистров с деятельностью учреждений образования, осуществляющих 

процесс обучения и воспитания и проводящих опытно-экспериментальную работу и 

исследования по направлению избранной магистерской программы, а также темой 

исследования, осуществляемого студентом для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

 Распоряжением по факультету магистранты направляются на базы практики 

(колледж, вуз, другие образовательные организации), с которыми предварительно 

заключены договора и, в рамках которых возможно прохождение производственной 

практики. 

Начинается производственной практика установочной конференцией не ранее чем за 

2 дня до выхода магистрантов на практику. На установочной конференции в вузе 

магистранты знакомятся с задачами, содержанием и порядком прохождения 

производственной практики. Магистранты получают задания на практику и консультации по 



ее прохождению. 

Сроки и порядок прохождения магистрантами производственной практики 

определяются учебным планом университета и учебным графиком факультета. Руководство 

производственной практикой возлагается на факультетского руководителя, утверждается 

распоряжением по факультету. Завершается производственная практика итоговой 

конференцией студентов в сроки не позднее 10 дней после окончания практики. 

Ответственность за подведение итогов производственной практики возлагается на 

руководителя практики от университета. Магистранты в течение 5 дней представляют отчет 

о производственной практике установленного образца на кафедру. 

Магистранты, не прошедшие производственную практику не допускаются до сессии 

до тех пор, пока они ее не пройдут. 

 

Образец. Бланк отчета по практике 

 

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 

Цель ________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



___________________________________________________________ 

 

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 отчётом 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 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) 

                                                                                                                                                   МП 

 

Итоговая оценка кафедры  ______________                ________________________ 

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



 

6. 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 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

 нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

определение 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различие форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 
 

ОР-1 

 
  

Модельный  ОР-2  



(уметь) 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 
 

Практический 

(владеть) 

целостной 

системой 

навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 
 

  ОР-3 

ОК-4 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 
 

Теоретический 

(знать) 

способы и пути  

формирования 

ресурсно-

информационны

х баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах уметь 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы 
 

 ОР-5  

Практический   ОР-6 



(владеть) 

свободное 

владение 

способами 

формирования 

ресурсно-

информационны

х баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 
 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

комплексный 

анализ  

современных 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 
 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования з

наний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач  
 

  ОР-9 

ПК-2 

способностью 

Модельный 

(уметь) 

применить 
 ОР-10  



формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 
 

знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

осуществлять 

анализ готового 

опыта 

инновационной 

деятельности. 
 

Практический 

(владеть) 

различными 

современными 

методами, 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационны

ми, для 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

  ОР-11 

ПК-15 

готовностью 

организовывать 

командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

реализации 

эксперименталь

ной работы 
 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методы 

организации 

командной 

работы для 

решения задач 

развития 

образовательных 

организаций  
 

 

ОР-12   

Модельный 

(уметь) 

применять 

современные 

методики 

организации 

командной 

работы для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

и реализации 

 ОР-13  



экспериментальн

ой работы 
 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2 СЕМЕСТР 

 



№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК-2 ОК-4 ОПК-2 ПК-2 ПК-15 

1  

1. Общая научно-

педагогическая 

характеристика 

образовательной 

организации, в которой 

осуществляется 

практика.   

 ОС-1. Ведение научно-

педагогического 

дневника 

ОС-2 Презентация 

+ + + + + + + + +     

2  

2.  Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

или общего 

образования. 
 

 ОС-1. Ведение научно-

педагогического 

дневника 
+ + +   + + + + + + + + 

3  

 3. Посещение и 

анализ занятий, 

проводимых 

магистрантами 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений. 

 ОС-1. Ведение  научно-

педагогического 

дневника  
 + + + + +  + + + + + + 

4  
4.  .  Изучение, анализ 

и презентация 

 ОС-1. Ведение научно-

педагогического 

дневника 
+ + +   +  + + + +   



инновационного 

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в целом 

ОС-2. Презентация 

5  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Дифференцированный зачет в форме выступления на итоговой конференции 

 

3 СЕМЕСТР 

 

 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК-2 ОК-4 ОПК-2 ПК-2 ПК-15 

 

1. Общая научно-

педагогическая 

характеристика 

образовательной 

организации, в которой 

осуществляется 

практика.   

 ОС-1. Ведение научно-

педагогического 

дневника 

ОС-2 Презентация 

+ + + + + + + + +     

 

2 Планирование 

перспектив развития 

образовательного 

учреждения на 

основе изучения 

учебно-

программной 

документации   

 ОС-1. Ведение научно-

педагогического 

дневника 
+ + +   + + + + + + + + 

  3. Участие и анализ  ОС-1. Ведение  научно-  + + + + +  + + + + + + 



административных 

мероприятий 

образовательного 

учреждения 

педагогического 

дневника  

6  

4. . Изучение, анализ 

и презентация 

инновационного 

опыта отдельного 

администратора 

(директора, завуча, 

методиста) 

образовательного 

учреждения 

 ОС-1. Ведение научно-

педагогического 

дневника 

ОС-2. Презентация 

+ + +   +  + + + +   

7  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Дифференцированный зачет в форме выступления на итоговой конференции 

 



 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Ведение научно-педагогического дневника 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

 Систематичность заполнения 10 

  

Опора на теоретические знания 10 

Практико-ориентированность научно-

педагогической деятельности 

10 

 Степень аналитичности 10 

 Степень результативности 10 

Всего (за 1 задание): 50 

Итого (за 5 заданий): 250 

 

 ОС-2 Презентация  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

 Оформление презентации 30 

 Содержание презентации 30 

 Организация презентации  30 

Всего: 90 

 

ОС-3 Дифференцированный зачет в форме выступления на итоговой конференции 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Магистрант выполнил весь объем 

работы, требуемый программой 

практики 

Теоретический (знать) 30 

Магистрант обладает организаторскими 

способностями, широтой кругозора, 

эрудицией, умением использовать в 

работе идеи педагогов-новаторов 

Модельный (уметь) 30 

Магистрант дает развернутый и 

критичный самоанализ работы 
Модельный (уметь) 40 

  100 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение одного дня практики (20 дней) 1 20 

2.  Положительная характеристика на магистранта  

от руководителя практики. 

1-50 50 

3.  Ведение научно-педагогического дневника и 

его оформление в соответствии с 

требованиями (5 тем) 

1-250 250 

4.  Подготовка и предоставление презентации в 1-90 90 



соответствии с требованиями 

5. Содержание отчета о прохождении практики 

полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

1-50 50 

6. Оформление отчета о прохождении практики 

полностью соответствует предъявленным 

требованиям; своевременная сдача отчета 

1-40 40 

7.  Дифференцированный зачет в форме 

выступления на итоговой конференции 

1-100 100 

Итого: 9 зачетных единиц  1-600 

баллов 
 600 

 

 

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 

 Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как руководителями 

практики, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка включает отчет 

магистрантами о проделанной работе на научно-педагогической практике путем анализа 

качества своей учебной, учебно-воспитательной, научно-педагогической деятельности, 

развитие профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают количественную 

(количество проведенных занятий, мероприятий и т.д.) и качественную характеристику 

деятельности магистрантов в период научно-педагогической практики. Количественная 

характеристика дается в соответствии с индивидуальным заданием научно-педагогической 

практики каждого магистранта и выполненным объемом работы. Качественная 

характеристика деятельности магистранта в период научно-педагогической практики 

определяет степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в организации 

ими воспитательно-образовательного и научно-педагогического процесса, качество отчетной 

документации, выполнение всех видов заданий по всем направлениям практики. 

Итоговый учет предполагает защиту магистрантами результатов научно-

педагогической практики на итоговых конференциях. В ходе защиты магистранты 

отчитываются о своей учебно-методической, воспитательной, исследовательской и 

организационной работе, дают характеристику коллективов. Профессорско-

преподавательский состав и/или руководитель практики от образовательной организации 

оценивает работу каждого магистранта, указывая на положительные стороны и недостатки в 

проведении занятий и воспитательных мероприятий.  

Общая оценка работы каждого магистранта должна учитывать все стороны его 

деятельности в период практики. Она складывается из критериев оценивания с определением 

количества баллов за каждый вид деятельности магистранта научно-педагогической 

деятельности. 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 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 Ведение Выполненное задание оценивается по Перечень основных 



научно-

педагогического 

дневника 

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, 6) владение методами оценки  

эффективности деятельности 

разделов 

выполнения здания 

2. ОС-2. 

Презентация 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) наличие 

авторской позиции в презентации, 2) 

самостоятельность и креативность решения 

поставленных задач; 3).работа с 

информацией, 4) актуальность, практико-

ориентированность и целесообразность 

разработанной программы, 5) применение 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

3 ОС-3. 

Дифференцирован

ный зачет в форме 

выступления на 

итоговой 

конференции 

  

 Требования к оформлению дневника по практике, схема анализа урока, другое 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 9 и 9 ЗЕ и проходит в 2,3 семестрах, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«зачтено» отлично 541 – 600 

«зачтено» хорошо 421 – 540  

«зачтено» удовлетворительно 301 – 420  

«незачтено» неудовлетворительно менее 300 

 

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  

Основная литература 

1. Самостоятельная работа в профессионально-компетентностном становлении бакалавров 

социальной работы / Козловская С.Н., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

170 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548839 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548839


2. Энциклопедия социальных практик/ Под редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 

2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

3. Теория и практика социальных коммуникаций / Козловская С.Н., - 2-е изд., сокр. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 – 98 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548840 

Дополнительная литература 

1. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415342 

2. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации 

/ Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. Климантовой. — 2-е изд. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 752 с. - ISBN 978-5-394-

02525-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://bibl.ulspu.ru/ Электронная библиотека Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; Российский государственный социальный университет 

http://ssopir.ru/- Сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе. 

http://www.gumer.info библиотека Гумер  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека, РИНЦ 
http://www.rubricon.com/ «Рубрикон»: крупнейший энциклопедический ресурс Интернета, 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных социальной работе. 

http://www.sozrabota.ru/ — сайт с пополняемой библиотекой учебной литературы по социальной 

работе на русском языке 

международные 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

Social Work Internætional Platform Международная площадка для общения социальных 

работников 

http://www.socialworktoday.com Журнал «Социальная работа сегодня». 

http://www.socialworker.com/ Журнал «Новый социальный работник» 

 

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% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548840
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854
http://www.rubricon.com/


 

 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 

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. 

 

 



 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  
*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL NL Academic, 

контракт №797 от 05.09.2013г., действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

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

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  



текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

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. 

 Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 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 

 


