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1. Общие положения  

Программа производственной практики научно-исследовательская работа (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, локальными актами 

университета и с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Методическое обеспечение образовательного процесса».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 



организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и опыта в выполнении профессиональных функций и проведении 

научных исследований в области методического обеспечения образовательной организации 

(далее ОО), а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной работы.. 

Задачи практики: 

1) разработать программу научного исследования в рамках подготовки ВКР; 2) 

провести научное исследование в сфере методического обеспечения ОО в рамках темы 

ВКР; 3) осуществить сбор, анализ и систематизацию информации по проблемам 

методического обеспечения ОО по закрепленной теме ВКР; 4) подготовить отчет и научные 

публикаций по актуальным проблемам методического обеспечения ОО., в рамках темы 

исследования. 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Анализирует 

проблемную ситуацию 

с применением 

системного подхода и 

современного 

социально-научного 

знания, используя 

достоверные данные и 

надежные источники 

информации. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

возможные стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

Разрабатывает сценарий 

реализации 

оптимальной стратегии 

решения проблемной 

ситуации с учетом 

необходимых ресурсов, 

достижимых 

результатов, 

возможных рисков и 

последствий. 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках конкретного 

проблемного поля с 

учетом возможных 

результатов и 

последствий 

реализации проекта в 

Разрабатывает план 

реализации проекта с 

учетом возможных 

ресурсов, рис-ков, 

сценариев, других 

вариативных параметров, 

предлагает процедуры и 

механизмы мониторинга 

Осуществляет 

координацию и 

контроль в процессе 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 



конкретной 

социокультурной среде, 

теоретически 

обосновывает 

концепцию. 

реализации и результатов 

проекта. 

реализации в случае 

необходимости, 

определяет зоны 

ответственности членов 

команды. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для достижения 

поставленной цели, 

организует отбор 

участников команды. 

Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, распределяет 

функциональные 

обязанности, разрешает 

возможные конфликты и 

противоречия. 

Координирует общую 

работу, организует 

обратную связь, 

контролирует 

результат, принимает 

управленческую 

ответственность. 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

. Создает различные 

типы письменных и 

устных текстов на 

русском и иностранном 

языке для 

академического и 

профессио-нального 

взаимодействия. 

Участвует в процессах 

профессиональной 

коммуникации на русском 

и иностранном языке, в 

том числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Анализирует 

социокультурные 

параметры различных 

групп и общностей и со-

циокультурный 

контекст 

взаимодействия.   . 

Выстраивает 

социокультурную 

коммуникацию и 

взаимодействие с учетом 

необходимых параметров 

межкультурной 

коммуникации и 

социокультурного 

контекста 

Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие в 

мультикультурной 

среде 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

Определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, 

оценивает собственные 

ре-сурсы (личностные 

временные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

их использует с учетом 

параметров 

социокультурной 

среды. 

Определяет траекторию 

личного и 

профессионального 

саморазвития и 

инструменты 

целедостижения, в том 

числе образовательные 

(самообразование, 

повышения 

квалификации, 

переподготовка и др.) 

Выстраивает гибкую 

профессио-нальную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда, стратегии 

личностного развития. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

психолого-

педагогические основы 

организации 

профессионального 

взаимодействия; 

принципы 

профессиональной 

этики. 

применять содержание 

основных правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

разрабатывать программы 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

нормами 

профессиональной 

этики при реализации 

профессиональной 

деятельности с 

участниками 

образовательных 

отношений; навыками 

оптимизации своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2 Способен основные социально- определять методологией 



проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

общественные запросы 

к образовательным 

результатам; основные 

принципы, требования и 

подходы к 

проектированию 

основных и 

дополнительных 

программ; методы и 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и достижения 

образовательных 

результатов; способы 

оценки результатов 

обучения; основные 

задачи, направления и 

принципы разработки 

научно-методического 

обеспечения 

реализации программ 

образовательные 

результаты как целевые 

ориентиры 

образовательной 

программы; осуществлять 

отбор содержания, 

способов, технологий для 

обеспечения 

планируемых результатов 

с учетом имеющихся 

ресурсов; определять 

направления, содержание 

научно-методического 

обеспечения реализации 

программ. 

проектирования 

образовательных 

программ; методами 

оценки качества и 

основных 

характеристик 

программ, 

жизнеспособности 

программ. 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

современное 

законодательство в 

области образования, 

требования ФГОС 

образования, 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

(учебной и 

воспитательной) 

деятельности, в том 

числе детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

планировать и 

организовывать учебную 

и воспитательную 

деятельность сообразно с 

возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

методами 

проектирования 

образовательной среды 

(в том числе совместной 

и индивидуальной 

деятельности); 

способами организации, 

прогнозирования и 

проведения анализа 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

систематизирует, 

обобщает и использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-4 Способен 

создавать и 

реализовывать условия 

и принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

основополагающие 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей, психолого-

педагогические основы 

программ 

воспитательной работы 

с обучающимися 

анализировать психолого- 

педагогические условия 

реализации программ 

духовно-нравственного 

воспитания на основе 

базовых национальных 

ценностей; оценивать 

уровень духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

принципами 

проектирования и 

методами реализации 

программ духовно-

нравственного 

воспитания на основе 

базовых национальных 

ценностей в конкретных 

условиях социальной 

ситуации развития 

обучающихся 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

виды и функции 

мониторинга 

результатов 

определять цели и задачи, 

функции мониторинга, 

подбирать 

методами организации 

и планирования 

мониторингового 



мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

образования, принципы, 

способы и методы 

организации 

мониторинговых 

исследований; причины 

трудностей в обучении 

обучающихся с учетом 

механизмов развития и 

индивидуальных 

особенностей. 

диагностический 

инструментарий и 

разрабатывать программы 

отслеживания и контроля 

результатов освоения 

образовательной 

программы; проводить 

анализ результатов 

мониторинговых 

исследований, определять 

цели, направления, 

комплекс мероприятий по 

преодолению трудностей 

в обучении во 

взаимодействии с 

другими специалистами. 

исследования в 

зависимости от целей и 

вида; методами сбора и 

обработки данных, 

анализа результатов; 

проектирования 

программ 

целенаправленной 

деятельности. 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

умением учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; умением 

отбора и использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

умениями разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ (совместно с 

другими субъектами 

образовательных 

отношений). 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

педагогические основы 

построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учѐтом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения. 

использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; использовать 

для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской 

технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе; способами 

решения проблем при 

взаимодействии с 

педагогическим 

коллективом; приемами 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений. 



деятельности. 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

современную 

методологию, методику 

и технологию 

педагогического 

проектирования, 

основные методы и 

стадии педагогического 

проектирования, 

алгоритмы разработки, 

оценки качества и 

результатов 

педагогических 

проектов. 

оценивать 

педагогическую 

ситуацию и определять 

цель и задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; подбирать 

и применять методы 

разработки 

педагогического проекта 

в соответствии с задачами 

проектирования 

педагогической 

деятельности, применять 

инструментарий оценки 

качества и определения 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

навыками 

использования 

современных научных 

знаний и результатов 

педагогических 

исследований в 

педагогическом 

проектировании; 

осуществления оценку 

качества и 

прогнозирование 

результатов 

педагогического 

проектирования; 

проводит анализ и 

корректировку 

смоделированного 

педагогического 

проекта. 

ПК-1 Способен к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

 

проектировать 

образовательный процесс 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС (по 

уровню образования) и 

ожиданиями участников 

образовательного 

процесса, планировать 

содержание, способы и 

формы организации 

образовательного 

процесса. 

умениями 

проектировать 

образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного 

процесса, обеспечивать 

повышение его 

качества. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать, 

рецензировать и 

проводить экспертизу 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ 

алгоритм разработки, 

рецензирования и 

проведения экспертизы 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

отбирать и использовать 

алгоритмы разработки и 

рецензирования научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

приемами разработки, 

рецензирования и 

экспертизы научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

ПК-3 Способен изучать 

и анализировать 

профессиональные и 

образовательные 

потребности и 

возможности педагогов 

и проектировать на 

основе полученных 

результатов маршруты 

индивидуального 

методического 

сопровождения 

педагогов 

образовательных 

организаций 

основы организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации, теории и 

практики организации 

методических 

объединений педагогов 

и деятельность 

методических служб, 

технологии 

профессионального 

развития педагога, в том 

числе 

информационные, 

способы и формы 

методической помощи 

педагогам 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

педагогов, осуществлять 

методическую помощь 

педагогу в организации 

образовательного 

процесса. 

способами организации 

информационно-

методической среды для 

педагогов 

образовательной 

организации, в том 

числе с использованием 

информационных 

ресурсов; оказания 

адресной методической 

помощи педагогам в 

решении задач 

повышения качества 

образовательного 

процесса; выявления и 

поддержки 

инновационных 

практик педагогов 



образовательных 

организаций. 

сфере образования. 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. Составление и согласование с руководителем индивидуального плана-

графика практики НИР, включающего этапы педагогического эксперимента. 

  

Основой этап 

 Виды работ студента: 1. Разработка основных компонентов введения в выпускной 

квалификационной работе (актуальность, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, методы 

исследования). 2. Проектирование теоретического этапа научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы. 3.Разработка и реализация диагностического этапа 

исследования. 4. Разработка и реализация программы опытно-экспериментальной части 

выпускной квалификационной работы. 5. Анализ и интерпретация результатов опытно-

экспериментальной части и оценка ее эффективности (оформление протоколов, комплексно-

тематических планов, графических материалов и др.). 6.Написание статьи по результатам 

исследования. 

Практическая подготовка 

 1.разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию основных 

общеобразовательных (профессиональных) программ. 2.изучение и анализ профессиональных 

и образовательных потребностей и возможностей педагогов в рамках темы исследования. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Составление презентации результатов опытно-экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 



Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Мандель, Б. Р. Методология и методы организации научного исследования в педагогике: 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. ;Р. ;Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 340 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 

Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В. ;Н. ;Мезинов ;  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2012. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве 

инновационного университета / С. ;П. ;Фирсова, Т. ;В. ;Голикова, А. ;Н. ;Тарасова [и др.] ; 

под общ. ред. С. П. Фирсовой, Т. В. Голиковой ;  Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568 

 

б) дополнительная литература: 

Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) : учебное пособие 

: [16+] / Т. ;Ю. ;Микрюкова ;  Кемеровский государственный университет, Кафедра общей 

психологии и психологии развития. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. – 233 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576


Суртаева, Н. Н.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456296 

 

Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и 

информационная компетентность : учебное пособие для вузов / Н. Р. Азизова, 

Н. А. Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06234-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/455221 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

https://urait.ru/bcode/456296
https://www.urait.ru/bcode/455221


возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 



показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Индивидуальный план-график практики 

НИР 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

1. Проект введения выпускной 

квалификационной работы  2. Проект 

теоретического этапа научного 

исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. 3. Программа 

опытно-экспериментальной части 

выпускной квалификационной работы, 

включающая констатирующий этап, 

разработческий или формирующий, 

контрольный (при наличии). 4.Перечень 

литературных источников. 5.Презентация 

результатов опытно-экспериментальной 

части выпускной квалификационной 

работы (доклад с мультимедийным 

сопровождением). 6. Статья по результатам 

исследования. 

Практическая подготовка 

1. учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию основных 

общеобразовательных (профессиональных) 

программ. 2.Качественный и 

количественный анализ профессиональных 

и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов в рамках темы 

исследования. 

3 Заключительный этап 

Дневник практики, отчет о прохождении 

практики, материалы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

1.Разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 

основных общеобразовательных (профессиональных) программ.  В рамках разработки и 

реализации программы опытно-экспериментальной части выпускной квалификационной 

работы, обучающиеся разрабатывают программу или проект методической работы 

(методического сопровождения, поддержки) с педагогами. Разрабатываются учебно-

методические материалы, необходимые для реализации разработанной программы.  

2.Изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов в рамках темы исследования. Данное задание выполняется в 

рамках проведения констатирующего этапа исследования. Указывается метод 

исследования (тестирование, беседа, наблюдение), проводится качественная и 

количественная обработка данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

педагогическая практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа производственной практики педагогическая практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, локальными актами 

университета и с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» утвержденный приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Методическое обеспечение 

образовательного процесса».    

Объем практики составляет 15 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 540 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 540 академических 

часа (-ов). 

 

4. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций по освоению 

многофункциональной деятельности методиста (старшего педагога, заместителя 

директора) образовательной организации (по уровню образования).. 

Задачи практики: 

1. Изучение особенностей и специфики деятельности заместителя руководителя 

образовательной организации. 2. Развитие у обучающихся рефлексии, потребности в 

профессиональном совершенствовании, стремления к стратегическому решению 

методических и педагогических задач. 3. Формирование у обучающихся 

квалификационных навыков, необходимых для работы в качестве заместителя 

руководителя (старшего воспитателя, методиста, заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе), расширение и углубление знаний о педагогической и 

методической деятельности в образовательной организации (по уровню образования) 4. 

Развитие интереса к профессии и совершенствование культуры методического, 

педагогического труда. 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Разрабатывать 

концепцию проекта 

в рамках 

конкретного 

проблемного поля с 

учетом возможных 

результатов и 

последствий 

реализации проекта 

в конкретной 

социокультурной 

среде, теоретически 

обосновывает 

Разрабатывать план 

реализации проекта с 

учетом возможных 

ресурсов, рис-ков, 

сценариев, других 

вариативных параметров, 

предлагает процедуры и 

механизмы мониторинга 

реализации и результатов 

проекта. 

Осуществлять 

координацию и контроль 

в процессе реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации в случае 

необходимости, 

определяет зоны 

ответственности членов 

команды. 



концепцию. 

ПК-1 Способен к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

 

проектировать 

образовательный процесс 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС (по 

уровню образования) и 

ожиданиями участников 

образовательного 

процесса, планировать 

содержание, способы и 

формы организации 

образовательного 

процесса. 

умениями проектировать 

образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного 

процесса, обеспечивать 

повышение его качества. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать, 

рецензировать и 

проводить экспертизу 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ 

 

отбирать и использовать 

алгоритмы разработки и 

рецензирования научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

приемами разработки, 

рецензирования и 

экспертизы научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

ПК-3 Способен изучать и 

анализировать 

профессиональные и 

образовательные 

потребности и 

возможности педагогов и 

проектировать на основе 

полученных результатов 

маршруты 

индивидуального 

методического 

сопровождения педагогов 

образовательных 

организаций 

 

осуществлять 

методическую помощь 

педагогу в организации 

образовательного 

процесса. 

оказание методической 

помощи педагогам в 

решении задач 

повышения качества 

образовательного 

процесса 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 



  

Основой этап 

 1 Организация и проведение диагностики педагогических работников с целью выявления 

затруднений в учебно-методической и иной деятельности. 2 Организация,разработка и 

проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников, в зависимости от 

их профессиональных потребностей. 3 Разработка программы тематического контроля по одной 

из годовых задач (по направлению образовательной деятельности организации в соответствии с 

ФГОС). 

Практическая подготовка 

 1 Разработка и реализация проекта научно-методического сопровождения педагогов по 

преодолению затруднений в учебно-методической и иной деятельности. 2 Разработка 

содержания модуля (блока, раздела) учебной программы для определенного возраста (группы, 

класса) в соответствии с уровнем образования. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

 Дневник практики, отчет о прохождении практики, материалы практики. 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

 

Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 



электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455351 

 

Суртаева, Н. Н.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456296 

 

Москвин, С. Н.  Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Москвин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/457183 

 

Кашапов, М. М.  Профессиональное становление педагога. Психолого-акмеологические 

основы : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08306-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/454223 

 

б) дополнительная литература: 

 

Турик, Л. А.  Педагогические технологии: дебаты : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Турик, Д. П. Ефимченко ; под общей редакцией Л. А. Турик. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10826-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456050 

 

Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и 

информационная компетентность : учебное пособие для вузов / Н. Р. Азизова, 

Н. А. Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06234-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/455221 

 

Золотарева, А. В.  Управление образовательной организацией. Развитие учреждения 

дополнительного образования детей : учебное пособие для вузов / А. В. Золотарева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/455351
https://urait.ru/bcode/456296
https://urait.ru/bcode/457183
https://www.urait.ru/bcode/454223
https://urait.ru/bcode/456050
https://www.urait.ru/bcode/455221


образование). — ISBN 978-5-534-05590-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/452108 

 

Слизкова, Е. В.  Управление образовательными системами. Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04831-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.urait.ru/bcode/453901 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

https://www.urait.ru/bcode/452108
https://www.urait.ru/bcode/453901


Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Индивидуальный план-график. 

 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

1.Анализ результатов диагностики 

педагогических работников с целью 

выявления затруднений.  2.Конспекты 

проведенных методических мероприятий с 

группой педагогов (семинары, мастер-

классы, консультации и др.) в профильной 

организации (не менее двух). 3.Список 

литературы для педагогов по темам и 

вопросам, вызывающим затруднения. 

4.Программа тематического контроля по 

одной из годовых задач (по направлению 

образовательной деятельности 

организации в соответствии с ФГОС). 

Практическая подготовка 

1.Проект научно-методического 

сопровождения педагогов по преодолению 

затруднений в учебно-методической и 

иной деятельности. 2. Разработанное 

содержание модуля (блока, раздела) 

учебной программы для определенного 

возраста (группы, класса) в соответствии с 

уровнем образования. 

3 Заключительный этап 

Дневник по практике, со всеми видами 

работ. Отчет по результатам практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

1.Проект научно-методического сопровождения педагогов по преодолению 

затруднений в учебно-методической и иной деятельности. На основе диагностики 

педагогических затруднений педагогов ОО разрабатывается проект научно-методического 

сопровождения педагогов. Проект разрабатывается на учебный год, включает в себя как 

индивидуальные, так и групповые формы работы и мероприятия. Каждое мероприятие 

должно иметь название, программное содержание, временные сроки, отмечается на кого 

направлено данное мероприятие.    

2. Разработка содержание модуля (блока, раздела) учебной программы для 

определенного возраста (группы, класса) в соответствии с уровнем образования. 

Содержание учебной программы может быть составлено на определенный период, 

включать 1 раздел или блок программы. Указывается название, целевые ориентиры, 

содержание, временные ориентиры. Содержание может быть оформлено в таблице, так же 

прилагается пояснение и описание к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

научно-исследовательская работа 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения  

Программа учебной практики научно-исследовательская работа (далее – учебная 

практика) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, локальными актами университета и 

с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) « Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н.».». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Методическое обеспечение образовательного процесса».    

Объем практики составляет 9 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 324 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 324 академических 

часа (-ов). 

 

5. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: развитие способностей обучающихся самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую работу, связанную с решением профессиональных задач в 

инновационных условиях образования.. 

Задачи практики: 

1. Развивать профессиональное научно-исследовательское мышление. 2. 

Формировать способность использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных данных, владеть современными методами 

исследований. 3. Формировать способность составлять программу научного исследования, 

анализировать его результаты, используя современные научные методы и технологии. 4. 

Формировать способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний. 

учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Анализирует 

проблемную ситуацию с 

применением системного 

подхода и современного 

социально-научного 

знания, используя 

достоверные данные и 

надежные источники 

информации. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

возможные стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

Разрабатывает 

сценарий реализации 

оптимальной 

стратегии решения 

проблемной ситуации 

с учетом 

необходимых 

ресурсов, 

достижимых 

результатов, 

возможных рисков и 

последствий. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; психолого-

педагогические основы 

организации 

применять содержание 

основных правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

разрабатывать 

нормами 

профессиональной 

этики при реализации 

профессиональной 

деятельности с 

участниками 

образовательных 



правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

профессионального 

взаимодействия; 

принципы 

профессиональной этики. 

программы мониторинга 

и оценки результатов 

реализации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

отношений; 

навыками 

оптимизации своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

современную 

методологию, методику и 

технологию 

педагогического 

проектирования, 

основные методы и 

стадии педагогического 

проектирования, 

алгоритмы разработки, 

оценки качества и 

результатов 

педагогических 

проектов. 

оценивать 

педагогическую 

ситуацию и определять 

цель и задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; подбирать 

и применять методы 

разработки 

педагогического проекта 

в соответствии с 

задачами проектирования 

педагогической 

деятельности, применять 

инструментарий оценки 

качества и определения 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

навыками 

использования 

современных 

научных знаний и 

результатов 

педагогических 

исследований в 

педагогическом 

проектировании; 

осуществления 

оценку качества и 

прогнозирование 

результатов 

педагогического 

проектирования; 

проводит анализ и 

корректировку 

смоделированного 

педагогического 

проекта. 

ПК-1 Способен к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основы проектирования и 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации на основе 

нормативно-правовых 

документов . 

проектировать 

образовательный процесс 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС (по 

уровню образования) и 

ожиданиями участников 

образовательного 

процесса, планировать 

содержание, способы и 

формы организации 

образовательного 

процесса 

умениями 

проектировать 

образовательную 

деятельность 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

обеспечивать 

повышение его 

качества. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать, 

рецензировать и 

проводить экспертизу 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ 

алгоритм разработки, 

рецензирования и 

проведения экспертизы 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

отбирать алгоритмы 

разработки  научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

программ. 

 

 
 

5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 



 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Выбор темы НИР и закрепление научного руководителя. Составление Индивидуального 

плана-графика НИР, согласование с научным руководителем. 

  

Основой этап 

 1.Обзор и анализ научной информации по проблеме научного исследования, составление 

библиографического списка. 2.Составление план - проспекта НИР по теме научного 

исследования. 3.Теоретический анализ научной информации по проблеме исследования 

4.Определение цели, задач и этапов НИР. Написание теоретической части научно-

исследовательской работы.  5.Написание статей, тезисов по проблеме научного исследования.  

6.Участие в научных конференциях (очное или заочное) по проблеме исследования. 

Практическая подготовка 

 1.Анализ педагогического опыта, научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных, (профессиональных) программ 

в соответствии с темой научного исследования. 2. Разработка и реализация образовательной 

деятельности (воспитательной) в образовательной организации  в соответствии с ФГОС (по 

уровню образования). 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

 



8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Мандель, Б. Р. Методология и методы организации научного исследования в педагогике: 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. ;Р. ;Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 340 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 

Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В. ;Н. ;Мезинов ;  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2012. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве 

инновационного университета / С. ;П. ;Фирсова, Т. ;В. ;Голикова, А. ;Н. ;Тарасова [и др.] ; 

под общ. ред. С. П. Фирсовой, Т. В. Голиковой ;  Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568 

 

б) дополнительная литература: 

Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) : учебное пособие 

: [16+] / Т. ;Ю. ;Микрюкова ;  Кемеровский государственный университет, Кафедра общей 

психологии и психологии развития. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. – 233 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

 

Суртаева, Н. Н.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456296 

 

Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и 

информационная компетентность : учебное пособие для вузов / Н. Р. Азизова, 

Н. А. Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
https://urait.ru/bcode/456296


162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06234-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/455221 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

https://www.urait.ru/bcode/455221


Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Индивидуальный план-график НИР. 

 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

Проект теоретической части научно-

исследовательской работы 

(методологический аппарат исследования, 

содержание работы, теоретическая часть 

научно-исследовательской работы, 

литература, приложение при 

необходимости). Опубликованные статьи 

(1-2), тезисы по проблеме научного 

исследования.  Доклад на научных 

конференциях (очное или заочное) по 

проблеме исследования (1 конференция). 

Практическая подготовка 

1.Параграф научного исследования, 

посвященный анализу педагогического 

опыта, научно-методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию основных 

общеобразовательных, 

(профессиональных) программ в 

соответствии с темой научного 

исследования; возможно, освещение 

анализа в научной статье. 2. Конспект 

образовательной деятельности 

(воспитательной) в образовательной 

организации  в соответствии с ФГОС (по 

уровню образования). 

3 Заключительный этап 

Дневник практики, включающий всю 

отчетную документацию с основного этапа 

практики. Отчет по результатам НИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

1.Анализ педагогического опыта, научно-методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных, 

(профессиональных) программ в соответствии с темой научного исследования. Данный 

анализ проводится в соответствии с темой научного исследования. Анализу может быть 

посвящен параграф в теоретической главе научно-исследовательской работы. Так же 

анализ может быть представлен в научной статье или тезисах и озвучен на научно-

практической конференции.  

2. Разработка и реализация образовательной деятельности (воспитательной) в 

образовательной организации  в соответствии с ФГОС (по уровню образования). 

Обучающийся разрабатывает и реализует конспект занятия (урока, внеклассного 

мероприятия), в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (на выбор). При разработке необходимо учесть тему 

исследования и использовать изученный педагогический опыт в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

ознакомительная практика: методическая практика в 

образовательной организации 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения  

Программа учебной практики ознакомительная практика: методическая практика в 

образовательной организации (далее – учебная практика) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое 

образование, локальными актами университета и с учетом профессионального(-ых) 

стандарта(-ов) «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» утвержденный 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н.». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Методическое обеспечение образовательного процесса».    

Объем практики составляет 12 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 432 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 432 академических 

часа (-ов). 

 

6. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная практика: методическая практика в 

образовательной организации – определяется типом (-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций обучающихся в 

области анализа методической работы образовательной организации и  проектирования 

работы с обучающимися и педагогическим коллективом (в соответствии с уровнем 

образования).. 

Задачи практики: 

1. Формировать представления о значении и месте работы методиста (заместителя 

директора), специфике его деятельности в образовательной организации. 2. Формировать 

умения анализировать деятельность методиста (заместителя директора).  3. Формировать 

умения осуществлять анализ административного мероприятия (совет педагогов, собрание 

коллектива, рабочее заседание и др.) и методического мероприятия в профильной 

организации. 4. Способствовать овладению основополагающими умениями и навыками 

взаимодействия с педагогическим коллективом образовательной организации. 5. 

Способствовать овладению умениями и навыками разработки и реализации методических 

и административных мероприятий с коллективом ОО. 

учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности; 

принципы 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

умением учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; умением 

отбора и использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 



с особыми 

образовательными 

потребностями 

профессиональной 

деятельности с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

образовательными 

потребностями. 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

умениями разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ (совместно с 

другими субъектами 

образовательных 

отношений). 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учѐтом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения. 

использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; использовать 

для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской 

деятельности. 

технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе; способами 

решения проблем при 

взаимодействии с 

педагогическим 

коллективом; приемами 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений. 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

современную 

методологию, 

методику и 

технологию 

педагогического 

проектирования, 

основные методы и 

стадии 

педагогического 

проектирования, 

алгоритмы 

разработки, оценки 

качества и 

результатов 

педагогических 

проектов. 

оценивать 

педагогическую 

ситуацию и определять 

цель и задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; подбирать 

и применять методы 

разработки 

педагогического проекта 

в соответствии с 

задачами проектирования 

педагогической 

деятельности, применять 

инструментарий оценки 

качества и определения 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

навыками использования 

современных научных 

знаний и результатов 

педагогических 

исследований в 

педагогическом 

проектировании; 

осуществления оценку 

качества и 

прогнозирование 

результатов 

педагогического 

проектирования; 

проводит анализ и 

корректировку 

смоделированного 

педагогического проекта. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать, 

рецензировать и 

проводить экспертизу 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

 

отбирать и использовать 

алгоритмы разработки и 

рецензирования научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 

приемами разработки, 

рецензирования и 

экспертизы научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных, 

профессиональных 



профессиональных 

программ 

программ. программ. 

ПК-3 Способен изучать и 

анализировать 

профессиональные и 

образовательные 

потребности и 

возможности педагогов и 

проектировать на основе 

полученных результатов 

маршруты 

индивидуального 

методического 

сопровождения 

педагогов 

образовательных 

организаций 

основы организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

педагогов, осуществлять 

методическую помощь 

педагогу в организации 

образовательного 

процесса. 

способами организации 

информационно-

методической среды для 

педагогов 

образовательной 

организации, в том числе 

с использованием 

информационных 

ресурсов; оказания 

адресной методической 

помощи педагогам в 

решении задач 

повышения качества 

образовательного 

процесса; выявления и 

поддержки 

инновационных практик 

педагогов сфере 

образования. 

 
 

5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

 

  

Основой этап 

 1.Наблюдение за деятельностью заместителя директора образовательной организации. 2.Анализ 

документации научно-методической (учебно-методической, методической и др.) работы 

заместителя руководителя; 3.Составление справки-отчета по научно-методической 

деятельности заместителя директора образовательной организации. 4.Анализ кадрового 

потенциала образовательной организации. 5.Анализ административного мероприятия (совет 

педагогов, собрание коллектива, рабочее заседание и др.) в профильной организации; 

6.Организация и проведение образовательного (воспитательного) мероприятия с детьми 

(обучающимися) в профильной организации 

Практическая подготовка 

 1. Таблица анализа методического мероприятия (семинары, мастер-классы, консультации и др.) 

в профильной организации. 2. Анализ изучения удовлетворенности педагогов деятельностью 

методической службы образовательной организации. 3. Организация и проведение 

методических мероприятий (2) (семинары, мастер-классы, консультации и др.) в профильной 

организации; 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

  

 



6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

 

Коротаева, Е. В.  Педагогическое взаимодействие : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Коротаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08443-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/441467 

 

Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455351 

 

Суртаева, Н. Н.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456296 

Мишина, А. П. Организация методической работы и оформление школьной документации 

при реализации ФГОС НОО: методические рекомендации : методическое пособие / А. ;П. 

https://www.urait.ru/bcode/441467
https://urait.ru/bcode/455351
https://urait.ru/bcode/456296


;Мишина, Т. ;В. ;Кочеткова. – Москва : Русское слово — учебник, 2014. – 121 с. : табл. – 

(Федеральный государственный образовательный стандарт). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486130 

 

б) дополнительная литература: 

 

Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и 

информационная компетентность : учебное пособие для вузов / Н. Р. Азизова, 

Н. А. Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06234-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/455221 

 

Ежкова, Н. С.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Н. С. Ежкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10152-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-452190#page/1 

 

Золотарева, А. В.  Управление образовательной организацией. Развитие учреждения 

дополнительного образования детей : учебное пособие для вузов / А. В. Золотарева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05590-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/452108 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486130
https://www.urait.ru/bcode/455221
https://urait.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-452190#page/1
https://www.urait.ru/bcode/452108


редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Индивидуальный план-график НИР. 

 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-2 

ПК-3 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

1.Циклограмма деятельности (рабочего 

дня) заместителя директора 

образовательной организации 2.Таблица и 

аналитическая справка анализа 

документации научно-методической 

(учебно-методической, методической и 

др.) работы заместителя руководителя; 

3.Справка-отчет по научно-методической 

деятельности заместителя директора ОО 

4.Таблица анализа кадрового потенциала 

ОО; 5.Таблица анализа административного 

мероприятия (совет педагогов, собрание 

коллектива, рабочее заседание и др.) в 

профильной организации; 6. Конспект 

проведенного образовательного 

(воспитательного) мероприятия с детьми 

(обучающимися) в профильной 

организации 

Практическая подготовка 

1. Таблица анализа методического 

мероприятия (семинары, мастер-классы, 

консультации и др.) в профильной 

организации. 2. Анализ изучения 

удовлетворенности педагогов 

деятельностью методической службы 

образовательной организации. 

3.Конспекты (2 конспекта) проведенного 

методического мероприятия (семинары, 

мастер-классы, консультации и др.) в 

профильной организации; 

3 Заключительный этап 

Дневник практики (включающий все 

материалы практики); Отчет о 

прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

1. Таблица анализа методического мероприятия (семинары, мастер-классы, 

консультации и др.) в профильной организации. Анализ проводится по следующим 

примерным позициям:  

1 Тема. Актуальность темы        

2 Связь между темами в течение года        

3 Подготовка к …        

4 Содержание основной части методического мероприятия        

5 Содержание выступлений педагогов        

6 Отношение педагогов к обсуждению проблем (внимание, реплики, вопросы, 

активность, участие)        

7 Заключительное слово руководителя (краткость, конкретность, конструктивность 

предложений)        

8 Оценка организационных моментов, актуальность и действенность принятых 

решений        

Подведение итогов, выводы, рекомендации по методической работе заместителя 

директора.   

2. Анализ изучения удовлетворенности педагогов деятельностью методической 

службы образовательной организации. Для организации и проведения анкетирования с 

педагогами по изучению степени удовлетворенности деятельностью ОО необходимо:  

• составить бланк-опроса для педагогов (анкету согласовать с руководителем 

практики или заместителем директора ОО);  

• провести анкетирование;  

• проанализировать данные анкет; составить сравнительные графики;  

• на основе полученных результатов разработать рекомендации по 

совершенствованию деятельности ОО.   

3. Конспекты (2 конспекта) проведенного методического мероприятия (семинары, 

мастер-классы, консультации и др.) в профильной организации. При организации 

методической работы с педагогами необходимо:  

• определить форму методической работы: консультация, семинар-практикум 

(форма на выбор студента);  



• определить целевые ориентиры;   

• продумать содержание в соответствии с задачами годового плана работы ОО.  

Конспект должен отвечать показателям:  

• структурированность;   

• актуальность содержания;  

• соответствие ФГОС ОО;   

• практико-ориентированность;  

• соответствие ООП ОО.  Форма организации методической работы должна отвечать  

личностным интересам, психологическим особенностям, а также интересам и запросам 

педагогов. Оказание методической помощи можно проводить как в традиционных формах 

(консультация, семинар, семинар-практикум), так и с использованием современных 

методов активизации педагогов: деловая игра, «мозговой штурм», «педагогический ринг», 

решение педагогических задач, конкурс и т.п. Выбор темы обычно связан либо с 

проблемой, обозначенной в годовом плане образовательной организации, либо с темой  

научных или личностных интересов магистранта. Она может отражать и те вопросы, 

которые, по результатам анализа педагогической деятельности в ОО, оказались 

недостаточно проработаны. Тему можно выбрать и путем проведения анкетирования 

педагогов, направленного на выяснение того, какие педагогические проблемы вызывают у 

них затруднения или требуют более углубленного ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


