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1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 050400 Психолого-

педагогическое образование и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на научно-исследовательскую подготовку 

студентов.   

 Содержание практики, порядок проведения, сроки их прохождения и 

формы отчетности соответствуют Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению 050400 

Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) магистр) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 января 2010 г. № 3, «Положению о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования России от 25.03.03. № 1154, учебному плану. 

Способы проведения производственной преддипломной практики: 

стационарная; выездная. 

Преддипломная практика, согласно учебного плана, запланирована в 

следующие сроки: 4 семестр, 8 недель, 432 час, 12 зет, проводится 

концентрированно. 

 

Формы проведения  преддипломной практики 

 

 Преддипломная практика осуществляется в следующих формах: 

- Осуществление научной, аналитической деятельности по 

формированию практических навыков педагогической деятельности в 

образовательной организации, формированию профессиональных 

педагогических умений и навыков ведения учебной и воспитательной работы 

в начальных классах, формирования практических умений взаимодействия с 

родителями и законными представителями учащихся; 

- самостоятельная работа студента с библиотечными фондами и 

Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и 

информации; 

- участие в НИР, аналитической, проектной работе; 

- составление библиографического списка по выбранной теме 

магистерской диссертации; 

- подготовка научных статей, докладов, выступлений по теме 

магистерской диссертации; 

- подготовка и защита отчета о преддипломной практике. 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и опыта в выполнении 

профессиональных функций и проведении научных исследований в области 

начального образования (далее НО), а также сбор, анализ и обобщение 

материалов для написания магистерской диссертации.  

  Задачи преддипломной практики:  

1) закрепление приобретенных теоретических знаний по НО; 

2) исследование системы НО; 

3) выявление и формирование научных проблем НО; 

4) разработка программ научных исследований в сфере НО; 

5) разработка методов и инструментов проведения научных исследований 

в сфере НО; 

6) сбор, анализ и систематизация информации по проблемам НО; 

7) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам НО. 

 

Компетенции, формируемые в результате практики  

 

Магистрант должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения 

(ОК-1); 

владеть методологией культурно-исторического и деятельностного 

подходов (ОК-2); 

владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 

тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 

способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности (ОК-5); 

способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности (ОК-8); 

способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и 

ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях 

риска (ОК-9); 

способностью строить свою деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); 



способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

Магистрант должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного 

направления подготовки (ОПК): 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего 

развития учащихся (ОПК-1); 

использованием научно-обоснованных методов и технологий в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2); 

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владеть современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательного процесса (ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности (ОПК-9). 

В области педагогической деятельности (ПКОД): 

способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка 

(ПКОД-1); 

готовностью использовать современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, особенностей освоения образовательных 

программ (ПКОД-3); 



способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде (ПКОД-5); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем ребенка в образовании (ПКОД-6); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

учреждений различных типов и видов (ПКОД-7); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности учреждения (ПКОД-9); 

способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития детей (ПКОД-10); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПКОД-11). 

В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 

способностью проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПКНИ-1); 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы (ПКНИ-3); 

готовностью использовать современные научные методы для решения 

исследовательских проблем (ПКНИ-4); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности (ПКНИ-5); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели исследования (ПКНИ-6); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов 

исследований (ПКНИ-7); 

способностью представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества (ПКНИ-8); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения (ПКНИ-9). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

 нормативную - правовую базу по проведению научно-исследовательской 

деятельности; 

 основные направления и методы исследования; 

уметь 



 работать в команде;  

 осуществлять сбор и анализ материалов для написания магистерской 

диссертации, в том числе с применением современных информационных 

технологий;  

 осуществлять подготовку документов, необходимых для проведения 

магистерского исследования; 

применять:    

 знания об анализе, проектировании и реализации образовательных 

программ учебного заведения; 

 методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований; 

 умения, необходимые для составления научных исследований. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В СТУРКТУРЕ ООП ВПО 

 

Преддипломная практика, как часть основной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной части учебного плана ООП. Преддипломная практика является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. Основой для 

проведения практики являются дисциплины профессионального цикла:  

 базовой части (Проектирование и экспертиза образовательных систем, 

Социальная психология образования, Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании)  

 вариативной части (Психология развития младших школьников, 

Психолого-педагогические основы учебной деятельности младших 

школьников, Теория и технологии реализации предметных областей).  

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой 

для успешного прохождения итоговой государственной аттестации.  

 
Место и время проведения преддипломной практики  

 
Преддипломная практика проходит в образовательных организациях, на 

предприятиях разных форм собственности и сфер деятельности отрасли 

образования. Общее учебно-методическое руководство практикой 

осуществляет выпускающая кафедра общей и специальной педагогики. 

Преддипломная практика проводится с отрывом от аудиторных занятий в 

4 семестр (8 недель, 432 час, 12 зет). 

 Перед началом практики, руководствуясь темами выпускных 

квалификационных работ — магистерских диссертаций, кафедра:  

- направляет обучающихся по базам практики в соответствии с заключенными 

договорами;  

- назначает руководителей практики от кафедры из числа преподавателей — 



руководителей магистерских диссертаций.  

 Организацию и непосредственное руководство работой студентов 

магистратуры во время практики обеспечивают их руководители - научные 

руководители магистрантов. Научными руководителями магистрантов 

назначаются преподаватели, осуществляющие преподавание в магистратуре.  

Руководство практикой 

 При наличии выделенной штатной единицы от кафедры, отвечающей за 

организацию практики в целом – руководителя практики от выпускающей 

кафедры -  все общие организационные вопросы, связанные с ее 

прохождением, до начала практики, в течение ее и при подведении итогов 

практики решаются им (собеседование с научными руководителями, 

подготовке представления, договоров, подготовке и проведению установочной 

конференции, инструктажа, сбору отчетной документации у научных 

руководителей). При отсутствии данной единицы, общее руководство по 

организации практики (подготовке представления, подготовке и проведению 

установочной конференции, сбору отчетной документации) несет заведующий 

кафедрой, ответственность за непосредственную организацию практики на 

местах, проведение инструктажей, подготовке пакета отчетной документации 

несут научные руководители магистрантов. 

 Перед началом практики представитель выпускающей кафедры 

совместно с представителем кафедры начального и дошкольного образования 

проводит установочную конференцию с обучающимися, на которой 

разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок прохождения 

практики, проводится инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом регулярно 

контролируются руководителем практики. 

 Научный руководитель: 

- координирует прохождение практики магистрантов; 

- согласовывает выбор учреждения для прохождения практики; 

- совместно с представителем выпускающей кафедрой или как представитель 

выпускающей кафедры проводит установочную конференцию, знакомит 

магистрантов с задачами и содержанием практики; 

- составляет индивидуальный план прохождения практики каждым 

обучающимся, руководствуясь программой преддипломной практики и темой 

магистерской диссертации; 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики; 

- контролирует работу обучающихся, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

- оказывает методическую помощь студентам при прохождении практики; 

- готовит итоговые документы о прохождении студентами педпрактики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и 

дополнения в содержание практики в зависимости от особенностей 

организации – базы практики. 

  



 

Права и обязанности практиканта 

 

При прохождении практики обучающийся обязан:   

- выполнять график прохождения практики и все задания, 

предусмотренные программой;  

- строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

- выполнять задание по научно-исследовательской работе в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

  Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 8 недель, 432 

час, 12 зет. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Таблица 1. 

Этапы преддипломной практики и их содержание  
№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Срок  Содержание 

Итоговые 

материалы 

1 2  6  

1 Подготови

тельный 

1 неделя Ознакомление с целями, задачами, со-  

держанием и организационными 

форма- ми преддипломной практики, 

правилами внутреннего распорядка, 

инструктаж по технике безопасности 

(во время проведения установочной 

конференции); разработка проекта 

индивидуального плана прохождения 

практики, решение организационных 

вопросов. 

Заполненный 

индивидуальный 

план про-  

хождения  

практики, журнал  

инструктажа  

по технике 

безопасности  

- 

2 Основной 

этап 

7 недель Изучение общих сведений об 

организации — базе практики, ее 

организационно- правовой форме и 

форме собственности, 

образовательной информации, 

Непосредственная работа по 

подготовке материалов магистерской 

диссертации. 

 

Материалы 

магистерской 

диссертации 

3 Заключите

льный этап 

 Проверка отчетной документации  

 



При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная 

траектория, тема магистерской диссертации, а также вид профессиональной 

деятельности, избранной студентом магистратуры.  

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя и 

сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, 

направленных на формирование требуемых компетенций и подготовку 

магистерской диссертации. Собранные в ходе прохождения  преддипломной 

практики  материалы организационного, аналитического, обзорного, 

статистического характера анализируются, структурируются и используются 

для написания отчета по практике. 

В ходе практики магистрант составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения магистрантом 

программы  преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента-магистранта во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями программы и 

индивидуального задания, материалы, необходимые для написания 

магистерской диссертации, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

Преддипломная практика студентов  может включать в себя следующие 

разделы: научно-исследовательский, научно-педагогический, проведение 

актуальных прикладных исследований.  

В ходе прохождения преддипломной практики студент:  

- совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный  

уровень;  

- осваивает методологию и методы исследования, необходимые для  

формирования  теоретических  и  практических деятельности;  

- приобретает, в том числе с помощью информационных технологий, и  

использует в практической деятельности новые знания и умения, включая  

области смежных знаний;  

- формирует  навыки  педагогической деятельности,  готовность нести за них 

ответственность;  

- развивает навыки публичной и научной речи. 

Прохождение  преддипломной практики предполагает использование 

методов и технологий: 

- электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и 

учебно-методической литературы; 

- справочно-правовых систем «Консультант +» и «Гарант»  для формирования 

правового обеспечения подготовленных  выводов; 

- информационных технологий для сбора, хранения и обработки 

статистической и ведомственной информации; 

- социологических методов сбора и обработки информации; 

- статистических и математических методов, моделей и программных средств 

прогнозирования и планирования процессов и явлений. 



К видам работы по преддипломной практике отнесены: 

1. Подготовительный этап: инструктирование и консультирование 

 установочная конференция по организации практики  

 инструктаж по технике безопасности 

 проведение медицинского осмотра для получения допуска к практике 

 консультации преподавателей по планированию видов деятельности 

магистрантов на практике 

2. Основной этап:  

 выполнение индивидуального плана работы магистранта. 

Индивидуальное задание включает выполнение магистрантом: 

– поручений руководителя практики, направленных на приобретение 

практических навыков работы; 

– задания руководителя практики, включающие элементы научного анализа и 

исследования. 

Отчетность по индивидуальному заданию должна содержать систематизацию 

информации по организации, построение таблиц и графиков по собранным 

аналитическим данным. 

 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

 подготовка и оформление отчетной документации: путевка; отчет по 

практике; сопроводительные материалы. 

 итоговая конференция по практике 

 творческий отчет по результатам практики. 

 

Подведение итогов практики 

 

 Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов  преддипломной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики и индивидуального 

задания, полноты и качества собранного материала для магистерской 

диссертации, наличия необходимого анализа, расчетов, степени 

обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в 

прохождении практики, представленном материале и его оформлении, 

разработку мер и путей их устранения.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам производственной практики каждым магистрантом сдаются 

на кафедру общей и специальной педагогики (в отдельном файле): 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 1) 

 сопроводительные материалы 

 

По окончании  преддипломной практики отчет вместе с путевкой 

представляется руководителю практики, проверяется и подписывается им. 



Научный руководитель проверяет отчет, делает письменное заключение о 

выполнении программы практики и индивидуального задания, уровне 

сформированности соответствующих компетенций, в т.ч. на основе оценки 

представленных в отчете разработок, аналитического материала и выводов, др.  

Затем отчет вместе с путевкой, подписанной руководителем практики 

предоставляется на  кафедру.   

Студент-магистрант, получивший замечания и рекомендации 

руководителя  преддипломной практики, после соответствующей доработки, 

выходит на защиту отчета о практике. 

 Оценка результатов  преддипломной практики производится по 

результатам представления отчета о практике по 5-балльной системе 

руководителем практики (научным руководителем) с учетом оценки работы 

студента в ходе практики, и с учетом отчета. Оценка практики (зачет) 

выставляется в ведомость руководителем практики (научным руководителем). 

  Отчет сдается вместе с заключением научного руководителя для 

хранения на кафедру.   

Подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции, в 

которой принимают участие магистранты и руководитель практики (научные 

руководители). Участие в конференции является обязательным этапом 

прохождения практики. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным 

рефлексивным отчетом по итогам практики (содержание выполненной 

работы; самоанализ и самооценка деятельности, ее успешность и научный 

характер, причинно-следственные связи; самооценка профессионально-

личностного развития на данном этапе обучения, в том числе перспективы 

своего дальнейшего профессионального и личностного развития). Отчет 

сопровождается презентацией основных видов практической деятельности 

магистранта.   

  

Методические указания по составлению отчета о прохождении  

 преддипломной практики 

 

 В ходе практики магистрант составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения магистрантом 

программы  преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента-магистранта во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями программы и 

индивидуального задания, материалы, необходимые для написания 

магистерской диссертации, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

 Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи можно поместить в приложения,  в этом случае в 

основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и 

инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

 Отчет о практике должен содержать:  



 титульный лист; 

 индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение 2); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

индивидуальным заданием); 

 приложения; 

 список использованных источников (отчетные материалы организации, 

результаты исследований, нормативные документы, специальная литература и 

т.п.). 

 В отчете о практике можно отразить следующие позиции: 

- общая характеристика места прохождения  преддипломной практики: 

специализация организации и подразделения (департамента, управления, 

отдела),  назначение и характер организации, динамика основных показателей 

деятельности организации за последние 2-3 года, организационная структура; 

- характеристика основных направлений деятельности организации и 

социально-трудовой сферы организации (предприятия), перспективы 

развития; 

- материалы по разделами и позициям рабочей программы и 

индивидуального задания, необходимые для написания диссертационной  

работы, их анализ и соответствующие расчеты. 

 Отчет о практике должен быть набран на компьютере и правильно 

оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению. 

 Отчет брошюруется в папку. 

По окончании  преддипломной практики отчет вместе с материалами 

представляется руководителю практики. Студент-магистрант, получивший 

замечания и рекомендации руководителя  преддипломной практики, после 

соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

 

Формы аттестации по преддипломной практике  

 

Аттестация каждого студента по итогам преддипломной практики  

осуществляется при защите отчета на основе оценки решения обучающимся  

задач практики, приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков, и  

выставляется дифференцированная оценка.  

 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации практики 
 

Разработка форм промежуточной аттестации магистрантами 

конкретного направления подготовки возлагаются на руководителя практики 

по направлению подготовки.  



Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики магистранта осуществляется его научным руководителем.  

Магистр при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе 

в соответствии с графиком проведения практики.  

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

магистром, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Для характеристики магистра как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций; имеющего 

способность к организаторской, управленческой, педагогической, научно-

исследовательской деятельности, к творческому мышлению, его 

инициативности и дисциплинированности выделены следующие критерии 

оценки выполнения программы практики:  

- реализация цели и задач практики;  

- соблюдение трудовой дисциплины на предприятии;  

- полнота реализации запланированных мероприятий;  

- демонстрация компетентности в вопросах изучения сбора и обработки 

информации;  

- развитие способности разработать программу исследований;  

- проявление высоких коммуникативных и организаторских умений.  

 

 Критерии оценки 

 

 «отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; в полном объеме провел всю 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; не в полном объеме провел 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял 

недостаточно самостоятельности в научно-исследовательской деятельности; 

не все цели и задачи практики были реализованы; не в полном объеме провел 

всю запланированную в индивидуальном плане работу; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент не 

справился с целями и задачами практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ 

 



Перечень компетенций  

 

Магистрант должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения 

(ОК-1); 

владеть методологией культурно-исторического и деятельностного 

подходов (ОК-2); 

владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 

тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 

способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности (ОК-5); 

способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности (ОК-8); 

способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и 

ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях 

риска (ОК-9); 

способностью строить свою деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

Магистрант должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного 

направления подготовки (ОПК): 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего 

развития учащихся (ОПК-1); 

использованием научно-обоснованных методов и технологий в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2); 

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 



культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владеть современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательного процесса (ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности (ОПК-9). 

В области педагогической деятельности (ПКОД): 

способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка 

(ПКОД-1); 

готовностью использовать современные инновационные методы и 

технологии в проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, особенностей освоения образовательных 

программ (ПКОД-3); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде (ПКОД-5); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем ребенка в образовании (ПКОД-6); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

учреждений различных типов и видов (ПКОД-7); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности учреждения (ПКОД-9); 

способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития детей (ПКОД-10); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПКОД-11). 

В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 

способностью проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПКНИ-1); 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной 



системы образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы (ПКНИ-3); 

готовностью использовать современные научные методы для решения 

исследовательских проблем (ПКНИ-4); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности (ПКНИ-5); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели исследования (ПКНИ-6); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов 

исследований (ПКНИ-7); 

способностью представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества (ПКНИ-8); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения (ПКНИ-9). 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

знать:  

 нормативную - правовую базу по проведению научно-

исследовательской деятельности; 

 основные направления и методы исследования; 

уметь 

 работать в команде;  

 осуществлять сбор и анализ материалов для написания магистерской 

диссертации, в том числе с применением современных 

информационных технологий;  

 осуществлять подготовку документов, необходимых для проведения 

магистерского исследования; 

применять:    

 знания об анализе, проектировании и реализации образовательных 

программ учебного заведения; 

 методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований; 

 умения, необходимые для составления научных исследований. 

  

 

Критерии оценивания: 

«отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; в полном объеме провел всю 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 



«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; не в полном объеме провел 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял 

недостаточно самостоятельности в научно-исследовательской деятельности; 

не все цели и задачи практики были реализованы; не в полном объеме провел 

всю запланированную в индивидуальном плане работу; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент не 

справился с целями и задачами практики. 

 

При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента самостоятельно 

анализировать результаты своей работы. 

2. Отзыв и оценка руководителя практики или должностного лица, под 

непосредственным руководством которого работал практикант. 

3. Объем работы (количество учебных и внеклассных занятий), проведенных 

студентом.  

4. Качество оформления отчетной документации. 

5. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

6. Выступление на конференции по итогам практики. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляется на 

практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о 

дальнейшем обучении студента в университете. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  

 

По итогам производственной практики каждым магистрантом сдаются 

на кафедру общей и специальной педагогики (в отдельном файле): 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 1) 

 индивидуальный план с отметкой о выполнении (приложение 2); 

 сопроводительные материалы (по указанию научного руководителя). 

 

 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Основная литература 



1. Гончарова О. В. Теория и методика музыкального воспитания. Рек. 

ФГАУ "ФИРО" / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. — М.: Академия, 2014. 

256 с.  

2. Детская литература. Рек. ФГАУ "ФИРО" / [Е. О. Путилова, А. В. 

Денисова, И. Л. Днепрова и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. — М.: Академия, 

2015. 432 с.  

3. Детская литература. Выразительное чтение: практикум: учебное 

пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. Т. В. Рыжковой. — М.: Академия, 

2015.— 317 с.  

4. Клепинина 3.А., Аквилева Г.Н. Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»:  учеб. пособие для студ. пед. Вузов / З.А. Клепинина, Г.Н. 

Аквилева. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

5. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник. Рек. 

ФГУ "ФИРО" / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. — М.: Академия, 2015. — 458 с.  

6. Миронов А.В. Окружающий мир в начальной школе: как реализовать 

ФГОС. – М.: Баласс, 2013. – 96 с. 

7. Миронов А.В. Технологии изучения курса «окружающий мир» в 

начальной школе. – М.: Феникс, 2013. – 512 с. 

8. Погодина С. В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству: учебное пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / С. В. 

Погодина. — М.: Академия, 2015. — 202 с. 

9. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики. 

ФГАУ "ФИРО" / Л. П. Стойлова. — М.: Академия, 2015. — 272 с.  

Дополнительная литература 

1. Классное руководство: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. 

Сергеевой. — М.: Академия, 2015.— 320 с.  

2. Методика воспитательной работы: учебник. Рек. ФГУ "ФИРО" / под ред. 

В. П. Сергеевой. — М.: Академия, 2015.— 381 с.  

3. Организация досуговых мероприятий: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / 

под ред. Б. В. Куприянова. — М.: Академия, 2015.— 284 с.  

4. Сластенин В. А. Педагогика. Рек. ФГУ "ФИРО" / В. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев, Е. Н. Шиянов. — М.: Академия, 2015.— 492 с.  

5. Теоретические основы организации обучения в начальных классах: 

учебное пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. — М.: 

Академия, 2014.— 319 с.  

6. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С. Д. 

Якушева. — М.: Академия, 2013.— 256 с.  

Интернет-ресурсы 

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

ресурсов. 

http://www.edu.ru/  - Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://rospedclub.ru/  - клуб учителей «Доживем до понедельника» 

http://pedsovet.org/forum/forum215.html  – виртуальный клуб «Учитель года». 

http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/ - клуб учителей начальной школы 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11680&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11680&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://rospedclub.ru/
http://pedsovet.org/forum/forum215.html
http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/


http://www.proshkolu.ru/discover/ -  

http://ymoc.my1.ru/publ/22 - клуб «Молодой учитель» 

http://www.ug.ru/ - информационный сайт «Учительской газеты» 

http://1september.ru/ - сайт газеты «1 Сентября» 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Для проведения преддипломной практики необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

 методический кабинет ОО 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 

 

   

http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://1september.ru/


Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике  
   

 

 

магистранта ____ курса _______________________________________ 

 ____________________________________________________________  
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Место прохождения практики______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Дата начала практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Руководитель практики _________________________________________  
                                                                (должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Сыктывкар, 201_ 
 



 Приложение 2 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель практики 

 _______________ ФИО 

 «___»______ 20___ г. 

 

 
Индивидуальный план 

на преддипломную практику  

 

студенту 2 курса Института педагогики и психологии  

магистерской программы «Педагогика и психология начального образования» 

 

 _________________________________(Ф.И.О.)  

 

 с «__»_________ 201_ г. по «__»_________ 201_ г. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Даты 

Формы 

контроля 

1. 
Подготовительный этап - разработка и согласование 

индивидуального плана (ИП) по практике с учетом 

проблематики магистерской диссертации 

 

Согласованное 

и 

утвержденное 

ИП 

2. Исследовательский этап    

2.1 (содержательные разделы)   

2.2 (содержательные разделы)   

3. 
Этап обработки и анализа полученной информации   

4. 
Этап оформления и защиты отчета   

4.1 
Оформление отчета о практике   

4.2 
Сдача отчета о практике   

4.3 
Защита отчета о практике в срок до   

 

Практикант___________________(подпись)  Ф.И.О. 

 

Руководитель практики _______________(подпись)  Ф.И.О. 

 

Дата выдачи_____________________201__ г.                


